
Лучшие Российские 
РазРаботки 
на ФоРуме техноЛогии 
в машиностРоении

АзербАйджАн Развивает 
обоРонную ПРомышЛенность

МиГ-29М/М2
втоРая Жизнь Легенды

новости Рынка 
обоРонной 
техники

16+

РасПРостРаняется 
бесПЛатно

сПеЦиаЛьное
издание

номеР 4,  
август  
2014 года





1

«Новости рынка оборонной техники», № 4, август  2014 года

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-22570 от 07.12.2005г.

Учредитель: ООО «Лагук-Медиа-Люкс»
Директор – Ласкин Ю.А.
Заместитель директора – Киршин С.Ю.
Главный редактор – Ласкина Е.Ю.
Редактор – Коробкова О.В.
Дизайн – ООО «АРТ ФРОНТ МЕДИА»

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов  
с использованием материалов российских и зарубежных СМИ при под-
держке сотрудников ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и  ООО «ИС-Медиа».
В номере использованы фотографии из архива ООО «Лагук-Медиа» и пред-
приятий - партнеров. 

Обложка:  ЗРПК «Панцирь-С1»,  БМП-2 с унифицированным боевым моду-
лем и истребитель МиГ-29М2.

Номер получит дополнительное распространение на Международном Фо-
руме «Технологии в машиностроении-2014» и Международной выставке во-
оружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014» (Жуковский, Рос-
сия, 13-17 августа); на Гидроависалоне-2014 (Геленджик, Россия, 4-7 сен-
тября) и Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2014 
(Баку, Азербайджан, 11-13 сентября).
Издатель выражает благодарность государственным служащим и работни-
кам предприятий, оказавшим помощь в подготовке издания.
Тираж 5000 экз.
Распространяется бесплатно.

Слово от издателей

Дорогой Читатель!

Перед Вами четвертый номер журнала «Новости рынка оборонной техники» за этот год. По традиции мы 
дополнительно распространяем наш журнал на наиболее значимых международных форумах и выстав-
ках. Четвертый номер не станет исключением. 

В этот раз мы выбрали три мероприятия. В период с 13 по 17 августа в подмосковном городе Жуков-
ский пройдут третий Международный Форум «Технологии в машиностроении-2014» и вторая Между-
народная Выставка вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014». А с 4 по 7 сентября  
в г. Геленджик пройдет десятый, юбилейный, «Гидроавиасалон 2014». Убеждены, что работе этих пред-
ставительных форумов не помешают санкции США и ЕС в отношении ряда предприятий ОПК России.

Для еще одной выбранной нами выставки проблема санкций пока не актуальна. В столице Азербайд-
жана городе Баку в период с 11 по 13 сентября пройдет первая международная выставка оборонной 
промышленности ADEX-2014. Представляется, что количество иностранных компаний и делегаций будет  
в полной мере соответствовать большим перспективам рынка Азербайджана.

Надеемся, что информация, которую Вы почерпнете из нашего журнала, окажется для Вас полезной.

Юрий Ласкин 
Сергей Киршин 
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вСе на Форум

Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ третий Международный 
Форум «Технологии в машинострое-
нии-2014» пройдет в период с 13 по 
17 августа в подмосковном городе Жу-
ковский на территории Транспортно-
выставочного комплекса Россия. Ор-
ганизатор – Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации.

Экспозиционно–выставочный 
раздел Форума ТВМ – 2014 будет 
представлен Международной вы-
ставкой вооружения, технологий  
и инноваций «Оборонэкспо-2014». 
Основные цели Выставки «Оборонэк-
спо-2014» – демонстрация новейших 
достижений предприятий оборонно-
промышленного комплекса, в том чис-
ле в области ракетного и артилле-
рийского вооружения, бронетанковой  
и военной автомобильной техники, 
беспилотных многоцелевых комплек-
сов и средств связи. 

В работе Выставки и Форума при-
мут участие представители государ-
ственных органов, деловых кругов, 
промышленных структур, финансовых 
институтов, научных организаций,  

а также высшее руководство России  
и ряда зарубежных стран (Китай, Бра-
зилия, Аргентина, Швейцария и др.).

На 14 августа намечено посеще-
ние мероприятия официальными ли-
цами и делегациями, а также проведе-
ние пресс-дня. Во второй и третий дни 
состоятся мероприятия Деловой про-
граммы, а также показы гражданской 
и военной техники в рамках презен-
таций предприятий промышленности. 
Новинкой 2014 года станет программа 
«Форсаж», которая предусматривает 
соревнования между боевыми самоле-
тами и суперкарами. Украшением Фо-
рума станет участие пилотажных групп 
«Русь» и «Первый полет». 

Второй Международный Фо-
рум «Технологии в машиностроении 
– 2012», проходивший в период с 27 
июня по 1 июля на аэродроме «Рамен-
ское», посетило свыше 70 000 человек. 

Деловая программа Форума 
включала 20 конференций, кру-
глых столов и семинаров, на кото-
рых выступили около 190 докладчи-
ков. Участниками этих мероприятий 
стали более 3000 специалистов из 
103 стран. На мероприятии было ак-
кредитовано свыше 1300 журнали-
стов из 270 российских и зарубежных 
средств массовой информации. 

Федеральной службой по военно-
техническому сотрудничеству и субъ-
ектами ВТС было проведено более 
100 встреч и переговоров по линии 
военно-технического сотрудничества 
с руководством и представителями 

официальных делегаций военных ве-
домств и промышленных компаний из 
28 зарубежных государств, в ходе ко-
торых обсуждались вопросы реали-
зации имеющихся контрактов, а так-
же были намечены планы на будущее. 

В выставочной программе Фо-
рума участвовали более 300 компа-
ний из Российской Федерации и за-
рубежных стран: Беларуси, Арме-
нии, Украины, Франции, Германии, 
Австрии, Китая, Индии, Сингапу-
ра. Объединенные экспозиции были 
организованы Правительством Мо-
сквы, Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области, администра-
цией Рязанской области. 

Экспозиции разместились в вы-
ставочных павильонах на площади 
11,6 тыс. кв.м. Более 8 тыс. кв.м на от-
крытых площадках занимали натурные 
образцы вооружения, военной техни-
ки и гражданской продукции маши-
ностроительной отрасли. На стоянках 
расположились 27 единиц техники Ми-
нистерства обороны. Среди них глав-
ными экспонатами стали оперативно-
тактический ракетный комплекс 
«Искандер», ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-
М1-2Э», ЗРК «Тор-М1», танки Т-90А  
и Т-80У, БМП-3, БРЭМ-1, 152-мм са-
моходное орудие МСТА, БМ «Град».  
47 единиц техники российских и зару-
бежных компаний представлены веду-
щими предприятиями и корпорация-
ми. Некоторые из образцов, например 
модернизированный танк Т-90С и бо-
евая машина поддержки танков БМПТ 
разработки НПК «Уралвагонзавод»  
и грузовой автомобиль УРАЛ-6370 ав-
тозавода «УРАЛ», широкой обществен-
ности представлены впервые. 

Демонстрационная програм-
ма Форума в первые три дня работы 
включала динамические показы об-
разцов вооружений и военной техни-
ки на специально построенном поли-
гоне Транспортно-выставочного ком-
плекса «Россия». Кроме того, для 
официальных делегаций иностранных 
государств на полигонах ФГУП «ГНПП 
«Базальт» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» 
состоялись показы гранатометного  
и стрелкового оружия.
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«роСоборонэкСпорт» 
предлагает утилизацию 
боеприпаСов: эФФективно, 
безопаСно, выгодно

Для поддержания на высоком 
уровне обороноспособности любой 
страны создаются мобилизацион-
ные (стратегические) запасы раз-
личных боеприпасов. Так, в послед-
ние годы существования Советско-
го Союза в стране ежегодно произ-
водилось   по 1–1,2 миллиона тонн 
боеприпасов.

После распада СССР большое 
количество артиллерийских снаря-
дов и ракет осталось на территориях 
бывших союзных республик, а также 
в странах, куда осуществлялись  их 
поставки в рамках ВТС.  

При длительном хранении боепри-
пасы морально и физически уста-
ревают. В них происходят необ-
ратимые процессы, изменяющие 
физико-химические характеристи-
ки взрывчатых веществ (ВВ), поро-
хов, структуру металлов. Такие бое-
припасы небезопасны при хранении 
и транспортировке, тем более – при 
боевом применении. Да и места хра-
нения взрывоопасных арсеналов  

представляют реальную угрозу для 
охраны и мирного населения. 

Согласно имеющимся стати-
стическим данным за последние 15 
лет на складах боеприпасов в раз-
личных странах мира произошло 
40 крупных ЧП, в результате кото-
рых взрывались боеприпасы, гибли 
люди, наносился ущерб строениям 
и природным ресурсам.   Катастро-
фой библейского масштаба назвали 
взрыв боеприпасов летом 2011 года 
на военном складе Кипра «Еванге-
лос Флоракис». Тогда погибли 12 
военнослужащих (в том числе ко-
мандующий ВМС страны и началь-
ник базы), 30 человек получили ра-
нения. При этом была выведена из 
строя крупнейшая на острове элек-
тростанция «Василико», которая 
производила половину электроэнер-
гии всей страны. 

Кардинально решить пробле-
му способна лишь организационная 
работа по утилизации   устаревших 
боеприпасов  и  взрывчатых матери-

алов, не имеющих перспектив бое-
вого использования и с истекшими 
сроками хранения.

Довольно распространена рез-
ка снарядов и ракетных двигателей 
с использованием механических ре-
жущих устройств или водной струи 
сверхвысокого давления с добавле-
нием абразива. Реже используется 
разламывание корпусов в химиче-
ски активных средах. При этом оста-
ющееся взрывчатое вещество сжи-
гается в специальных бронепечах, 
оснащенных фильтрами для улавли-
вания токсичных продуктов сгора-
ния. Но главный недостаток механи-
ческих способов - низкая произво-
дительность, высокая взрывоопас-
ность при резке снарядов и выпрес-
совке взрывчатых веществ.

Еще одна технология - гидроди-
намическое вымывание заряда без 
разрушения корпуса снаряда струей 
воды очень высокого давления (80-
150 МПа). Она более безопасна и по-
зволяет сохранить вторичные ресур-

Применяемая технология абсолютно безопасна и гарантирует утилизацию любых боеприпасов независимо от страны происхождения
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сы. Однако ее существенный недо-
статок - высокая стоимость оборудо-
вания, дороговизна эксплуатации и 
технического обслуживания.

Технологически наиболее про-
стым способом утилизации боепри-
пасов является уничтожение мето-
дом подрыва, который применяется 
в некоторых странах. 

При этом необходимо учитывать 
нанесенный стране экологический 
ущерб, так как с каждой тонны взор-
ванных взрывчатых веществ в атмос-
феру выбрасывается более 380 кг ок-
сида углерода, около 100 кг оксидов 
азота, а с каждой тонны ракетного то-
плива – еще более 160 кг хлорида во-
дорода. После такой утилизации бо-
еприпасов необходима очистка тер-
ритории от частей ракет и снарядов, 
представляющих опасность, а так-
же рекультивация земель, что приво-
дит к дополнительным расходам. При 
этом в «пыль и дым» уходят взрывча-
тые вещества, а также ценный металл, 
из которого сделаны артиллерийские 
снаряды и гильзы.

Практически все эти негативные 
проблемы утилизации снимает ги-
дрокавитационная технология раз-
мыва зарядов для гексогенсодер-
жащих боеприпасов, разработанная 
учеными ЗАО «Петровский научный 
центр «ФУГАС». 

Гидрокавитационный способ 
вымывания взрывчатых веществ и 
оборудование для выполнения этих 
работ запатентованы в РФ еще в 
1998 году, а в 2004 году была смон-
тирована первая промышленная 
установка. Сегодня «Рособоронэкс-
порт» предлагает эту технологию 
своим партнерам по ВТС.

При гидрокавитационном вымы-
вании снаряд помещается под слой 
воды и подвергается двойному воз-
действию динамической струи при 
умеренных давлениях (25-30 МПа). 
Искусственно создаваемые кавита-
ционные поля обеспечивают мяг-
кие условия размыва прессован-

ных взрывчатых веществ на осно-
ве гексогена и октогена. Этот спо-
соб гарантирует надежное и без-
опасное извлечение ВВ из корпу-
сов снарядов и боевых частей ра-
кет, размыв зарядов смесевых твер-
дых ракетных топлив. При этом до-
стигается высокая производитель-
ность, обеспечивается надежная по-
жаро- и взрывобезопасность, а бла-
годаря замкнутой схеме использо-
вания оборотной воды и системе от-
жима взрывчатых веществ – эколо-
гическая чистота.

Гидрокавитационные установки 
для вымывания зарядов гексанго-
содержащих ВВ производятся в мо-
дульном исполнении, что позволяет 
комплектовать производственные 
линии для утилизации боеприпасов 
различной номенклатуры любого ка-
либра и создавать мобильные ком-
плексы. «Рособоронэкспорт» пред-
лагает серийно производящиеся в 
РФ  гидрокавитационные модули 
для одновременной обработки двух-
трех снарядов калибра 76 - 152 мм и 
длиной до 630 мм; десяти снарядов 
калибра 23-37 мм, а также однопо-
зиционный модуль для извлечения 
ВВ из зарядов твердотопливных ра-
кетных двигателей боеприпасов ка-
либра 120-300 мм.

Для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала техно-
логический процесс вымывания ме-
ханизирован. Подготовленный бое-
припас укладывается на приемник 
механизма подачи, при этом замы-
каются датчики наличия снарядов. 
После запуска процесса операто-
ром, все дальнейшие операции про-
исходят в автоматическом режи-
ме. Открывается заслонка шиберно-
го устройства, снаряды (по количе-
ству одновременно работающих по-
зиций гидрокавитационного моду-
ля) помещаются на приемную по-
верхность тележки и перемещают-
ся в установку вымывания. Затем 
внутрь снаряда подаются сопловые 
устройства, включаются механизмы 
вращения снарядов и подачи воды 
насосом высокого давления. Вымы-
ваемое ВВ в виде пульпы поступает 
на дальнейшую переработку в ком-
плекс отжима и очистки оборотной 
воды. После промывки пустые сна-
ряды автоматически перемещаются 
на приемную поверхность тележки и 
укладываются в тару для транспор-
тировки.

Конечным продуктом гидрока-
витационного вымывания являются 
корпус снаряда без тепловых и ме-

ханических повреждений и суспен-
зия (ВВ – вода) с концентрацией 
взрывчатых веществ 0,3-0,5%. По-
сле отжима влажность ВВ состав-
ляет 25±5 %, и оно выводится для 
дальнейшей обработки.

В дальнейшем корпуса снаря-
дов могут использоваться в качестве 
мобилизационного резерва, для по-
вторного снаряжения ВВ или инерт-
ными наполнителями, применяться 
в качестве учебных боеприпасов, а 
также служить исходными заготов-
ками для переработки на промыш-
ленных предприятиях. 

Взрывчатые вещества, получен-
ные гидрокавитационным вымыва-
нием, используются в химической 
промышленности в качестве сырья 
для изготовления красок, лаков, за-
щитных покрытий, эмульгаторов, 
поверхностно-активных веществ и 
других синтетических материалов. 
На основе утилизационных ВВ раз-
работаны и внедрены более 12 раз-
новидностей промышленных взрыв-
чатых веществ, в том числе гельпо-
ры, гранипоры, эмульсены, альгето-
лы и др. Разработана технология и 
серийно производятся удлиненные 
кумулятивные заряды (УКЗ) в ме-
таллической оболочке для дефраг-
ментации и резки крупногабаритных 
металлических конструкций. За счет 
использования сырья, полученного 
из ВВ марки А-1Х-1, достигнуто зна-
чительное снижение стоимости из-
готовления УКЗ с различной формой 
кумулятивной выемки калибром от 
24 до 63,5 мм. 

Таким образом, предлагаемое 
«Рособоронэкспортом» оборудова-
ние для экологически чистой, пожа-
ро- и взрывобезопасной промыш-
ленной утилизации боеприпасов и 
технологии переработки высвобож-
даемых вторичных материалов и их 
возврат в хозяйственный оборот по-
зволит превратить затратную тех-
нологию утилизации боеприпасов в 
эффективное, безопасное и рента-
бельное производство.

Вымывание взрывчатого вещества
ГКМ-5 в контейнере
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многоцелевой ракетный 
комплекС «корнет-эм»

Разработка и производство про-
тивотанковых ракетных комплексов 
(ПТРК) в мире ведется уже полве-
ка. За это время, благодаря простоте  
в эксплуатации и относительно невы-
сокой стоимости, ПТРК стали наибо-
лее массовым и востребованным ви-
дом высокоточного оружия (ВТО). 

Перспективный ПТРК должен 
представлять собой универсальный 
оборонительно-штурмовой комплекс 
управляемого оружия, обеспечиваю-
щий решение широкого спектра бо-
евых задач в ближней тактической 
зоне в различных условиях боевого 
применения, причем как в перенос-
ном варианте, так и при размещении 
на боевых машинах.

Разработанный ГУП «КБП» и 
принятый на вооружение в 1998 
году возимо-переносной комплекс 
«Корнет-Э» с системой наведения по 
лазерному лучу в настоящее время 
наиболее полно удовлетворяет кон-
цепции перспективного ПТРК, явля-
ясь высокоэффективным образцом 
многоцелевого оружия ближней так-
тической зоны применения, обеспе-
чивающим поражение практически 
любой малоразмерной цели в зоне 
прямой видимости комплекса.

В целях дальнейшего наращи-
вания боевых возможностей ПТРК 
«Корнет-Э» ОАО «КБП» разработан 
новый многоцелевой ракетный ком-
плекс «Корнет-ЭМ».

Комплекс разработан как автома-
тическая боевая система, включающая, 
помимо огневых средств, средства раз-
ведки, управления и обеспечивающая 
полную автоматизацию всех процессов 
боевого функционирования – обнару-
жения целей, целераспределения, вы-
дачи и отработки целеуказаний, наве-
дения ракет. Роль человека в такой си-
стеме сводятся только к контролю кор-
ректности ее функционирования и осу-
ществлению пусков ракет. 

Открытая архитектура комплекса  
в части обмена информацией с выше-
стоящими и параллельными структу-
рами Сухопутных войск (СВ), в совокуп-
ности с боевыми возможностями, по-
зволяет рассматривать его как важный 
элемент сетецентрической системы СВ. 

Многоцелевой ракетный ком-
плекс «Корнет-ЭМ» обеспечивает по-
ражение современных и перспектив-
ных танков, фортификационных соо-
ружений типа ДОТ, ДЗОТ и малоско-
ростных воздушных целей (вертолеты, 
самолеты штурмовой авиации и дис-
танционно пилотируемые летатель-
ные аппараты (ДПЛА) в любое вре-
мя суток, в сложных метеоусловиях и  
в условиях организованных против-

ником радиоэлектронных и оптиче-
ских помех на дальностях до 8-10 км. 

В состав комплекса «Корнет-ЭМ» 
входят:
•	 боевая машина с двумя автомати-

ческими пусковыми установками 
и пультом оператора с дисплеем;

•	 машина разведки и управления ко-
мандира батареи, оснащенная ком-
бинированным комплексом раз-
ведки, включающим телевизи-

Комплекс «Корнет-ЭМ»

ОСНОВНыЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

Дальность стрельбы, м:
минимальная
максимальная

150
10000

Система управления
автоматическая с телеориентированием 

в луче лазера

Помехозащищённость высокая

Количество одновременно обстреливаемых 
целей залпом

2

Бронепробиваемость  
кумулятивной БЧ, мм 
Тротиловый эквивалент фугасной БЧ, кг

1100 - 1300
7

Боекомплект, шт, 
в том числе готовый к стрельбе

16
8



7

онные, тепловизионные и радио-
локационные средства разведки, 
средства навигации, топопривязки  
и ориентирования, средства свя-
зи и передачи данных, аппаратуру 
автоматизированного управления, 
вооружение ПТУР «Корнет-ЭМ»;

•	 управляемая ракета с фугасной бо-
евой частью с контактным и некон-
тактным датчиками цели с дально-
стью стрельбы до 10 км;

•	 противотанковая управляемая ра-
кета с максимальной дальностью 
полета до 8000 м и бронепробива-
емостью кумулятивной БЧ 1100-
1300 мм, обеспечивающая ком-
плексу «Корнет-ЭМ» возможность 
поражения современных и пер-
спективных танков с учетом тен-
денции повышения их броневой 
защиты. 
За счет использования передовых 

и, вместе с тем, относительно недоро-
гих технических решений, в комплексе 
«Корнет-ЭМ» обеспечен целый ряд но-
вых свойств, значительно расширяю-
щих его боевые возможности в борьбе 
с традиционными – наземными целя-
ми, и позволяющих решать принципи-
ально новые задачи при борьбе с ма-
лоскоростными воздушными целями:

– применение в комплексе 
«Корнет-ЭМ» технического зрения  
с автоматом сопровождения цели 
позволяет исключить человека из 
процесса наведения ПТУР и фак-
тически обеспечивает реализацию 
принципа «выстрелил и забыл», до  
5 раз повышая точность сопрово-
ждения цели в реальных условиях 
боевого применения;

– возможность поражения целей  
в автоматическом режиме снижает пси-
хофизические нагрузки на операторов, 
требования к их квалификации, а также 
сокращает время на их подготовку;

– автоматизация процесса наве-
дения, в совокупности с автоматиза-
цией процессов обнаружения целей, 
целераспределения, выдачи и отра-
ботки целеуказаний, обеспечивает 
возможность создания практически 
полностью автоматической боевой си-
стемы, в которой функции человека 
сводятся только к контролю коррект-
ности ее функционирования и осу-
ществлению пусков ракет; 

– вариант боевой машины с двумя 
пусковыми установками обеспечивает 
залповую одновременную стрельбу по 
двум целям, что значительно увеличи-
вает скорострельность и огневую про-
изводительность комплекса, позво-
ляя практически вдвое снижать наряд 
средств на выполнение боевых задач. 
Достигнутые характеристики позволи-
ли обеспечить комплексу «Корнет-ЭМ» 
самые высокие показатели огневой 
производительности среди всех суще-
ствующих и перспективных комплек-
сов – не менее 3-4 целей в минуту на 
дальностях до 5 км. В результате при 
размещении комплексов вне зоны 
эффективного ответного огня тан-
ков противника (на дальностях свыше  
4 км) одна батарея ПТРК «Корнет-ЭМ» 
в составе 9 боевых машин способна 
обеспечить отражение атаки (пораже-
ние не менее 50% целей противника) 
не менее батальона танков типа М1А2 
(58 ед.). Фактически данная задача 
может выполняться двумя залпами 
батареи. Количество пораженных тан-
ков составит 32-34 ед., что составляет 
55-60% численности батальона. При 
этом время выполнения боевой зада-
чи не превысит 1 минуты, что позво-
лит избежать собственных потерь, по-
скольку танки противника не смогут за 
это время выйти на дальность эффек-
тивной стрельбы своего вооружения;

– решена новая для ПТРК задача – 
эффективное поражение малоразмер-
ных воздушных целей – разведыва-
тельных и разведывательно-ударных 

Управляемая ракета 9М133ФМ-3 с фугасной БЧ

Вертикальное сечение зоны поражения ракетой воздушных целей
скорость цели 50 м/с скорость цели 100 м/с  скорость цели 250 м/с

ОСНОВНыЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УР 9М133ФМ-3

Дальность полета 150 — 10000

Тротиловый эквивалент, кг 7

Датчик цели контактный и неконтактный

Скорость полета, максимальная, м/с 320

Масса с контейнером, кг 34

Длина контейнера, мм 1210
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ДПЛА – важных и массовых средств 
обеспечения боевых действий про-
тивника, а также вертолетов и атаку-
ющих самолетов штурмовой авиации. 

Беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА), ведя разведку, позволяют 
противнику заблаговременно вскры-
вать оборону, осуществлять точные 
целеуказания для ведения огня заго-
ризонтными средствами поражения, 
фиксировать и передавать информа-
цию о перегруппировках войск как в 
ходе боя вблизи линии боевого сопри-
косновения, так и в тылу, что в целом 
приводит к значительному росту по-
терь и возможным срывам выполне-
ния боевых задач. С точки зрения по-
ражения БПЛА являются сложными 
воздушными целями ввиду малых вы-
сот полета и при массовом примене-
нии могут отвлекать на себя большую 
часть зенитных средств ближнего дей-
ствия, приводя к большому расходу до-
рогостоящих ЗУР.

Ударные вертолеты и самолеты 
тактической авиации являются в на-
стоящее время наиболее опасными 
целями для подразделений СВ, спо-
собными причинить огромный ущерб 
за минимальное время. Так одним бо-
екомплектом ПТУР вертолет способен 
уничтожить до роты бронетехники (10-
14 объектов БТТ). 

Для эффективного противодей-
ствия БПЛА, вертолетам и самолетам 
тактической авиации необходимо на-
личие средств ПВО непосредственно в 
боевых порядках, поскольку нападение 
или разведывательный облет осущест-
вляется ими на малых высотах, что за-
трудняет своевременное их обнаруже-
ние комплексами ПВО средней и боль-
шой дальности, располагаемых обычно 
глубоко в тылу. ПТРК «Корнет-ЭМ» яв-
ляется комплексом, способным эффек-
тивно решать задачи противодействия 
малоскоростным воздушным целям.

Одной из основных особенностей 
современных боевых действий яв-
ляется повсеместное внедрение но-
вейших средств разведывательно-
информационного обеспечения в под-

разделения тактического уровня. Ши-
рокое применение комбинированных 
средств разведки (различные сочета-
ния оптических, РЛ, ТВ и ТПВ прибо-
ров), новейших средств автоматизи-
рованного управления боевыми дей-
ствиями тактических подразделений, 
современных средств связи и топона-
вигационного обеспечения позволя-
ет вести постоянный мониторинг поля 
боя, в реальном масштабе време-
ни получать данные разведки (как от 
собственных средств, так и от средств 
подразделений более высокого уров-
ня) с отображением их на электрон-
ной карте местности, и обеспечивать  
в автоматическом или полуавтомати-
ческом режиме подготовку и выдачу ог-
невым средствам данных для стрельбы 

по выявленным целям, что во многом 
определяет эффективность примене-
ния высокоточных средств поражения 
тактического звена, в том числе ПТРК.

Для комплекса «Корнет-ЭМ», от-
личающегося еще и универсально-
стью боевого применения и обеспечи-
вающего возможность ведения эффек-
тивной борьбы с воздушными целями, 
наличие высокоэффективных средств 
обнаружения различных типов це-
лей и автоматизация управления 
подразделением являются жизнен-
но необходимыми условием. Свое-
временное получение информации  
о воздушных целях средствами пора-
жения (линейными БМ «Корнет-ЭМ») 
будет напрямую определять как эффек-
тивность борьбы ПТРК с воздушными 

целями, так и уровень потерь подразде-
лений, являющихся целью налета.

Для организации оперативного 
разведывательно-информационного 
обеспечения и управления боевы-
ми действиями подразделения ПТРК 
«Корнет-ЭМ» разрабатывается маши-
на разведки и управления команди-
ра батареи (МУКБ), унифицированная  
с линейной БМ.

Машина разведки и управле-
ния командира батареи представляет  
собой специализированную боевую 
машину, сочетающую функции раз-
ведки и управления боевыми дей-
ствиями подразделения с функциями 
огневого средства.

В состав машины управления 
входят: 

– комбинированный комплекс 
разведки, включающий телевизион-
ные, тепловизионные и радиолокаци-
онные средства;

– средства навигации, топопри-
вязки и ориентирования; 

– средства связи и передачи дан-
ных;

– аппаратура автоматизированно-
го управления;

– вооружение.
Применение в составе машины 

управления РЛС позволяет обнаружи-
вать цели на дальностях, значитель-
но превышающих дальность действия 
боевых средств линейных боевых ма-
шин. Это позволит МУКБ «Корнет-ЭМ» 
эффективно управлять боевыми дей-
ствиями батареи комплексов «Корнет-
ЭМ», при этом обеспечить ведение 
разведки в широком секторе. 

При таких характеристиках 
средств разведки главная задача ма-
шины управления сводится к обна-
ружению цели с учетом опознавания 
по принципу «свой-чужой» и целера-
спределению между линейными ма-
шинами с целью исключения обстре-
ла батареей одних целей. 

МУ командира батареи в любое 
время суток и в любых погодных усло-
виях обеспечивает:

ПТУР 9М133М-2

ОСНОВНыЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТУР 9М133М-2

Дальность полета 150 — 8000

Бронепробиваемость, мм 1100 — 1300

Скорость полета, максимальная, м/с 300

Масса с контейнером, кг 32

Длина контейнера, мм 1210



9

– обнаружение, идентификацию  
и сопровождение подвижных и непод-
вижных наземных и воздушных целей 
противника, определение, автомати-
зированный ввод и обработку коорди-
нат обнаруженных целей;

– идентификацию принадлежно-
сти цели собственным войскам или 
противнику посредством системы 
«свой-чужой»;

– подготовку и передачу целеука-
заний от командира ПТ подразделе-
ния командирам линейных БМ; 

– поддержание радиосвязи внутри 
подразделения, а также с вышесто-
ящими командирами и командирами 
взаимодействующих подразделений;

– управление огнем подразде-
ления в режиме реального време-
ни, планирование маневра и системы 
огня при изменении тактической об-
становки с отображением данных на 
фоне электронной карты местности.

Реализация данных свойств по-
зволяет:

– сократить для боевых машин 
время обнаружения наземных це-
лей – в 2-3 раза в дневных условиях  
и в 6-10 раз в ночных условиях (в срав-
нении с поиском цели через ТПВП), 
воздушных целей – свыше 10 раз;

– автоматически определять и об-
стреливать в первую очередь наибо-
лее опасные цели;

– обеспечить равномерную загру-
женность БМ целями, исключив од-
новременный обстрел одного объекта 

несколькими машинами;
– своевременно перепланировать 

схему огня батареи в случает потерь.
В результате, машина управления 

обеспечит повышение боевой эффек-
тивности батареи ПТРК «Корнет-ЭМ» в 
борьбе с танками противника от 2 раз 
– при ведении боя в условиях хорошо 
подготовленной обороны, до 2,5 раз – 
при вступлении подразделения в бой 
сходу (с марша) без предварительной 

разведки местности и отсутствия точ-
ных данных о противнике.

В противодействии с воздушными 
целями (ДПЛА, вертолетами) боевая 
эффективность батареи ПТРК за счет 
сокращения времени поиска и повы-
шения вероятности обнаружения це-
лей повышается в 2,5 – 5,0 раз.

ОСНОВНыЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

Дальность обнаружения, РЛС:
- воздушных целей:
самолет, вертолет, не менее 
ДПЛА, не менее
- наземных целей, не менее

телетепловизионным прицелом:
- воздушных целей
- наземных целей

15000
10000
8000

12000…15000
10000…12000

Зона обзора, град
- по горизонту
- по вертикали:
РЛС
телетепловизионным прицелом

±150

-15…55
-8…30

Дальность стрельбы  
управляемым вооружением, м до 10000

Время передачи целеуказания, не более, с 2

Шипунов А.Г., Захаров Л.Г., 
Ястребов О.Ю.
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«на рынке бортовых  
кабельных Сетей 
технологичеСкие компетенции 
более важны, чем торговые»

Группа компаний «Би Питрон» 
– российский разработчик и постав-
щик инженерных решений для граж-
данской и оборонной техники с бо-
лее чем 20-летней историей. Сегодня 
«Би Питрон» работает в двух направ-
лениях: системы и технологии для 
автоматизации разработки и управ-
ления жизненным циклом изделия 
(PLM) и решения для проектирова-
ния и производства бортовой кабель-
ной сети. В мае этого года во главе 
направления «Би Питрон Электри-
ка» встал Николай Алексеевич Шев-
ченко, капитан I ранга в отставке, ко-
торый любезно согласился ответить 
на вопросы журнала «Новости рынка 
оборонной техники». 

Николай Алексеевич, пожалуй-
ста, расскажите подробнее о «Би Пи-
трон Электрика».

«Би Питрон» был создан более  
20 лет назад. Исторически первым на-
правлением деятельности стала авто-

матизация подготовки производства: 
мы внедряли на машиностроитель-
ных предприятиях России САПР для 
работы со сложными деталями и стан-
ками с ЧПУ. Позже было создано на-
правление Электрика. Мы изначально 
позиционировали себя как чисто ло-
гистическую компанию и продвигали 
импортные пассивные компоненты,  
которые отсутствовали в России или 
существенно превосходили отече-
ственные аналоги. Но у заказчиков 
зачастую возникали вопросы техниче-
ского характера: как именно работать  
с тем или иным проводом, соедини-
телем, какие есть особенности, какой 
инструмент использовать. Поэтому мы 
создали опытный монтажный участок, 
где сами осваивали технологии и по-
могали освоить их заказчикам.

Спустя некоторое время ста-
ло понятно, что эти компетенции бо-
лее ценны на рынке, чем торговые. 
И мы стали развиваться как научно-
производственная компания, кото-

рая не просто оказывает технологи-
ческую помощь заказчикам, но и мо-
жет самостоятельно разработать и из-
готовить любые линии передачи ин-
формации, электрические жгуты, если 
необходимо – создать технологию для 
улучшения тактико-технических харак-
теристик изделий, с которыми рабо-
тают наши заказчики. В 2007-2008 гг. 
мы получили необходимые лицен-
зии, создали конструкторское бюро  
и  монтажный цех. Планировалось, что 
к 2015 году производственный потен-
циал должен составить порядка 90% 
объема бизнеса направления Элек-
трика, остальные 10% – это услуги, ло-
гистическая поддержка, и т.п. 

И какого соотношения удалось 
достичь на сегодняшний день?

Сейчас у нас около 80% прихо-
дится на производство, и его доля 
продолжает расти. Так что к 2015 году 
мы имеем все шансы успеть. У нас не 
бывает, конечно, огромных серий, но 
те небольшие заказы – что значит не-
большие: бывает и 150, и 200 ком-
плектов – мы прорабатываем на вы-
соком уровне.

Вы работаете в «Би Питрон» до-
статочно долго, как начинался ваш 
профессиональный путь?

После военной службы это вто-
рое место, где я провел огромный от-
резок своей жизни – уже 13-й год.  
Я инженер-кораблестроитель по об-
разованию и попал в компанию после 
того, как проработал полтора года на 
заводе по специальности «судоре-
монт». Мне отвели рабочее место на 
монтажном участке, на тот момент 
было совершенно непонятно, что от 
меня требуется, и я стал изучать но-
менклатуру, помогал изготавливать 
первые жгутики, читать схемы, наби-
вать разъемы. Через 3 месяца при-
шла комиссия принимать у меня за-
чет. Зачет я не сдал. Мне, как на За-
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паде, выдали картонную коробку для 
личных вещей, я собрал их туда. А на 
следующее утро меня встретил Ва-
дим Викторович Кокотков, тогда ге-
неральный директор, а сейчас вице-
президент «Би Питрон», со словами: 
«Вот теперь вы знаете, чем вы будете 
заниматься, поэтому сосредоточьтесь 
на внешних заказах». Так началась 
моя жизнь в «Би Питрон». Мы полу-
чили необходимые лицензии, стали 
наращивать возможности конструк-
торского бюро и производства и в за-
висимости от объемов заказов наби-
рали людей – сейчас у нас работает 
больше 250 человек.

Вы помните каким был первый 
жгут, собранный «Би Питрон»?

Первая серьезная задача была 
решена до меня – это были жгуты сто-
ек шасси для ОКБ «Сухой». А вот вто-
рую отлично помню. Мы разработа-
ли и изготовили линии МКИО (муль-
типлексный канал информационного 
обмена) для истребителя Су-30МКИ, 
при чем сложнее всего в этом проек-
те было совместить требования меж-
дународных и отечественных стандар-
тов. Разобравшись в этих вопросах, 
мы стали развивать и другую тематику 
– двигательные жгуты, жгуты для на-
земной боевой техники, сейчас плот-
но работаем с внутриблочными жгута-
ми, оптоволоконными сборками и т.д.

До того, как стать генераль-
ным директором и руководителем 
направления «Электрика», вы от-
вечали за сектор наземной боевой 
техники. Есть ли отличия в работе 
над оборонными и гражданскими 
проектами? 

Наши изделия – это очень неболь-
шой элемент боевой техники, но как 
военный человек могу сказать, что это 
очень важный и ответственный эле-
мент. Боевая техника производится, 
в первую очередь, для защиты инте-
ресов России. Но эту технику обслу-
живают люди, поэтому она должна 
быть технологична, ремонтопригодна 
и, конечно, оставаться боеспособной 
в экстремальных условиях. Нам уда-
лось убедить заказчиков из ВПК в на-
шем умении работать и работать опе-
ративно. Благодаря этому с целым ря-
дом предприятий у нас сложились 
партнерские отношения: они видят  
в нас потенциал и способность пред-
лагать новые решения.

Вы по-прежнему работаете с им-
портными компонентами. Как это 
влияет на сотрудничество по госу-
дарственным заказам?

На самом деле, в наших изделиях 
преобладает отечественная элемент-
ная база, а заказчики заинтересова-
ны не столько в импортных компо-
нентах, сколько в передовых техноло-
гиях, которыми мы владеем и можем 
внедрять на их изделия. Мы также 
давно работаем над тем, чтобы сни-
зить технологическую зависимость 
от Запада в этой отрасли, стараемся 
подтолкнуть наших производителей 
компонентов к импортозамещению – 
например, за 3 года в России по на-
шему техническому заданию освоено 
производство двух кабелей на замену 
популярным импортным прототипам. 
Мы сами при необходимости разра-
батываем и производим соедините-
ли, имеем ряд собственных решений 
и патентов по медным и оптическим 
линиям передачи информации.

Какие цели вы ставите для себя 
как руководителя?

Как руководитель я вижу одной из 
своих главных задач – сохранить кол-
лектив и подготовить достойную сме-
ну нашим специалистам старшего по-
коления. 

Сложно ли вам найти специали-
стов подходящей квалификации? 

Как и все, мы сталкиваемся с де-
фицитом технических кадров. Был пе-
риод, когда мы испытывали сильней-
ший «технологический» голод – не 
хватало опытных технологов. Мы ста-
раемся решать эту проблему за счет 
сочетания энергии молодых специа-
листов, которых часто находим в пар-
тнерских вузах, и опыта более стар-
ших сотрудников.

А какие цели вы ставите перед 
компанией?

«Би Питрон» всегда был интере-
сен тем, что мог предложить новые 
подходы к тем изделиям, которые мы 
разрабатываем. У нас всегда были 
идеи. И сейчас мы имеем ряд проек-
тов с очень серьезными и абсолют-
но новыми для нас задачами. Некото-
рые из них, можно смело сказать, во-
обще никто не решал в России. Сей-
час, помимо понятных и хорошо от-
лаженных задач, мы должны решать  
и сверхсложные задачи – иначе не бу-
дет развития.

Николай Алексеевич, спасибо за 
живую и интересную беседу.

Интервью подготовила Регина 
Аюпова, PR-менеджер группы компа-
ний «Би Питрон»
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«роСоборонэкСпорт»  
верит в «ратника»

В рамках заседания секции «Тех-
ника и вооружение сухопутных войск», 
которое прошло 29 мая 2014 года, 
члены Научно-технического сове-
та ОАО «Рособоронэкспорт» обсуди-
ли проблемы разработки и производ-
ства перспективных образцов стрел-
кового оружия, средств ближнего 
боя, защитных средств и экипиров-
ки военнослужащих в интересах экс-
портных поставок. 

На настоящий момент стрелковое 
оружие, средства ближнего боя, эки-
пировка военнослужащих и боепри-
пасы являются самыми распростра-
ненными видами вооружений в мире 
и востребованы всеми странами. При 
этом в общем объеме российского экс-
порта вооружений на их долю прихо-
дится 1-2%. Однако именно с поставок 
стрелкового оружия и средств ближ-
него боя зачастую начинается освое-
ние новых рынков сбыта. 

«Рособоронэкспорту» удается 
поддерживать экспорт стрелкового 
оружия и боеприпасов в основном за 

счет разовых, больших по сумме кон-
трактов, – рассказал заместитель ге-
нерального директора «Рособоронэкс-
порта» Игорь Севастьянов. «За по-
следнее время мы подписали и вы-
полнили контракты не только с наши-
ми традиционными партнерами, но  
и с Бахрейном, Финляндией, Мексикой 
и другими странами, ранее не входив-
шими в число покупателей российско-
го оружия. Сдерживающими фактора-
ми являются небольшая номенклатура 
новых образцов оружия, повышение 
цен и устаревшее законодательство, 
препятствующее быстрому выполне-
нию заявок иностранных заказчиков». 

Совсем скоро российская армия 
получит совершенно новую боевую 
экипировку самого последнего поко-
ления, разработанную ФГУП «ЦНИИ-
ТОЧМАШ». «Рособоронэкспорт» заин-
тересован в продвижении российской 
экипировки солдата будущего «Рат-
ник» на мировой рынок, сообщили  
в пресс-службе компании.

«Ратник» является системой бо-
евой экипировки второго поколения.  

В рамках опытно-конструкторских ра-
бот по данному проекту совместно ра-
ботали более 50 отечественных про-
мышленных предприятий, а также бо-
лее 10 полигонов и воинских частей 
Минобороны. Специально для «Ратни-
ка» был вновь создан 21 элемент эки-
пировки военнослужащего, еще 17 эле-
ментов были модернизированы. Благо-
даря проделанной работе удалось в 1,5 
раза повысить эффективность выпол-
нения военнослужащими боевых задач 
по сравнению с использованием экипи-
ровки предыдущего поколения.

Основу комплектов «Ратник» со-
ставляют бронежилеты, бронешлемы, 
боевой комбинезон, защитные очки, 
гарнитура с активной системой за-
щиты слуха, комплект защиты локте-
вых и коленных суставов бойца, авто-
маты, снайперские винтовки, гранато-
мет, боеприпасы к ним, новый боевой 
нож, а также дневно-ночной прицель-
ный комплекс, всесуточные приборы 
разведки, унифицированные оптиче-
ский и тепловизионный прицелы, ма-
логабаритный бинокль и другие об-

Фото Юрия Ласкина
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разцы. В общей сложности в состав 
комплектов боевой экипировки «Рат-
ник» входит 59 элементов экипировки 
военнослужащих: стрелка, механика-
водителя, разведчика и солдат иных 
специальностей. Все они условно раз-
делены на элементы системы пора-
жения, защиты, жизнеобеспечения, 
энергообеспечения и средства управ-
ления, связи и разведки. 

Помимо этого, в комплект боевой 
экипировки «Ратник» входят много-
функциональный нож, часы, светосиг-
нальный фонарь, универсальное укры-
тие, автономный источник тепла, двух-
сторонние маскировочные комплек-

ты, рейдовый рюкзак, малая пехот-
ная лопатка, индивидуальный водя-
ной фильтр, средства защиты органов 
дыхания, средства, предназначенные 
для химического и радиационного кон-
троля, средства спецобработки и пер-
вой медицинской помощи, фильтрую-
щая одежда. В рамках проводимых ис-
пытаний и доработки экипировки уда-
лось добиться снижения общей массы 
комплекта до 24 кг, что позволяет сол-
дату оставаться мобильным при реше-
нии боевых задач. При этом были по-
вышены уровень защиты, улучше-
на кучность и точность стрельбы, уве-
личена дальность обнаружения целей 

как ночью, так и в достаточно сложных 
метеоусловиях, повышена общая эрго-
номика комплекта. 

Главной целью разработки боевой 
экипировки «Ратник» является повы-
шение эффективности выполнения 
солдатами поставленных боевых за-
дач при уменьшении количества по-
терь среди личного состава подразде-
лений. Принятие «Ратника» на воору-
жение должно произойти летом 2014 
года. По имеющейся информации,  
в текущем году на новый комплект бо-
евой экипировки перейдут 5-7 под-
разделений, в течение последующих  
5 лет на «Ратник» должны будут перей-
ти все остальные подразделения.

В рамках работ над комплектом 
боевой экипировки «Ратник» во вре-
мя проведения серии предваритель-
ных испытаний было проверено бо-
лее 100 различных элементов экипи-
ровки. К государственным испытани-
ям были допущены только лучшие из 
созданных образцов. Государствен-
ный оборонный заказ на 2014 год 
предполагает поставку в сухопутные 
войска, подразделения морской пехо-
ты ВМФ и воздушно-десантные войска 
нескольких десятков тысяч комплек-
тов боевой экипировки «Ратник». 

Усредненный гарантийный срок 
эксплуатации комплекта «Ратник» со-
ставляет 5 лет. При этом данный ком-
плект будет передаваться от одно-
го военнослужащему к другому, пока 
он не подпадет под процедуру списа-
ния. К примеру, если футболку с кла-
панами будет носить только один сол-
дат, то летняя форма одежды рассчи-
тана на двоих, больше хозяев будет  
и у зимней формы. Бронежилеты, ка-
ски, ножи и стрелковое оружие будут 
служить гораздо дольше.

Фото Юрия Ласкина Фото Юрия Ласкина
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малогабаритный гранатометный 
комплекС «бур» –  
оружие Силовых Структур

Реактивные гранатометы заре-
комендовали себя как удобное, эф-
фективное и массовое средство по-
ражения противника в ближней зоне. 
Появление гранатометов с боевыми 
частями различного снаряжения зна-
чительно расширило круг решаемых 
с их помощью задач.

Такое свойство гранатометов, как 
большое боевое могущество (соизме-
римое с могуществом артснарядов) 
при малых габаритах и весах, обе-
спечивающих применение наравне  
с ручным оружием, делает их одним из 
основных средств огневой поддерж-
ки пехоты при проведении различных 
операций. 

Опыт операций по силовому пре-
сечению деятельности бандформи-
рований и предотвращению террори-
стических актов показывает, что аре-
ной боевых столкновений в этих слу-
чаях становятся, как правило, насе-
ленные пункты и отдельные здания. 
Это исключает или затрудняет ши-
рокое использование боевой техни-
ки, когда необходимо поражать мало-
уязвимые, расположенные в укрытиях  
и складках местности цели, недоступ-
ные для стрелкового оружия, а также 
легкобронированную технику.

В этих условиях оружие должно 
быть предельно легким (с целью уве-
личения переносимого боезапаса)  
и маневренным в применении (иметь 
малые габариты), обладать высо-
кой точностью, дальностью стрель-
бы и иметь достаточно мощную бое-
вую часть.

Открытое акционерное общество 
«Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Шипунова» 
(ОАО «КБП») длительное время ведет 
исследования по увеличению дально-
сти и точности стрельбы гранатомет-
ных (огнеметных) выстрелов с одно-
временным увеличением доли полез-
ной нагрузки в общем весе изделия.

Разработанный в ходе выполне-
ния опытно-конструкторской рабо-
ты реактивный пехотный огнемет по-

вышенной дальности и мощности в 
термобарическом исполнении (РПО 
ПДМ-А), принятый на вооружение ВС 
РФ в конце 2003 года, подтвердил эф-
фективность новых технических ре-
шений, заложенных ОАО «КБП» в но-
вый способ метания гранатометных 
(огнеметных) выстрелов.

Взяв за основу конструкцию РПО 
ПДМ-А, ОАО «КБП» разработало ма-
логабаритный гранатометный ком-
плекс (МГК) «БУР».

Общий вид МГК «БУР» с пуско-
вым устройством, оснащенным днев-

ным оптическим прицелом представ-
лен на рисунке 1.

Многоплановость боевых задач, 
для решения которых создавалось 
новое вооружение, и ведомствен-
ные особенности различных силовых 
структур, для которых оно предназна-
чалось, предопределили необходи-
мость системного подхода к проекти-
рованию данного многофункциональ-
ного комплекса вооружения. 

В состав МГК входит универсаль-
ное пусковое устройство (ПУ), осна-
щенное дневным, ночным оптиче-

Рис. 1 МГК «Бур»

Рис. 2 Пусковое устройство и комплекты прицелов

Ночной оптический прицел

Дневной оптический прицел

Тепловизионный прицел

Пусковое устройство
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скими прицелами и тепловизионным 
прицелом (рисунок 2), а также грана-
тометные выстрелы с боевыми частя-
ми различного снаряжения.

Особенностью ПУ является нали-
чие металлической накладки с заце-
пом в виде «ласточкиного хвоста». Ме-
таллическая накладка имеет выступы 
с планкой для крепления оптических 
прицелов, которые юстируются и при-
вязываются к конкретному ПУ. В руко-
ятке корпуса располагается малогаба-
ритный генератор, который вырабаты-
вает электрический импульс, необхо-
димый для производства выстрела.

Гранатометные выстрелы состоят 
из контейнера, двигателя и гранаты. 
Контейнер и двигатель универсальны 
для всех выстрелов, меняется толь-
ко снаряжение гранаты, при этом кон-
струкция боевой части выполнена та-
ким образом, что внешняя баллисти-
ка остается неизменной. Одинаковые 
баллистические характеристики гра-
наты позволяют использовать оптиче-
ские прицелы для всех типов гранат 
без ограничения.

МГК «БУР» прошел с положитель-
ными результатами Государственные 
испытания.

МГК предназначен для:
– поражения живой силы в усло-

виях ограниченного пространства 
населенных пунктов, в различных 
строениях, фортификационных соо-
ружениях, а также на открытой мест-
ности различного ландшафта (в том 
числе в горах);

– вывода из строя небронирован-
ной и легкобронированной техники.

Комплекс позволяет вести огонь 
из помещений ограниченного объема.

Комплекс надежен при стрель-
бе во всем температурном диапа-
зоне применения: от минус 40 оС до 
плюс 60 оС в различных затруднен-
ных условиях. 

При разработке МГК была реше-
на задача создания высокоточного ре-
активного гранатометного комплекса, 
позволяющего эффективно поражать 
различные цели в зависимости от ре-
шаемых задач на дальности до 650 м.

При создании МГК для обеспе-
чения высокой точности стрельбы 
была применена схема «реактивно-
активного» метания гранаты, так как 
использование традиционных схем за 
счет увеличения энергетических воз-
можностей стартовой двигательной 
установки или введения маршевого 
двигателя, работающего на траекто-
рии, ведет к росту габаритно-массовых 
характеристик в первом случае и уве-
личения рассеивания во втором. 

Принцип работы схемы «реак-
тивно-активного» метания заключа-
ется в разгоне гранаты, размещен-
ной в стволе, скрепленном с реактив-
ным двигателем за счет реактивной 
тяги и одновременном активном раз-
гоне в движущемся стволе за счет от-
бора газов из камеры двигателя. При 
этом ствол с двигателем останавли-
вается, сообщая дополнительную ско-
рость гранате.

Таким образом, обеспечивает-
ся увеличение сообщаемой грана-
те энергии (вдвое) и, соответственно, 
начальной скорости, по сравнению  

с гранатометами традиционных схем 
при одной и той же длине контейне-
ра. При этом получена высокая точ-
ность стрельбы.

Практическое подтверждение 
характеристик эффективности было 
получено в ходе работ в ОАО «КБП»  
и организациях – смежниках в ходе 
испытаний комплекса. Поражение 
строения и автомобиля представлено 
на рисунках 3, 4. 

Создание высокоэффективно-
го и, одновременно, простого в экс-
плуатации гранатометного комплек-
са позволяет обеспечить поражение 
в ближнем бою основных целей, гиб-
ко реагировать на изменение боевой 
обстановки за счет применения гра-
натометных выстрелов с различны-
ми боевыми частями.

Данный комплекс может стать 
массовым легким средством пораже-
ния для различных силовых структур 
независимо от рода войск.

ОСНОВНЫЕ ТТХ МГК «БУР»

Калибр, мм 62

Максимальная дальность, м 950

Кучность на ДПВ ВВ, ВБ, м менее 0,5

Масса выстрела, кг 3,5

Длина, мм 742

Тип БЧ фугасная, осколочно-фугасная

Масса пускового устройства  
с дневным оптическим прицелом, кг 1,3

Тип прицела дневной, ночной, тепловизионный

В таблице 1 приведены основные характеристики МГК «БУР».

Рис. 4 Поражение автомобиля

Рис. 3 Поражение бетонного строения

Кузнецов В.М., Замарахин В.А.,  
Давыдов М.Н.
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миг-29м/м2 –  
вторая жизнь легенды

Истребители МиГ-29 получи-
ли широкое распространение по все-
му миру. Не имеющие себе равных  
в ближних воздушных боях, они из-
вестны выдающейся маневренностью 
и тяговооруженностью. Новое поколе-
ние этих самолетов, представленное 
многофункциональными истребите-
лями МиГ-29М/М2, сохранило все луч-
шие черты предшественников и при-
обрело целый ряд принципиально но-
вых качеств, обеспечивающих само-
летам хорошие экспортные перспек-
тивы, и в, первую очередь, в странах, 
где самолеты семейства МиГ-29 про-
должают защищать мирное небо. 

В конструктивном плане истре-
бители МиГ-29М/М2 (одноместный/
двухместный вариант) получили усо-
вершенствованный планер с усилен-
ной конструкцией и антикоррозийной 
обработкой, назначенный ресурс ко-
торого составляет 6000 летных часов 
или 40 лет эксплуатации. 

К новым особенностям МиГ-29М/
М2 следует отнести и установку но-
вой системы защиты двигателей от 
попадания посторонних предметов, 
реализация которой позволила от-
казаться от дополнительных возду-
хозаборников на верхней части на-
плывов крыла и использовать осво-
бодившиеся объемы для размеще-
ния дополнительного топлива. Ис-
требители МиГ-29М/М2 оснащаются  
системой дозаправки топливом в по-
лете по схеме «шланг-конус» с вы-
движной штангой по левому борту го-
ловной части фюзеляжа. Кроме того, 
в одноместном варианте МиГ-29М  
в объемах второй кабины установлен 
вкладной топливный бак, что еще 
больше увеличивает радиус действия 
и продолжительность полета. 

Важным отличием самоле-
тов МиГ-29М/М2 от предшественни-
ков является применение в соста-
ве их силовой установки новых дви-
гателей РД-33МК с повышенной тя-

гой. На двигателях РД-33МК установ-
лены цифровая система управления 
типа FADEC, бездымные камеры сго-
рания, новый вентилятор, а также усо-
вершенствованные турбины высокого 
и низкого давления. По сравнению с 
двигателями РД-33 значительно воз-
росли ресурсные показатели.

Главной особенностью истребите-
лей МиГ-29М/М2 является их оснаще-
ние новым комплексом бортового ра-
диоэлектронного оборудования, кото-
рый построен по принципу открытой 
архитектуры с использованием муль-
типлексных каналов обмена инфор-
мации на основе стандарта MIL-STD-
1553B. Это позволяет устанавливать 
на МиГ-29М/М2 новое оборудование и 
вооружение российского и иностран-
ного производства, что обеспечивает 
значительный потенциал их дальней-
шей модернизации. Основным функ-
циональным ядром комплекса явля-
ется современная бортовая вычисли-
тельная система, имеющая в своем 
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составе две дублирующие друг друга 
цифровые вычислительные машины, 
одна из которых работает в основном 
режиме, а другая – в режиме горяче-
го резерва. 

На истребителях МиГ-29М/М2 вне-
дрено современное информационно-
управляющее поле кабин с цветны-
ми многофункциональными индикато-
рами и многофункциональными пун-
ктами управления («стеклянная каби-
на»), а также реализована концепция 
«НОTAS».

Самолеты МиГ-29М/М2 обору-
дованы бортовой радиолокационной 
станцией «Жук-МЭ», которая позво-
ляет обнаруживать и сопровождать 
до 10 воздушных целей при сохране-
нии непрерывности обзора воздуш-
ного пространства, вести одновре-
менный обстрел до четырех воздуш-
ных целей. «Жук-МЭ» обеспечива-
ет обнаружение и сопровождение на-
земных и надводных объектов с раз-
личной степенью разрешения, инфор-
мационную поддержку маловысотно-
го полета, а также выдачу целеука-
зания высокоточному оружию класса 
«воздух-поверхность».

На самолетах МиГ-29М/М2 уста-
новлена модернизированная оптико-
локационная станция (ОЛС), объеди-
няющая в себе теплопеленгатор, ла-

зерный дальномер и телевизионный 
канал. ОЛС позволяет скрытно об-
наруживать и поражать воздушные 
цели, а также обнаруживать наземные 
цели и надводные объекты в сложных 
условиях помеховой обстановки.

Истребители МиГ-29М/М2 об-
ладают высокой выживаемостью  
в условиях активного радиоэлектрон-
ного и огневого воздействия против-
ника за счет установки эффективного 

бортового комплекса обороны, пони-
женной радиолокационной и тепло-
вой заметности, возможности обна-
руживать и обстреливать цели с ис-
пользованием информации, получен-
ной от пассивных систем обнаруже-
ния и целеуказания. 

Среди других новых систем бор-
тового оборудования – современное 
навигационное и помехозащищенное 
радиосвязное оборудование. 

Многофункциональные ис-
требители МиГ-29М/М2 распола-
гают широким арсеналом оружия 
класса «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность». На 9 узлах подвески 
размещаются управляемые ракеты 
класса «воздух-воздух» средней и ма-
лой дальности, управляемые ракеты 
класса «воздух-поверхность» обще-
го назначения, сверхзвуковые про-
тивокорабельные и противорадио-
локационные ракеты, высокоточные 
корректируемые авиационные бомбы 
калибра 500 кг, неуправляемые ави-
ационные средства поражения. При 
этом максимальная масса внешней 
нагрузки составляет 6 500 кг.

Появление многофункциональ-
ных истребителей МиГ-29М/М2 от-
крывает новую главу в развитии 
легендарного семейства фронто-
вых истребителей МиГ-29, обладаю-
щих наилучшим значением показа-
телей «эффективность/стоимость». 
Уже сейчас, как отмечают специа-
листы в «Рособоронэкспорте», инте-
рес к истребителю проявляют заказ-
чики в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, на Ближнем Востоке, в Вос-
точной Европе. Таким образом, МиГ 
сделал свой ход – теперь очередь за 
заказчиками. 
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брамоС: С новым лидером  
к новым выСотам

«БраМос Аэроспейс» – совмест-
ное предприятие Индийской Орга-
низации оборонных исследований 
и разработок (DRDO) и российско-
го «НПО Машиностроения» (входит 
в состав Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение»). Компания 
была зарегистрирована в Индии по 
межправительственному российско-
индийскому соглашению, подписан-
ному 12 февраля 1998 года. 

Свое название СП получило в честь 
двух рек – Брахмапутры и Москвы. 
Уставной капитал компании составил 
250 млн. долларов, 50,5% с индийской 
стороны, 49,5% – с российской. 

Главный продукт компании - уни-
версальная тактическая двухступен-
чатая крылатая ракета БРАМОС с 
дальностью полета 290 км и скоростью 
до 1 тысячи м/с. Ракета способна нести 
боеголовку массой 300 кг. Длина раке-
ты – 9,0 м, диаметр корпуса – 0,7 м. Стар-
товая масса с контейнером – 3900 кг. 
Ракета является унифицированной и 
предназначена для всех видов воору-
женных сил. К настоящему времени 
проведено 44 успешных пуска ракеты 
для всех видов вооруженных сил Ин-
дии. Состоит на вооружении несколь-
ких полков сухопутных войск Респуб-
лики Индия. Морской версией ракеты 
оснащены все современные надвод-
ные корабли индийских ВМС, успеш-
но завершены испытания ракеты для 
применения с подводной лодки. 

В настоящее время в Бангалоре 
продолжаются испытания модели ком-
плекса «самолет-ракета» с примене-
нием уникального массо-габаритного 
макета авиационной версии ракеты. 
Для летных испытаний подготовлены 
два истребителя Су-30МКИ. Сами ра-
кеты уже изготовлены и ждут отправ-
ки заказчику – ВВС Индии. 

Среди последних достижений – 
очередной успешный испытатель-
ный пуск на полигоне в штате Орисса, 
осуществленный с МПУ третьего пол-
ка СВ Индии. В ходе испытания ра-
кета пролетела 290 км со скоростью 
2.8М. При этом успешно решены три 
основные задачи: проверена усовер-
шенствованная система наведения, 
достигнута сверхзвуковая скорость  

Судхир Кумар Мишра, Генеральный директор СП «БраМос Аэроспейс»

КР БРАМОС – результат совместных усилий российских и индийских ученых
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в крутом пикировании при поражении 
защищенной наземной цели, а также 
испытан корпус из композитных мате-
риалов индийского производства. 

«БраМос Аэроспейс» неоднократ-
но назывался «жемчужиной в коро-
не российско-индийских отношений» 
как лучший пример сотрудничества  
и слияния великих умов ученых из обе-
их стран. С первого августа текущего 
года компанию возглавил выдающий-
ся индийский ученый и организатор 
Судхир Кумар Мишра. Господин Миш-
ра обладает огромным опытом работы 
в исследовательских структурах МО Ин-
дии, в том числе в DRDO и много сделал 
для укрепления международных свя-
зей между Россией и Индией. Успеш-
но закончив технические университеты 
в Мадрасе и Варангале, господин Миш-
ра являлся директором ракетных про-
грамм DRDO с 2007 года. Он внес боль-
шой личный вклад в становление ра-
кеты БРАМОС, успешно руководя про-
граммой по созданию полетных и со-
путствующих систем ракеты. В течение 
четырех лет он работал в России в каче-
стве технического советника, всемерно 
укрепляя сотрудничество между наши-
ми странами. Господин Мишра лично 
способствовал награждению тогдашне-
го руководителя НПО Машиностроения 
академика Герберта Ефремова высшей 
гражданской наградой Индии для ино-
странцев – орденом «Падма Бхушан». 
Он также лично координировал ряд ви-
зитов высших политических и военных 
руководителей Индии, посетивших НПО 
Машиностроения.

Его деятельность в качестве 
ученого – создателя ракетной тех-
ники была отмечена многочис-
ленными наградами. В 2009 году. 
Премьер-министр Республики Индии 
удостоил его звания «Ученый года». 

Как заявил господин Мишра на-
шему журналу, среди ближайших при-
оритетов его деятельности будет «ре-
ализация программы авиационной 
версии ракеты БРАМОС с включени-
ем ее в состав вооружений ВВС Ин-
дии с 2016 г.». Другим приоритетом 
господина Мишра станет расширение 
линейки серийно выпускаемых ра-
кет и их продвижение на мировой ры-
нок. Он также нацелен на всемерное 
расширение научного сотрудничества 
между Россией и Индией и соответ-
ствующими институтами обеих стран. 

С экспозицией российско-
индийского СП «БраМос Аэроспейс» 
можно познакомиться на 3-м Между-
народном форуме «Технологии в ма-
шиностроении», проходящем в Жуков-
ском с 13 по 17 августа. 

Успешный испытательный пуск КР БРАМОС на полигоне в штате Орисса в июле 2014г.

Оживленная научная дискуссия в лаборатории оборонных исследований  
в Хайдарабаде, Индия



24

импортозамещение 
как инСтрумент новой 
индуСтриализации

Импортозамещение как наращи-
вание выпуска отечественной про-
дукции, сопоставимой по номенкла-
туре, объему и качеству с импорти-
руемой для снижения зависимости от 
зарубежных поставок, обсуждается в 
России с разной степенью активно-
сти многие годы подряд. 

Зависимость России от промыш-
ленного импорта

В 2013 году, по данным Росстата, 
ВВП России составил 66 755,3 млрд. 
рублей, при этом вклад обрабаты-
вающих производств оценивается в 
14,8%, что составляет 9 879,8 млрд. 
рублей. За тот же 2013 год, по данным 
Федеральной таможенной службы РФ, 
было импортировано товаров раз-
личного назначения на сумму $317,8 
млрд., что, исходя из среднего номи-
нального курса доллара США к рублю 
в 2013 году 31,82 рубля, дает нацио-
нальный эквивалент стоимости им-
портированных товаров в размере 
10 112,4 млрд. рублей. Фактически го-
довой объем российского импорта пре-
восходит стоимость работы всей рос-
сийской обрабатывающей промыш-
ленности! В общем объеме импорта 
на долю стран дальнего зарубежья в 
2013 году приходилось 87%, на долю 
стран СНГ - 13,0%. При этом в товар-
ной структуре импорта из стран даль-
него зарубежья доля машин и обору-
дования составляла 50,8% (из СНГ 
- 33,9%), продукции химической про-
мышленности — 16,6% (из СНГ -  10%), 
металлов и изделий из них — 5,7% (из 
СНГ -15,4%). Доля продукции, изго-
товленной зарубежным промышлен-
ным производителем, составляет бо-
лее трети объема всей промышленной 
продукции, реализованной на терри-
тории России — как населению, так и 
предприятиям.

Эксперты едины во мнении о том, 
что экономика, не способная в долж-
ном объеме удовлетворить внутрен-
ний спрос за счет собственного про-
изводства, становится крайне уязви-
мой даже перед небольшими измене-
ниями внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Без возможности отече-

ственного импортозамещающего про-
изводства Россия не сможет свернуть 
с пути к превращению в рынок энер-
горесурсов, сырья и сбыта.

По мнению генерального дирек-
тора госкорпорации Ростех Сергея Че-
мезова, центральным элементом про-
мышленной политики должно стать 
импортозамещение, которое позволит 
в значительной степени минимизиро-
вать негативный эффект от возможных 
санкций. «Главная задача в настоящее 
время состоит в том, чтобы существен-
но повысить инвестиционную привле-
кательность промышленности и, пре-
жде всего, высокотехнологичного ма-
шиностроения». Решение этой задачи 
в свою очередь позволит России стать 
«конкурентоспособной новом техноло-
гической укладе и одновременно обно-
вить производство старого технологи-
ческого уклада».

Наибольшую актуальность импор-
тозамещение приобрело в послед-
ние месяцы: сначала из-за роста кур-
сов доллара и евро относительно ру-
бля, а затем, как ответ на уже действу-
ющие и ожидаемые санкции, возмож-
ные проблемы с поставками из Укра-
ины комплектующих для российской 
оборонной промышленности (авиа-
ционные двигатели, турбины для ко-
раблей и АЭС) и вероятное снижение 

экспортной выручки от продажи энер-
гоносителей. 

С недавних пор Министерство 
промышленности и торговли РФ ак-
тивно включилось в процессы орга-
низации замещающего выпуска оте-
чественной продукции. Президен-
том РФ Владимиром Путиным перед 
Минпромторгом поставлена задача 
до конца 2014 года совместно с Ми-
нистерством связи разработать про-
грамму импортозамещения для пред-
приятий оборонного комплекса. Цель 
программы — обеспечение безопас-
ности автоматизированных систем 
управления военного и специального 
назначения, производственных и тех-
нологических процессов. 

В подмосковной резиденции 
Ново-Огарево Президент России Вла-
димир Путин 28 июля провел совеща-
ние по вопросу импортозамещения в 
оборонно-промышленном комплексе. 
На совещании глава государства на-
звал «единственной сложностью» во-
прос развертывания производства тех 
комплектующих, которые ранее заку-
пались за рубежом. 

Как сообщается на сайте Кремля, 
во время заседания в Ново-Огарево 
обсуждались пути «скорейшего и мак-
симально широкого перехода на оте-
чественные материалы и комплекту-

Улан-Удэнский авиационный завод готовит технологическую базу для серийного произ-
водства новейшего многоцелевого вертолета Ми-171А2

фото ОАО «Вертолеты России»



25

ющие при производстве специальной 
техники и вооружений».

Президент пояснил, что «Россия 
должна развернуть собственное про-
изводство там, где его пока не было». 
При этом он отметил, что «некоторые 
вещи, которые были задействованы 
в программе госвооружений, были в 
общем-то уже старенькие» и «техно-
логии старые», а оборудование, на 
котором все это производилось, по 
мнению президента, также «старень-
кое».  «А мы можем и должны сделать 
на современной высокотехнологич-
ной базе, так, как это у нас получается, 
когда мы соответствующим образом 
организуем работу - настойчиво и по-
следовательно», - сказал Путин. «Ко-
нечно, деньгами разбрасываться не 
нужно, нужно все посчитать - сколько 
все стоит», - добавил президент.

В планах Министерства в течение 
2,5 лет запустить собственное произ-
водство в России продукции страте-
гического назначения, по возможно-
сти сохранив при этом кооперацию с 
зарубежными странами и партнера-
ми по тем направлениям, где вопро-
сы, связанные с национальной безо-
пасностью, не стоят на первом месте. 
Особая поддержка будет оказываться 
тем иностранным компаниям, которые 
заинтересованы в повышении уровня 
локализации своей продукции на тер-
ритории России. 

Российским правительством вы-
несен запрет на доступ в страну ряда 
иностранных товаров для нужд обо-
роны страны и безопасности государ-
ства. Исключение составляют случаи, 
когда «производство таких товаров от-
сутствует на территории России или не 
соответствует требованиям госзаказ-
чиков». На данном этапе правитель-
ство поручило Минпромторгу утвер-
дить правила проведения эксперти-
зы отсутствия производства на терри-
тории товаров, необходимых для под-
держания обороноспособности стра-
ны. Пока что в этот список попали: ли-
тейные машины для металлургическо-
го производства, станки для обработки 
материалов лазерными или другими 
световыми или фотонными лучами, то-
карные станки, а также измерительные 
и контрольные приборы, устройства и 
машины для измерения или контро-
ля геометрических величин. При этом 
оборудование, аналоги которого не 
производятся в России, при ввозе в 
страну не будет облагаться налогом на 
добавленную стоимость.

Предложен ряд приоритетных мер 
в области развития обрабатывающих 
отраслей промышленности, оборонно-

промышленного комплекса. Речь, пре-
жде всего,  идет о создании фонда раз-
вития промышленности. Планирует-
ся введение нового механизма, позво-
ляющего промышленным предприя-
тиям осуществлять заимствования по 
ставкам, сравнимым с зарубежными. 
Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров отметил, что, по сути, 
фонд станет специальной кредитной 
программой Внешэкономбанка и Мин-
промторга России. ВЭБ обеспечит рас-
смотрение заявок и экспертизу инвест-
проектов, а также привлечение финан-
совых средств и доведение их до полу-
чателей. Расчетная процентная ставка 
составит не более 5% годовых.

Будут вводиться долгосрочные 
налоговые льготы для новых пред-
приятий. Например, предлагается об-
нуление федеральной части налога 
прибыль и имущество и предоставле-
ние возможности регионам снижать 
свою часть налога на прибыль до 5%.

Среди других предлагаемых мер 
по стимулированию промышленно-
го роста следует назвать заключение 
специальных инвестиционных кон-
трактов между инвестором, федераль-
ной и региональной властью; ускорен-
ное создание индустриальных парков; 
формирование создание единой госу-
дарственной информационной систе-
мы промышленности. 

А были ли санкции?
Несмотря на откровенно недруже-

ственную риторику западных полити-
ков, масштабных санкций против Рос-
сии применено не было. Политические 
планы Вашингтона «наказать» Москву 
не могут быть полностью реализова-
ны ввиду их несоответствия с экономи-
ческими интересами промышленных 
компаний Европы, и  самих Соединен-
ных Штатов. Это относится и к военно-

техническому сотрудничеству, во вся-
ком случае,  в части выполнения ранее 
подписанных контрактов.

Продолжается реализация проек-
та «Мистраль». Учебный корабль Бал-
тийского флота «Смольный» с двумя 
российскими экипажами для обучения 
управлению кораблями этого типа от-
был 18 июня из Кронштадта во Фран-
цию. Экипажи двух вертолетоносцев 
«Владивосток» и «Севастополь» про-
ходят во Франции курс обучения, кото-
рый продлится несколько месяцев. 

По словам заместителя министра 
обороны РФ Юрия Борисова, немец-
кая компания «Рейнметалл АГ» до-
строит межвидовой учебный центр 
Западного военного округа в поселке 
Мулино, а аналогичные центры подго-
товки в других военных округах Рос-
сия сможет построить сама.

В ОАО «Рособоронэкспорт» под-
твердили, что немецкая компания 
MTU продолжает активное сотрудни-
чество с Минобороны России.  В на-
стоящее время дизельные двигатели 
MTU устанавливаются на малые ра-
кетные корабли (МРК) проекта 21631 
(«Буян-М»). Всего по этому проек-
ту планируется построить 12 кораб-
лей. Кроме того, дизельные двигате-
ли немецкой фирмы возможно будут 
устанавливать на новейшие корветы 
проекта 20385, строящиеся в Санкт-
Петербурге на «Северной верфи».

Сложившаяся вокруг России из-за 
событий на Украине и вхождения в со-
став РФ Крыма ситуация не повлияли 
на взаимодействие между французски-
ми и другими европейскими парт-
нерами с тульским «Конструкторским 
бюро приборостроения» (КБП), сооб-
щил глава делегации тульского КБП 
Юрий Хозяинов на международной вы-
ставке Eurosatory-2014 в Париже.

Конструкторское Бюро приборостроения надеется на продолжение сотрудничества  
с западными партнерсами

Фото Юрия Ласкина
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KADEX выходит на новые рубежи
Казахстан в последние годы уде-

ляет повышенное внимание укрепле-
нию обороноспособности страны. Обо-
ронный бюджет Казахстана возрос  
с 1 млрд. долларов в 2006 году до 2,06 
млрд. долларов в 2014 году. Проводи-
мые раз в два года выставки KADEX 
решают важные задачи по опреде-
лению спектра продукции для после-
дующей закупки, созданию дополни-
тельных условий для развития пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса Казахстана, совершен-
ствованию военно-технического со-
трудничества с ведущими зарубеж-
ными производителями вооружения  
и военно-технического имущества.

Третья Международная выстав-
ка вооружения и военно-технического 
имущества KADEX-2014 проходила  
в Астане в период с 22 по 25 мая. В ее 
работе приняли участие 208 иностран-
ных компаний и 54 официальных де-
легации из 28 стран мира. На открытой 
площадке демонстрировалось более 
сотни экземпляров боевых и специ-
альных машин. На KADEX ежедневно 
было занято около 10 тысяч специали-
стов Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных и специальных государствен-
ных органов РК, в целом на выстав-
ке побывало более 45 тысяч посети-
телей. В освещении KADEX-2014 при-
няли участие около 200 журналистов, 
представляющих более 40 казахстан-
ских и зарубежных СМИ.

В обширной программе показа-
тельных выступлений приняли участие 
подразделения специального назначе-
ния, продемонстрировавшие варианты 
спецопераций по уничтожению боеви-
ков с применением транспортных вер-
толетов Ми-17. В выступлениях также 
участвовали модернизированные тан-
ки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А  
и боевые машины пехоты БМП-2, сто-
ящие на вооружении Сухопутных во-
йск. Свои возможности продемонстриро-
вали внедорожники «Ланд Ровер», бое-
вые разведывательные машины «Кобра», 
а также бронированные автомобили 
«КамАЗ». Изюминкой программы ста-
ло исполнение «вальса» танками Т-72. 
В ходе авиационного элемента шоу 
фигуры высшего пилотажа демонстри-
ровали самолеты Су-27 и МиГ-29, кото-
рыми управляли летчики пилотажных 
групп «Жетысу» и «Алатау».

В рамках деловой программы 
проведены совещание заместите-

лей глав правительств, курирующих 
оборонно-промышленные комплек-
сы государств-членов ОДКБ, засе-
дание Делового совета при МКВЭС 
ОДКБ и Координационного совета по 
рекламно-выставочной деятельности.

Участники и экспозиции
Как сообщила пресс-служба МО 

РК, в шести выставочных павильонах  
и на открытых площадках было вы-
ставлено более 300 натурных образцов 
вооружения и техники по пяти темати-
ческим направлениям. Это вооружение 
и техника Сухопутных войск и Военно-
морских сил; авиация и авиационное 
вооружение, системы и средства ПВО; 
средства и имущество специального 
назначения; IT-технологии, системы  
и средства связи; тыловое и техниче-
ское обеспечение войск. Впервые уча-
ствовали компании, занимающиеся 
разработкой космических технологий  
и военной робототехники.

Продукцию военного назначения 
представили 92 казахстанских предпри-
ятия, среди которых выделялась экспо-
зиция АО «Семей инжиниринг» – един-
ственного республиканского предпри-
ятия, производящего модернизацию и 
капитальный ремонт бронетанковой тех-
ники. Оно разработало новый разведы-
вательный автомобиль на базе БРДМ-2. 
Вариант глубокой модернизации совет-
ской бронированной дозорной маши-
ны получил наименование БРДМ-KZ. 
БРДМ-KZ оснащен дизельным двигате-
лем мощностью 150 л.с. фирмы IVECO, 
новейшим разведывательным обору-
дованием казахско-турецкого СП «Ка-
захстан Aselsan инжиниринг». На ма-
шину установлены элементы ходовой 
части от БТР-80, что повышает устой-
чивость и маневренность, современ-

ные цифровые средства связи и те-
пловизионные приборы наблюдения, 
улучшена эргономика.

АО «Семей инжиниринг» также 
продемонстрировало новый вариант 
основного боевого танка Т-72KZ для во-
оруженных сил Республики Казахстан, 
производство которого планируется на-
ладить в ближайшее время при участии 
России, Беларуси, Турции и Израиля.  
В результате модернизации характери-
стики танка были доведены до само-
го современного уровня. На Т-72 уста-
новлена силовая установка В-84 мощ-
ностью 840 л.с., повышена защищен-
ность за счет дополнительной модуль-
ной защиты корпуса и башни, установ-
лены современные цифровые средства 
связи и современный тепловизионный 
прицел компании «Казахстан Aselsan 
инжиниринг» при сохранении дубли-
рующего прицела дальномера ТПД-К1  
и системы управления огнем, что повы-
сило огневую мощь.

Кроме хозяев-казахстанцев, одни 
из самых масштабных экспозиций на 
выставке показали российские, турец-
кие, украинские и белорусские компа-
нии. Впервые на KADEX-2014 участво-
вали компании «Боинг», «Сикорский» 
и «Дженерал атомикс».

Входящий в «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» ИЭМЗ «Купол» впер-
вые участвовал в KADEX и представил 
модели зенитного ракетного комплек-
са «ЗРК «Тор-М2У», принимавшего 
участие в Параде на Красной площа-
ди 9 мая 2014 года, а также модели но-
вейшей разработки «Тор-М2КМ» в ста-
ционарном варианте и на полуприце-
пе. В экспозицию предприятия также 
вошел модернизированный комплекс 
ЗРК «Оса-АКМ».

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» представила на выставке широ-
кий спектр продукции и услуг

Фото Юрия Ласкина
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Автономный модуль «Тор-М2КМ» 
– новая разработки Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» и ОАО ИЭМЗ «Купол», 
которая может размещаться как ста-
ционарно, так и на любых шасси за-
казчика грузоподъемностью не менее 
20 тонн. По боевым характеристикам 
он абсолютно аналогичен «Тор-М2У». 
В настоящее время такой модуль уста-
новлен на шасси тягача Tata-motors 
для участия в тендере на поставку для 
ПВО Индии. Полигонные испытания 
этого комплекса, проведенные в 2013 
году, показали прекрасные результа-
ты. Комплексы «Тор» состоят на воору-
жении более чем 10 стран мира. В ка-
честве перспективного направления 
предприятие также рассматривает мо-
дернизацию ранее выпускавшегося 
комплекса «Оса», состоящего на воо-
ружении более 20 стран мира.

Цифры и факты
В ходе проведения Международ-

ной выставки вооружения и военно-
технического имущества KADEX-2014 
подписано более 30 соглашений общей 
стоимостью 1,2 млрд. долларов США.

Как заявил начальник департа-
мента военно-технической политики 
Министерства обороны Республики 
Казахстан генерал-майор Талгат Жан-
жуменов в интервью «Джейнс дифенз 
уикли», контракты связаны не толь-
ко с приобретением различных ви-
дов военной техники для ВС РК, но и 
включают промышленное сотрудни-
чество с зарубежными партнерами. 
По его словам, МО РК рассматривает 
возможность создания СП с партнера-
ми из России и Европы, есть несколь-
ко интересных проектов с турецкими 
оборонными предприятиями. 

За последние годы Казахстан 
подписал несколько соглашений с 
иностранными партнерами по соз-
данию совместных предприятий для 
производства и сборки ВиВТ в инте-
ресах ВС Казахстана. Эти соглашения 
включают, в частности, модернизацию 
танков Т-72 с ОАО НПК «Уралвагонза-
вод», сборку вертолетов ЕС-145 евро-
пейской «Эрбас Геликоптерс» (Airbus 
Helicopters), производство различных 
электрооптических систем и приборов 
ночного видения с турецкой «Асел-
сан» (Aselsan), а также производство 
тактических радиостанций совмест-
но с французской компанией «Талес» 
(Thales).

На KADEX-2014 компания «Талес 
Рейтеон Системз» (Thales Raytheon 
Systems) объявила о подписании ме-
морандума о взаимопонимании с Ка-
захстаном по совместному произ-
водству РЛС ПВО дальнего действия 

GM400. В 2013 году Казахстан заказал 
одну РЛС GM400, которая уже постав-
лена. Подписанное 22 мая соглашение 
предусматривает производство 20 до-
полнительных РЛС совместным пред-
приятием «Гранит Талес Электроникс» 
(г. Алматы), созданным в 2012 году.

В ходе выставки стало известно, 
что с 2015 года в Казахстане начнется 
сборка бронетранспортеров «Барыс» 
на мощностях совместного предприя-
тия «Казахстан Парамаунт инжини-
ринг» (КПИ). «Барыс» (Mbombe) – это 
колесная боевая бронированная ма-
шина, разработанная южноафрикан-
ской компанией Paramount Group. 
Впервые она была продемонстрирова-
на на южноафриканской выставке воо-
ружений Africa Aerospace & Defence в 
2010 году. БТР «Барыс» обладает вы-
сокими показателями по противомин-
ной и баллистической защите и рас-
считан на перевозку экипажа из трех 
человек и восьми полностью экипиро-
ванных военнослужащих. КПИ также 
планирует развернуть производство 
разработанных совместно с ЮАР бро-
немашин НОМАД и АРЛАН. 

Другой значимой новостью стало 
заявление главнокомандующего ВМС 
Казахстана контр-адмирала Жандар-
бека Жанзакова о планах по приня-
тию решения на строительство корве-
тов. По информации «Джейнс дифенз 
уикли», за последние два месяца офи-
циальные лица МО Казахстана прове-
ли переговоры по этому вопросу с се-
мью зарубежными компаниями. 

Количество закупаемых корветов 
не разглашается. Требования к проек-
ту казахского корвета достаточно ши-
роки, что не позволяет точно иденти-
фицировать, какие именно корабли 
могут быть выбраны для ВМС Казах-

стана. Известно, что компании пред-
лагают различные проекты водоиз-
мещением от 500 до 1700 т с широким 
спектром вооружений, а также как с 
посадочными площадками для верто-
летов, так и без них.

ОАО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» предлага-
ет несколько версий малых ракетно-
артиллерийских кораблей проекта 
21632 «Торнадо» с различным воору-
жением, включая корабельную РСЗО 
А-215 «Град-М» и противокорабель-
ные ракеты «Яхонт» или «Уран-Э». 
Корабль был спроектирован Зелено-
дольским проектно-конструкторским 
бюро с учетом особенностей Каспий-
ского моря.

Немецкая компания «Лурсен» 
(Lurssen) предлагает вариант корвета 
проекта FPB-62, который был постро-
ен для Бахрейна, или вариант кор-
вета FPB-65, построенного для Объ-
единенных Арабских Эмиратов. Ки-
тайская «Поли текнолоджи» (Poly 
Technologies) предлагает более круп-
ный корабль – корвет «Тип-056», обо-
рудованный посадочной площадкой 
для вертолетов и вооруженный про-
тивокорабельными ракетами C-705. 
Кроме того, в перечень претенден-
тов входят южнокорейская STX, 
стамбульская военно-морская верфь 
ВМС Турции и голландская «Дамен» 
(Damen).

Таким образом, выставка KADEX 
стала ясным отражением многополяр-
ной направленности закупочных про-
грамм Республики Казахстан в воен-
ной сфере. Вместе с тем, она под-
твердила стратегическое партнер-
ство Казахстана и России, направ-
ленное на укрепление мировой и ре-
гиональной безопасности.

В 2015 году в Казахстане начнется сборка бронетранспортеров «Барыс»
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мы – ваш щит

На прошедшей в Париже крупней-
шей мировой выставке вооружений 
сухопутных войск Eurosatory-2014 
внимание участников и гостей при-
влекла масштабная экспозиция 
компании Streit Group. Фактически, 
ее стенд открывал всю экспозицию. 
И не случайно – ведь Streit – круп-
нейшая в мире частная компания – 
производитель колесных брониро-
ванных автомобилей. 

Основатель, владелец и гене-
ральный директор компании – Герман 
Гуторов дал эксклюзивное интервью 
нашему журналу. 

Вопрос: Герман, я не первый раз 
вижу впечатляющую экспозицию 
Streit Group. Не могли бы Вы кратко 
рассказать о спектре продукции Ва-
шей компании?

Ответ: Мы выпускаем пять кате-
горий автомобилей. Изначально это 
были только бронированные инкас-
саторские автомобили для банков.  
С этого, собственно, и начался наш 
бизнес в начале 90-х годов. Вторая  
и третья группа машин – персональные 
бронированные автомобили для важ-
ных персон, а также бронеавтомоби-
ли класса luxury (Bently и т.д). Четвер-
тая группа – машины специального на-
значения для структур полиции и МЧС. 
И, наконец, пятая группа, включающая 
военные и полувоенные машины.

В.: Вы уже упомянули, когда на-
чался ваш бизнес, а где он стартовал?

О.: Компания Streit родилась 
в Москве, как фирма по продаже бро-
нированных инкассаторских автомо-
билей. Фактически мы начали с дис-
трибуции выпущенных за границей 
машин, продавая по 500-600 штук  
в год. В 1992 году я переехал в Ка-
наду, где организовал собственное 
производство. Это были также ин-
кассаторские машины, но уже усо-
вершенствованные нами. Отправля-
ли мы их в первую очередь в Россию, 
а к 1998 году смогли завоевать себе 

место и на рынке Северной Америки: 
Канады и США.

Поначалу производственная 
площадка в Канаде занимала всего 
200 кв. м., а уже в 1998 году – 1200 
кв. м. После инкассаторских авто-
мобилей мы стали развивать про-
изводство машин, обеспечивающих 
персональную защиту особо важных 
персон. В 2000 году концерн Форд 
выдал нам сертификат «вторично-
го производителя», и мы увеличи-
ли нашу производственную площадь  
в Торонто до 3500 кв. м. 

В.: А что было потом?
О.: В 2003 году началась война 

в Ираке и ближневосточное отделе-
ние Форда (Ford Middle East) пригла-
сило нас к сотрудничеству в Дубае. 
Сначала мы открыли там сборочный 
цех, а сейчас в ОАЭ, куда перемести-
лось наше основное производство, мы 
имеем пять заводов общей площадью 
1,5 млн кв. м. 

К 2005 году общее число заводов 
достигло 12, включая Канаду, США, 
Иорданию, Турцию, Пакистан, Таиланд, 
Индонезию, ОАЭ, Ирак и Нигерию. До 
конца года мы откроем еще один завод 
в Нигерии, а также по заводу в Йемене 
и Иракском Курдистане. 

До 2004 года коммерческие ав-
томобили составляли основу нашего 
бизнеса. В настоящий момент воен-
ное производство дает примерно 70% 
наших доходов и 30% осталось за ком-
мерческими автомобилями. 

В.: На Eurosatory-2014 вы экспо-
нируете почти два десятка машин. На-
кануне открытия мне удалось посмо-
треть два ваших автомобиля – Тайфун 
и Скорпион – на демонстрационной 
площадке. Их маневренность и ско-
рость, продемонстрированные на по-
лигоне, впечатляют. Хотелось бы по-
нять, как Вам удалось создать такие 
интересные машины?

О.: Я с детства мечтал построить 
автомобиль сам. Каждая машина для 
меня – это личный вызов. Продемон-
стрированные здесь Тайфун 6х6 и Скор-
пион 4х4 – одни из наших последних 
моделей, уже вошедшие в серию. 

Группа компаний Streit 
(www.armored-cars.com) – круп-
нейший мировой частный произ-
водитель бронеавтомобилей раз-
личного назначения. Из выпущен-
ных за 22-летнюю историю компа-
нией 18000 автомобилей более 8500 
эксплуатируется до сих пор, вклю-
чая 5000 в коммерческих и 3500 – в 
военных и полувоенных структурах. 
Штат компании - 1500 человек. Еже-
месячный выпуск превышает 200 
машин, на складах компании опера-
тивный запас 700 автомобилей, го-
товых к отправке клиенту. Годовой 
оборот превышает 250 млн. долла-
ров. Девиз компании – Our Company 
Shields You – можно перевести как 
«Мы – Ваш Щит».

Экспозиция Streit Group в буквальном смысле открывала выставку Eurosatory-2014
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Тайфун создавался как MRAP 
(Mine-Resistant Ambush Protected 
Vehicle) с повышенной противомин-
ной защитой, выдерживая взрыв 10 кг  
тротила под колесом. В то же время 
машина получилась по-настоящему 
многоцелевой. Оснащение рампой  
и открытая архитектура позволяют ис-
пользовать ее как БТР или, разделив 
на два отсека, как автозак. Показала 
она себя с лучшей стороны и как по-
лицейский автомобиль при разгоне 
массовых беспорядков, в частности,  
в Бангладеш. 

Скорпион изначально создавал-
ся как многоцелевая машина (MRAV – 
Multirole Armored Vehicle). Мы нароч-
но уменьшили габариты, чтобы повы-
сить его мобильность и перевозить  
в любом самолете, а также в крупном 
вертолете.

Открытая архитектура машины 
позволяет включать в него различную 
«начинку» и перестраивать ее в БТР, 
командную машину, тактическую или 
машину РЭБ. 

В.: Две эти машины – Ваши по-
следние новинки?

О.: Нет. Хочу привлечь Ваше вни-
мание к нашей новейшей разработке 
– бронеавтомобилю Варан с колесной 
формулой 6х6. Пожалуй, это наиболее 
сложный вызов, на который мы отве-
тили в последнее время. 

Создание машины находится  
в завершающей стадии, еще пред-
стоит провести ее испытание взры-
вами и стрельбой. Машина получи-
лась очень интересная, обладает бук-
вально захватывающей инженерной 
сложностью. Мы будем готовы в пол-
ном объеме продемонстрировать ее 
на IDEX в следующем году. Представ-
ленный на выставке образец осна-
щен боевым модулем украинской 
разработки Сармат. 

В ближайших планах – создание 
автомобиля-амфибии быстрого реа-
гирования с колесной формулой 4х4. 

В.: Герман, не могли бы поде-
литься с нашими читателями секре-
тами создания ваших машин? Образ-
но говоря, пригласить нас на свою 
«творческую кухню». 

О.: Кухня довольно простая. Вместе 
с командой единомышленников я ге-
нерирую идеи новых проектов. Мы по-
стоянно анализируем ситуацию в мире  
и в той или иной стране, тщательно 
изучаем набор угроз, а также сущес-
твующую инфраструктуру (дорожную 
сеть, уровень технического обслужи-
вания), так сказать, держим руку на 
пульсе. Наша цель – создавать техни-
ку, ориентированную на конечного по-
требителя, что называется tailor-made. 

После предварительного анализа 
потребностей заказчика мы формули-
руем инженерную задачу. Обдумыва-
ем, какие применить новые материалы 
и технологии. После этого я набрасы-
ваю скетч, а мои коллеги делают пер-
вичный чертеж. Затем идет обсужде-
ние идеи автомобиля, чертежи дета-
лизируются. Через какое-то время на-
чинаем строить прототип и приступаем 
к его тестированию, переходя от стати-
ки к динамике, а затем к стрельбовым 
и взрывным испытаниям. Во время ис-
пытаний учитываются пожелания за-
казчика, а также мнения наших спе-
циалистов и привлеченных экспертов. 
Машины испытываются в максималь-
но жестком режиме на различных до-
рогах и в разных климатических зонах, 
чтобы быть в полной уверенности, что 
в боевой обстановке машина не под-

ведет. Мы гордимся, что наши маши-
ны обеспечивают 100% защиту лично-
го состава. В наших машинах не погиб 
ни один человек. Как говорят на За-
паде – We have zero casualty level.

Все машины, представленные 
в экспозиции, наши родные, кроме 
Spartan и Warrior, которые мы толь-
ко дорабатывали. По моему убежде-
нию, судьба машины определяется ее 
внешним обликом. Если машина кра-
сива, то ее ждет долгая жизнь и боль-
шая серия. Точно знаю, что непривле-
кательные машины долго не живут.

В.: Не могли бы Вы рассказать  
о географии Ваших поставок?

О.: На сегодняшний момент 
в мире насчитывается 252 страны. 
Смело могу сказать, что примерно  
в двухстах из них есть наши маши-
ны. Если же считать странами дипло-
матические представительства, то их 
наверняка окажется больше. В таких 
странах, как Ливия, Ирак, Афганистан 
и Йемен все без исключения дипмис-
сии ездят на наших автомобилях. Кро-
ме того, ряд наших машин участвует  
в миротворческих операциях ООН. 

В.: Потрясающе! И все же на-
верняка есть какие-то более успеш-
ные для Вас регионы, а также те,  
в которых приходится пока рабо-
тать на перспективу?

О.: Безусловно. Если говорить об 
инкассаторских машинах, то наш глав-
ный клиент – Северная Америка. Бое-
вую технику мы в первую очередь по-
ставляем на Ближний Восток. Недав-
но получили крупный заказ из Егип-
та, еще 500 машин поставили в Алжир. 
На ближайшие пять лет этот регион бу-
дет для нас стратегической площад-
кой. Мы не просто поставляем сюда 
технику, но и обкатываем здесь свою 
бизнес-модель Threat Security Solution, 
то есть предлагаем комплексное реше-
ние по вопросам безопасности. При 
этом такое решение может быть сдела-
но как для объекта, например аэропор-

Во время Eurosatory-2014 Streit 
Group анонсировала заключение 
крупнейшего единичного контрак-
та на поставку 480 специальных 
машин полицейского назначения 
для одной из стран Северной Аф-
рики. Машины будут построены на 
заводе группы в Рас-аль-Хайме, 
ОАЭ и поступят заказчику в нача-
ле 2015 года. 

Бронеавтомобили Тайфун 6х6 и Скорпион 4х4 произвели фурор на открытой площадке Eurosatory-2014
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та, так и для целого города и страны. 
Надо сказать, что Объединенные Араб-
ские Эмираты, и в первую очередь Ду-
бай, являются в некотором смысле за-
конодателем моды в регионе. Всем из-
вестно, что к закупаемой ОАЭ технике 
предъявляются самые высокие требо-
вания. Поэтому, когда нам удается про-
двинуться здесь, результатом стано-
вится повышенный интерес, а затем  
и контракты от соседей. 

Мы создаем в регионе трениро-
вочный центр, рассчитанный на обу-
чение персонала действиям в экстре-
мальных ситуациях по отражению раз-
личных угроз, включая террористиче-
скую. При этом мы наращиваем произ-
водственную базу, в частности, созда-
ем собственную фабрику по производ-
ству бронированного стекла. Все это 
мы планируем представить в полном 
объеме на выставке IDEX-2015. 

Что же касается перспективных ре-
гионов, то мы бы хотели развить наше 
присутствие в Латинской Америке и Ев-
ропе. Уверен, что нам это удастся. 

В.: Герман, в чем Вы видите глав-
ную причину своего успеха? 

О.: Успех – это результат постоян-
ного развития. Мы не стоим на месте, 
развиваем научную и производствен-
ную базу, много средств выделяем на  
НИОКР. Закупаем самые передовые 
материалы и стараемся идти навстре-
чу заказчику во всех его пожеланиях. 
Большие серии машин позволяют нам 
придерживаться разумного ценообра-
зования. Здесь нам помогает как на-
личие собственного производства, так  
и его локализация в странах со ща-
дящим налогообложением. В круп-
ных странах-заказчиках мы организу-
ем местное производство, что снижа-
ет транспортные издержки и позволяет 
заручиться поддержкой властей, заин-
тересованных в создании рабочих мест. 

Наши машины также относительно про-
сты, за 3-4 дня мы готовим водителя-
оператора, способного эффективного 
управлять нашей машиной. 

В.: А что Вы можете сказать о 
Ваших планах относительно России  
и стран бывшего СССР?

О.: Россия, безусловно, один из 
главных приоритетов. Еще несколь-
ко лет назад мы обладали собствен-
ным производством и на территории 
Российской Федерации. Причем орга-
низовали его исключительно быстро. 
В сентябре 2005 г. мы получили произ-
водственную площадку в Москве, а в 
конце октября две наши машины были 
представлены на выставке Интерполи-
тех. Автомобили вызвали неподдель-
ный интерес, однако реальных зака-
зов мы не получили. Причин здесь не-
сколько, и дело не только в бюрократи-
ческой волоките, которая стала притчей 
во языцех, или в стремлении России за-
щитить собственных производителей: 
ведь наш завод по сути был местным. 
Главное – это иная философия заказчи-
ка. Наши инкассаторские машины об-
ладают повышенной защищенностью 
и имеют гарантийный срок эксплуата-
ции 10 лет. Их цель – защитить людей, 
а не только сохранить деньги. Соответ-

ственно, и выше себестоимость автомо-
билей. Здесь же мы столкнулись с же-
ланием заказчиков получить дешевую 
продукцию с минимальной системой 
защиты и сроком эксплуатации около 
года. Поэтому наши машины и не при-
жились. Надеюсь, что в будущем си-
туация изменится, и мы вернемся на 
российский рынок. 

Что касается боевых систем, то с 
продвижением их в Россию мы, в пер-
вую очередь, сталкиваемся с админи-
стративными препонами. Там, где их 
нет, мы продвигаемся весьма успеш-
но. В частности, всего за шесть меся-
цев мы создали совместную с белору-
сами машину Шершень. Этот броне-
автомобиль адаптирован к городским 
условиям, имеет убирающуюся в кры-
шу дистанционно управляемую турель. 
В принципе, аналогичная работа ве-
дется с большинством стран бывшего 
СССР. Например, одной из 12 выставок 
этого года был KADEX в Астане. Мы ви-
дим перспективу здесь и в Азербайджа-
не, и в целом ряде других государств. 

В.: В завершении нашего интер-
вью не могли бы Вы рассказать не-
много о себе?

О.: Я закончил Институт народного 
хозяйства им. Плеханова в Москве, пять 
лет работал в ОБХСС, а в начале 90-х 
годов открыл свой собственный бизнес.  
И хотя у меня не было инженерного об-
разования, интерес к автомобильной 
технике был заложен с детства. Первую 
машину я собрал и разобрал в 14 лет. 
Когда создавался бизнес, приходилось 
днем работать в офисе, а вечером са-
мому варить или клепать в мастерской. 
О достижениях компании, думаю, ска-
зано достаточно. Сейчас приходит-
ся много ездить: в прошлом году я со-
вершил 96 перелетов и поменял два па-
спорта. Большую часть времени прово-
жу в Эмиратах, хотя и остаюсь гражда-
нином Канады. Есть жена и дочь, они 
также живут в Канаде.

Большое спасибо, Герман. Жела-
ем удачи Вам и Вашей компании. 

Полицейский бронеавтомобиль Шершень создан совместно с предприятиями 
Республики Беларусь
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азербайджан на пути  
к преодолению  
военно-техничеСкой 
завиСимоСти  
от зарубежных гоСударСтв

Азербайджан, расположенный 
в важном по своему географическо-
му положению регионе – на Великом 
шелковом пути, за последние 10 лет 
достиг экономического прогресса во 
всех областях,  включая оборонную 
промышленность. Страна становится 
ведущей военной державой региона. 
Расходы, выделенные на военную 
сферу в государственном бюджете 
Азербайджана, достигли 3 миллиар-
дов 730 миллионов долларов и пре-
высили размер доходной части госу-
дарственного бюджета Армении, ко-
торая составила всего 2,5 миллиарда 
долларов.

Для Азербайджана, находяще-
гося в состоянии вооруженного кон-
фликта с соседней Арменией, вопро-
сы поддержания обороноспособно-
сти стоят на первом месте. Государ-
ство постоянно вкладывает инвести-
ции в оборонную промышленность, 
ставя при этом перед отраслью се-
рьезные задачи.

Перед Министерством оборонной 
промышленности (МОП) ставится за-

дача в ближайшие годы добиться обес-
печения вооруженных сил и сило-
вых структур необходимыми оружием  
и боеприпасами, техникой и другой 
продукцией оборонного назначения. 
Главной же целью оборонной про-
мышленности является преодоле-
ние военно-технической зависимо-
сти от зарубежных государств. Прави-
тельство приняло решение о локали-
зации производства основных видов 
продукции военного назначения не-
посредственно в стране, как один из 
пунктов стратегического развития на 
ближайшее десятилетие. Подтверж-
дением этому являются инвестици-
онные программы государства, на-
правленные за эти годы на развитие 
местной оборонной промышленно-
сти. Основу такого интенсивного раз-
вития положил указ Президента Иль-
хама Алиева от 16 декабря 2005 года 
о создании Министерства Оборонной 
Промышленности Азербайджанской 
Республики.

Заседание коллегии Министер-
ства оборонной промышленности 
Азербайджана, посвященное итогам 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского  
приборостроительного завода Министерства оборонной промышленности

Министерство оборонной про-
мышленности Азербайджанской 
Республики создано Распоряже-
нием Президента Азербайджан-
ской Республики №1181 от 16 де-
кабря 2005 года на базе Государ-
ственного комитета по специаль-
ному машиностроению и конвер-
сии. Предприятия Министерства 
оборонной промышленности по 
выпускаемой номенклатуре отно-
сятся к следующим отраслям про-
мышленности: 
•	 НПП «Иглим», завод «Авиа-

Агрегат», НПП «Сенайеджи-
хаз» («Промприбор»), НПП 
«Далга» и завод «Алов» явля-
ются крупнейшими предпри-
ятиями, производящими про-
дукцию для авиации и судо-
строения. 

•	 Заводы «Радиогурашдырма»,  
«Азон», «Пейк» и «ЭВМ» 
производят продукцию для 
средств связи и радиоэлек-
тронной промышленности. 

•	 НПП «Нефтьгазавтомат», за-
вод «Телемеханика» и Бакин-
ский завод «Джихазгайырма» 
(«Приборостроение») выпу-
скают приборы и средства ав-
томатизированного управле-
ния технологическими процес-
сами для предприятий нефте-
газодобывающей, нефтепере-
рабатывающей и химической 
отраслей промышленности.

•	 НПП «Автоматические линии» 
выпускает нестандартное обо-
рудование, электротехниче-
скую и машиностроительную 
продукцию. 

•	 (по данным www.mdi.gov.az)
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2013 года и предстоящим в 2014 году 
задачам, отметило большой прогресс 
во всех сферах, в том числе и в обо-
ронной промышленности. 

Продолжилось создание новых 
производственных площадей. В про-
шедшем году, по сравнению с 2012 го-
дом, на 3,7% возросло производство 
продукции оборонного назначения, 
количество видов выпускаемой про-
дукции достигло 900, был проведен 
71 этап испытаний продукции. В 2013 
году на предприятиях Министерства 
оборонной промышленности произ-
ведено 10 беспилотных летательных 
аппаратов типа Orbiter-2M, которые 
после успешных испытаний переда-
ны заказчикам. Также в прошедшем 
году началась работа по оснащению 
бронированных транспортных машин 
типа Matador и Marauder боевыми мо-
дулями с пулеметами калибра 14,5 мм. 
Успешно продолжалось производство 
реактивных боевых установок, элек-
тронных взрывных устройств, различ-
ной бронированной техники, артилле-
рийских орудий и стрелкового оружия 
и т.д. Успешно были проведены испы-
тания модернизированных брониро-
ванных машин БРДМ-2 и БТР-70. На 
коллегии подчеркивалось, что в 2013 
году число наименований производи-
мой продукции гражданского назна-
чения достигло 450.

Достижения и планы ОПК Азер-
байджана

Специалисты Министерства обо-
ронной промышленности Азербайд-
жана создали для вооружения боевых 
машин новый модуль дистанционного 
управления. Как сообщает «Агентство 
Азери-Пресс (АПА)», этот модуль объ-
единяет в себе многочисленные обо-
ронительные и наблюдательные си-
стемы. Модуль, разработанный си-
лами отечественных инженеров, мо-
жет быть использован при вооружении 

бронетранспортеров типа БРДМ и БТР, 
а также боевых машин пехоты БМП-1  
и БМП-2. На вооружении нового бо-
евого модуля стоят пушка ГШ-23-2Л  
калибра 23 мм, пулемет ПКТ калибра 
7.62 мм, гранатомет АГС-17 калибра 
30 мм, залповая установка на 4 раке-
ты типа С-8 (С-5), гладкоствольная тан-
ковая пушка Д-81, а также оптические  
и тепловизионные прицелы. 

По словам специалистов, новый 
модуль отличается от боевого модуля 
«Şimşək» совместного производства 
c южноафриканской фирмой EWT сво-
ей компактностью и многофункцио-
нальностью. Отметим, что в настоя-
щее время «Şimşək» устанавливает-
ся на модернизированных бронетран-
спортерах БТР-70М.

Инженеры Министерства обо-
ронной промышленности создали но-
вую боевую разведывательную маши-
ну. Как сообщает АПА, машина, соз-
данная на базе шасси бронированной 
разведывательно-дозорной машины 

типа БРДМ-2, значительно отличает-
ся от машин БРДМ как внешним ди-
зайном, так и вооружением. По сло-
вам специалистов, несмотря на закуп-
ку за рубежом некоторых технологий, 
которыми оснащена машина, в целом, 
по дизайну и содержанию это нацио-
нальный проект. Новая машина отли-
чается от зарубежных аналогов это-
го класса высокой защищенностью от 
мин, взрывов и пуль. Двойная броня 
машины не пропускает даже броне-
бойные пули типа Б-32. Эта машина 
оснащена пушкой калибра 23 мм, спа-
ренной пулеметной установкой кали-
бра 7,62 мм, гранатометом, одним пу-
леметом калибра 12,7 мм, системами 
ночного видения. 

Специалистами Министерства 
оборонной промышленности Азер-
байджана на базе патрульной машины 
«Gürzə» создана противотанковая ма-
шина «Əqrəb». На вооружении транс-
портного средства имеются управляе-
мые противотанковые ракетные ком-

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию оборонной 
промышленности

В рамках контракта от 2010 года Азербайджану поставлено  24 вертолета Ми-35М
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плексы типа «Скиф» и «Spike», а так-
же размещенные по бокам пулеметы 
калибра 7.62 мм. У патрульной маши-
ны «Gürzə» имеется и модификация 
под названием «Bəbir», которая осна-
щена автоматическим гранатометом 
типа АГС-17.

В 2014  году планируется присту-
пить к серийному производству бара-
банного гранатомета калибра 40 мм 
совместно с сербскими партнера-
ми. Уже создана производственная 
площадка для этого проекта. Образ-
цы данного оружия прошли тестовые 
испытания. 

Планируется запустить 7-8 заво-
дов, которые будут производить раз-
личную продукцию оборонного назна-
чения. На одном из этих заводов будет 
осуществляться серийное производ-
ство танковых и артиллерийских сна-
рядов различного калибра от 85 мм  
до 155 мм. Кроме того, начнет свою 
работу завод серийного производства 
бое-припасов для гранатометов РПГ-7.  
Здесь будут производиться боеприпа-
сы 4 видов. 

Предприятия Министерства при-
ступят к производству стволов для всех 
видов оружия от 5.45 мм до 30 мм на 
основе технологии из Сербии. В бли-
жайшее время по лицензии турецкой 
компании МКЕ начнется производство 
пистолета-пулемета МР-5. Завершает-
ся тестирование изготовленных мест-
ными специалистами снайперских 
винтовок «Мубариз» и «Ялгузаг». Обе 
снайперские винтовки будут приняты 
на вооружение в этом году.

Перспективы экспорта и между-
народные военные выставки

На мировой рынок ВиВТ предпри-
ятия МОП в 2013 году экспортировали 
продукцию на 123 млн. долларов, что 
следует признать несомненным успе-
хом с учетом крайне ограниченных по 
времени сроков создания националь-
ной оборонной промышленности.

На коллегии Министерства обо-
ронной промышленности отмечались 
успехи министерства по представле-
нию своей продукции на международ-

ных выставках. Основной целью уча-
стия в международных выставках яв-
ляется осуществление экспорта за 
границу продукции национальной 
оборонной промышленности. В част-
ности, на выставке IDEF-2013, про-
шедшей в мае прошлого года в Тур-
ции, министерство представило 130 
видов продукции, в том числе беспи-
лотные летательные аппараты, при-
боры ночного видения, бронежилеты, 
оптические прицелы, стрелковое ору-
жие. Кроме того, на IDEF-2013 были 
представлены снайперские винтов-
ки Yalquzaq, İstiqlal и Mübariz, пуле-
мет HP калибра 7,62 мм, патрульная 
машина Gürzə и т.д. Данная продукция 
вызвала большой интерес у посетите-
лей выставки. 

На прошедшей в Малайзии вы-
ставке DSA-2014 достигнуты догово-
ренности с некоторыми компаниями 
Малайзии и Сингапура об организации 
маркетинга азербайджанской продук-
ции на рынках Юго-Восточной Азии. 
География и структура азербайджан-
ского оборонно-промышленного экс-
порта разнообразна. Поставки осущест-
вляются в Турцию, Россию и Беларусь. 

В настоящее время имеются кон-
тракты с одним государством-членом 
НАТО. В 2013 году количество ино-

странных компаний, тесно сотрудни-
чающих с Министерством оборонной 
промышленности Азербайджана, пре-
высило 60. При этом всю производи-
мую в стране продукцию невозможно 
продемонстрировать на выставках за 
границей. В этой связи принято реше-
ние о проведении собственной воен-
ной выставки. 1-я Азербайджанская 
международная выставка оборонной 
промышленности ADEX-2014 прой-
дет в период  с 11 по 13 сентября в 
столице Азербайджана городе Баку. 
ADEX – это возможность ознакомить-
ся с современными оборонными тех-
нологиями и образцами в разнообраз-
ных отраслях ВПК, новейшими раз-
работками военной техники, которые 
предлагаются для экспортных поста-
вок на мировой рынок вооружений.

Диверсификация импортных 
закупок

В связи с поставленной стра-
тегической целью избавления от 
военно-технической зависимости 
руководство МОП последовательно 
проводит политику диверсификации 
импортных закупок.

По словам  помощника министра 
оборонной промышленности Азер-
байджана Азада Маммадова, в на-
стоящее время в суммарном объеме 
военно-технического сотрудничества 
Азербайджана первое место занимает 
Россия, на втором находится Турция, 
далее следует ЮАР. 

На сегодняшний день объем ВТС 
между Россией и Азербайджаном из-
меряется 4 млрд. долларов и, как от-
метил Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев, имеет тенденцию к росту. 
Он выразил уверенность в том, что  
«в будущем это сотрудничество будет 
активно продолжаться». «Азербайд-
жан уже вошел в число ведущих стран 

Модернизированная 155-мм самоходная гаубица «Мста-С» участвует в тендере в Индии

Азербайджанская промышленность выпускает машины класса MRAP по лицензии  
южноафриканской компании Paramount Group
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- покупателей российской техники, 
которая по праву считается одной из 
лучших в мире», – сказал И.Алиев.

В последнее время Баку получил 
из России танки Т-90, тяжелые огне-
метные системы, самоходные артил-
лерийские установки «Мста», удар-
ные вертолеты Ми-35М, боевые ма-
шины пехоты БМП-3, бронетранспор-
теры БТР-82. В Азербайджане полным 
ходом идет реализация контракта на 
организацию лицензионного произ-
водства автоматов АК-74М. В насто-
ящее время идет реализация второго 
этапа этого контракта. На первом эта-
пе было осуществлено создание сбо-
рочной линии по выпуску этих автома-
тов. Теперь идет освоение производ-
ства ряда узлов АК-74М силами на-
циональной промышленности. Сбор-
ка автоматов ведется с применени-
ем российских комплектующих и тех 
узлов, которые выпускаются силами 
местной промышленности. 

Согласно информации Jane’s 
Defense Weekly от 4 июня этого года, 
Министерство обороны Азербайджа-
на проявило интерес к закупке допол-
нительной партии из 10 танков Т-90С, 
систем ТОС, а также батареи берего-
вого ракетного комплекса «Бал-Э».

По словам главы отдела по внеш-
ним связям Секретариата оборонной 
промышленности Турции Якупа Таш-
делена, «первая Международная вы-
ставка оборонной промышленности 
«ADEX-2014» имеет большое значе-
ние не только для Азербайджана, но 
и для Турции. Она позволит азербайд-
жанским коллегам лучше ознакомить-
ся с широким спектром изделий обо-
ронного назначения Турции». Он отме-
тил, что ежегодно в мире проводится, 
как минимум, 250 оборонных выставок, 
во многих из которых Турция участву-
ет лишь на уровне делегаций. «Только 
определенные выставки мы считаем 
настолько важными, что обеспечива-
ем уровень «национального участия», 
и «ADEX-2014» – одна из них», – отме-
тил Я.Ташделен. Он указал, что участие 
турецких компаний в сентябрьской вы-
ставке в Баку будет поддержано в Тур-
ции на государственном уровне. «По 
имеющейся у меня информации, под 
продукцию 20 турецких компаний – 
участниц «ADEX-2014» отведен целый 
ангар выставочной площади», – отме-
тил Я.Ташделен. 

Военно-техническое сотрудниче-
ство Азербайджана и Турции актив-
но развивается. В ближайшее время 
между Министерством обороной про-
мышленности Азербайджана и турец-
кой компанией ROKETSAN будет под-

писан итоговый документ по совмест-
ному производству ракет на одном из 
предприятий Азербайджана. Уже ре-
шены связанные с совместным про-
изводством технические вопросы. 
Приняты необходимые меры для на-
чала производственного процесса. 
По соглашению, на одном из пред-
приятий Азербайджана с участием 
ROKETSAN планируется производ-
ство реактивных ракет калибра 107  
и 122 мм. Двигатель этих ракет будет 
производиться в ROKETSAN, осталь-
ные части – на азербайджанском 
предприятии. Обсуждения между сто-
ронами по поводу производства ра-
кет начались в 2008 году. В настоящее 
время радиус действия производимых  
в ROKETSAN ракет 107 мм калибра 
более 11 км, 122 мм калибра – более  
40 км (в два раза больше бывших со-
ветских – российских аналогов).

В следующем году в Азербайд-
жан начнутся поставки из Турции са-
моходных гаубиц Т-155 «Fırtına». В на-
стоящий момент тестирование прохо-
дят двигатели, произведенные в стра-
не, имя которой не называется. В слу-
чае успешного тестирования двига-
тели будут установлены на гаубицы и 
отправлены в Азербайджан. Соглас-
но контракту, в Азербайджан будут 
отправлены 36 самоходных гаубиц. 
Напомним, контракт между страна-
ми был подписан в 2011 году. Однако  
в связи с тем, что германская компания 
MTU, моторами которой предусматри-
валось снабдить гаубицы, из-за кон-
фликта Азербайджана с Арменией на-
ложила эмбарго на поставку в Азер-
байджан предназначенных для бое-
вой техники двигателей, исполнение 
контракта задерживается.  Если про-

блема с двигателями будет решена, 
Азербайджан намерен увеличить за-
каз на Т-155 «Fırtına».

Азербайджан намерен закупить  
у Южной Кореи крупную партию совре-
менных вооружений. Об этом сообщи-
ла южнокорейская газета «Хангук Иль-
бо», ссылаясь на свои источники в пар-
ламенте страны. По информации изда-
ния, заинтересованность Баку в приоб-
ретении южнокорейских вооружений  
и техники была озвучена в ходе ви-
зита делегации парламентариев Юж-
ной Кореи. Список вооружений, кото-
рые намерены закупить власти Баку, 
весьма солиден. В частности, Азер-
байджан хотел бы приобрести у Ко-
реи две подводные лодки, эсми-
нец, транспортный корабль, сверх-
звуковые тренировочные самоле-
ты Т-50, одни из самых лучших в 
мире САУ К-9 калибра 155 мм, вер-
толеты, беспилотные летательные ап-
параты, системы управления огнем 
и другое. Общая стоимость сделки,  
в случае ее заключения, составила 
бы не менее трех миллиардов долла-
ров. Однако официальный Сеул пока 
сомневается, опасаясь как негатив-
ной реакции со стороны России, так и 
возможности нарушения баланса сил, 
учитывая конфликт между Баку и Ере-
ваном.

Не вызывает сомнений, что в бли-
жайшие годы Баку будет стремиться  
к расширению географии импортеров, 
надеясь заручиться большей полити-
ческой поддержкой на фоне конфлик-
та с Арменией. При этом приоритет бу-
дет отдан странам, предприятия кото-
рых способны предложить Азербайд-
жану наиболее современную продук-
цию и технологии.

Азербайджанская экспозиции на международных военных выставках становится все 
более представительной
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Crypto предлагает решения
защита тактичеСкой 
инФормации в эпоху военных 
операций С иСпользованием 
циФровых Сетей

Радиосвязь по-прежнему остает-
ся универсальным тактическим сред-
ством. С ее помощью осуществляют-
ся динамичные операции в реальном 
времени – на земле, в воде и возду-
хе. Радиосвязь обеспечивает высо-
кую скорость обмена информацией, 
поступающей с датчиков, и позволя-
ет создавать на ее основе оператив-
ные картины, а исполнительные эле-

менты приводятся в действие все 
большим количеством приложений. 
Как ионосферная волна радиосигнал 
практически не знает границ, но как 
средство управления он подвержен 
многочисленным угрозам. Современ-
ные решения для защиты информа-
ции, передаваемой по радиокана-
лам, предлагает швейцарская компа-
ния Crypto AG.

Во времена аналоговой радиосвя-
зи все было проще: с помощью корот-
коволнового радиосигнала (КВ) мож-
но было определить позиции и исхо-
дные положения и начать работу ско-
ординированной оперативной радио-
сети. Благодаря передаче ионосфер-
ных волн это было теоретически воз-
можно на значительных расстояниях 
(несколько сотен километров), так как 

Чтобы сделать возможными сетевые операции, тактические коммуникационные системы нового поколения должны поддерживать 
большое количество приложений.
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короткие волны, идущие с поверхно-
сти Земли, отражаются от ионосферы 
на высоте от 80 до 300 км. Преодоле-
ние топографических преград, таких 
как горные цепи и долины, не являет-
ся проблемой для коротких волн – при 
этом типе распространения сигнала  
в случае благоприятных метеорологи-
ческих и атмосферных условий вол-
на может обогнуть земной шар. Одна-
ко оперативная радиосеть чаще все-
го базируется на более коротких вол-
нах сверхвысокой частоты (СВЧ), ко-
торые распространяются на поверхно-
сти Земли и могут преодолевать дис-
танцию до тридцати километров. До 
последнего времени радиосвязь слу-
жила в основном для передачи прика-
зов мобильным боевым частям. В эпо-
ху сетецентрических войн эта функция 
уходит в прошлое, освобождая место 
многочисленным цифровым прило-
жениям. Чем больше в эфире сигна-
лов систем позиционирования, циф-
ровых сообщений и информации о ме-
стоположении, тем более уязвимыми  
к электронному определению место-
положения, вмешательствам и наблю-
дению со стороны оказываются объе-
диненные в сеть вооруженные силы.

Тернистый путь к цифрово-
му объединению командования и 
оперативно-тактических групп

С момента перехода от класси-
ческого управления с использовани-
ем голосовых приказов к цифрово-
му операционно-информационному 
комплексу многие вооруженные силы 
мира все еще ограничены пропускной 
способностью радиоустройств преды-
дущих поколений, рассчитанных глав-
ным образом на голосовую переда-
чу. Эти ограничения характеризуют-
ся не только значительным време-
нем ожидания, но и различием интер-
фейсов. Наглядным примером являет-
ся защита динамических радиосетей  
с мобильными подразделениями, на-
пример разведывательно-дозорными 
автомобилями или танками, через 
так называемые точки радиодоступа 
(ТРД). В этих критических точках от-
дельные секторы мобильных ради-
осетей могут быть переведены в ча-

стично мобильные или стационарные 
сети более высокого уровня. При пе-
реходе из одного сектора в другой су-
ществует определенный риск того, что 
участники не смогут присоединиться  
к следующему элементу и в итоге на 
некоторое время пропадут из сети. 
Раньше это означало, что какая-либо 
радиограмма не сразу достигала сво-
ей цели, и через несколько минут 
было необходимо повторить переда-
чу. В настоящее время, когда ни одна 
операция не проходит без постоян-
ного и резервируемого обмена дан-
ными между тактическим командова-
нием и участниками с цифровым со-
единением (датчики и исполнитель-
ные элементы), такие прерывания мо-
гут привести к большим проблемам. 
В лучшем случае вновь вошедший  
в сеть участник создает пакет данных, 
поскольку он должен выполнить син-
хронизацию, и «засоряет» сеть свои-
ми устаревшими данными. В худшем 
случае он не будет иметь соедине-
ния с информационным комплексом 
в течение длительного времени и по-
этому не сможет получать приказы ко-
мандования. Исходя из этого, различ-
ные вооруженные силы работают над 
созданием более новых, мощных и ин-
теллектуальных устройств – в основном 
в виде радиосвязи на базе программ-
ного обеспечения. Радиосвязь будуще-
го не только лишает управление с помо-
щью голосовых приказов его прежней 
приоритетной функции, но и становит-
ся ключевым средством передачи все 
более разнообразных цифровых прило-
жений, переходя от традиционного ча-
стотного спектра к защищенным спут-
никовыми технологиями схемам с вы-
сокой избыточностью.

Лакомый кусочек в радиоэлек-
тронной борьбе (РЭБ)

При всей эйфории по поводу бес-
прецедентной пропускной способно-
сти и возможностей для применения 
новых технологий, важно помнить, что 
весь дополнительный радиообмен – 
настоящий «праздник души» для про-

тивника, использующего РЭБ. Инфор-
мационное превосходство как резуль-
тат сетецентрических войн невозмож-
но без собственной тактики созда-
ния неполадок и помех в электромаг-
нитном спектре излучения. Даже для 
неравных противников имеет смысл 
криптографическая защита информа-
ции, так как даже самое точное GPS-
позиционирование или видеопереда-
ча бесполезны, если противник может 
с легкостью перехватить или прослу-
шать их, используя простые средства. 

Компания Crypto AG много лет 
трудится над разработкой технологий 
борьбы на базе программного обеспе-
чения, в особенности основанных на 
IP-приложениях. Благодаря текущей 
линейке продуктов системы MultiCom 
Crypto AG предлагает ценные реше-
ния для эффективной защиты конфи-
денциальной тактической и опера-
тивной эксплуатационной информа-
ции. При этом на передний план вы-
ходит не только криптографическая 
защита, но и пригодность компонен-
тов безопасности к использованию  
в полевых условиях и на транспорт-
ных средствах. Предназначенная для 
самого низкого тактического уровня  
(в качестве переносного устройства 
или для установки на легкие автомо-
били), последняя разработка компа-
нии – система HC-2605 была приоб-
ретена для эксплуатации различны-
ми вооруженными силами по всему 
миру и зарекомендовала себя в поле-
вых условиях. В свете международных 
тенденций к постоянному усовершен-
ствованию тактических оперативных 
сетей расширение линейки MultiCom 
будет продолжаться еще долго. Сегод-
ня радиосвязь находит применение 
в широком диапазоне частот и в раз-
личных режимах (голосовая связь, пе-
редача данных, обмен сообщениями  
и т. д.). Она должна быть безопасной 
на различных уровнях: стратегиче-
ском, оперативном и тактическом.

Швейцарская компания Crypto 
AG, основанная в 1952 г., является ми-
ровым лидером в сфере информаци-
онной безопасности государственных 
органов и правительственных учреж-
дений. Решения Crypto AG в области 
шифрования удовлетворяют самым 
высоким требованиям безопасности  
и служат для защиты информации  
в современной офисной среде, радио-
связи, спутниковой связи, а также се-
тях любого рода.

Девиз компании – профессио-
нальные знания ведущих специа-
листов для исключительной безо-
пасности.

MultiCom Radio Encryption HC-2650

Терминал MultiCom Radio  
Encryption HC-2605
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Роль и место реактивных си-
стем залпового огня (РСЗО) в си-
стеме артиллерийского вооруже-
ния, перспективы их дальнейшего 
развития определяются устойчивой 
тенденцией роста удельного веса 
огневых задач, решаемых РСЗО,  
в общем объеме задач РВиА Сухо-
путных войск. При планировании 

операций военные специалисты 
выделяют до 60-70% потенциаль-
ных объектов противника на долю 
реактивной артиллерии, что объ-
ясняется высокой подвижностью  
и маневренностью РСЗО, способно-
стью к внезапному сосредоточению 
огня большой плотности.

Возможность практически одно-
временного пуска большого количе-
ства реактивных снарядов (РС) по-
зволяет вести внезапный массиро-
ванный огонь. Простота конструкции 
и эксплуатации, отсутствие тяжелых 
лафетов, стволов, противооткатных 
устройств определяют преимущества 
реактивной артиллерии в сравнении 
со ствольной. 

ОАО «НПО «СПЛАВ» – головное 
предприятие в России по разработке  
и организации производства РСЗО 
для Сухопутных войск и Военно-
морского флота, а также неуправля-
емого авиационного вооружения для 
Военно-воздушных сил.

За 70-ти летнюю историю су-
ществования предприятия созда-
но и принято на вооружение более 
10 высокоэффективных РСЗО, сре-
ди которых всемирно известные 

«Град» и «Смерч», более 50 видов 
РС различного назначения, а так-
же более 70 образцов артиллерий-
ских гильз калибра от 23 до 152 мм 
из различных материалов.

На современном этапе конструк-
торское и технологическое направ-
ления деятельности предприятия не 
стоят на месте, а получают новый им-
пульс развития. 

Специалистами предприятия раз-
работаны программы модернизации 
систем «Град» и «Смерч», благодаря 
которым обеспечено выполнение бое-
вых задач по поражению противника 
на удалении 40 и 120 км соответствен-
но, расширены возможности по огне-
вому поражению типовых целей, авто-
матизированы процессы подготовки  
и открытия огня, модернизированы 
боевые машины. 

РСЗО, разработанные предприя-
тием, и его научный потенциал – вос-
требованный экспортный товар. ОАО 
«НПО «СПЛАВ» ведет активную ра-
боту в области военно-технического 
сотрудничества через ОАО «Росо-
боронэкспорт» – российского госу-
дарственного посредника, являясь 
мировым лидером в поставке ино-
странным заказчикам боеприпасов 

Сплав: традиции и инновации 
роССийСких рСзо

Залп РПК-8 не оставит шансов  
подводным диверсантам

Залп РС ТОС-1А способен уничтожить 
любого противника

Николай Александрович Макаровец,  
Генеральный директор, Герой России,  
академик РАРАН

Пуск РСЗО «Смерч» на шасси КАМАЗ
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к РСЗО российского производства, а 
также проводит совместные НИОКР. 

Сегодня ОАО «НПО «СПЛАВ» 
на международном рынке вооруже-
ний предлагает модернизированные 
РСЗО «Град» и «Смерч», в том числе 
реактивные снаряды с головными ча-
стями различного назначения с даль-
ностью стрельбы до 40 и 120 км соот-
ветственно, модернизацию ранее по-
ставленных боевых машин этих ком-
плексов, реактивные снаряды для 
ТОС-1А, а также новое поколение не-
управляемого авиационного ракет-
ного вооружения калибра 80мм – не-
управляемую авиационную ракету 
С-8ОФП с осколочно-фугасной про-
никающей боевой частью и мало-
габаритным высокоэнергетическим 
двигателем на смесевом твердом 
топливе.

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

1. Реактивные снаряды (РС) РСЗО 
«Град»: 9М521 с головной частью (ГЧ) 
повышенного могущества, 9М522  
с отделяемой осколочно-фугасной ГЧ, 
9М218 с кумулятивно-осколочными 
боевыми элементами.

2. РС МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы к тяжелой огне-
метной системе ТОС-1А. 

3. РС к РСЗО «Смерч»: 9М525  
с осколочными боевыми элементами, 
9М528 с отделяющейся осколочно-
фугасной ГЧ, 9М529 с термобари-
ческой ГЧ, 9М531 с кумулятивно-
осколочными боевыми элемента-
ми, 9М533 с самоприцеливающи-
мися боевыми элементами, 9М542 
увеличенной дальности стрельбы  
с осколочно-фугасной ГЧ.

С 2003 года предприятие полу-
чило право самостоятельно осущест-
влять внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного на-
значения (ПВН) в части, касающейся 
поставок запасных частей, агрегатов, 
узлов, приборов, комплектующих из-
делий, специального, учебного и вспо-
могательного имущества, технической 
документации к ранее поставленной 
ПВН, проведения работ по освидетель-
ствованию, продлению сроков эксплу-
атации, техническому обслуживанию, 
ремонту (в том числе с модернизацией, 
предполагающей проведение НИОКР) 
и других работ, обеспечивающих ком-

плексное сервисное обслуживание ра-
нее поставленной ПВН, а также обуче-
ния иностранных специалистов прове-
дению указанных работ.

Специалистами предприятия раз-
работан алгоритм модернизации штат-
ных реактивных снарядов к РСЗО 
«Град», «Град-1» и «Прима» с увеличе-
нием максимальной дальности стрель-
бы до 40км и ремонтная документа-
ция на капитальный ремонт реактив-
ных снарядов 9М27Ф и 9М27К к РСЗО 
«Ураган» с истекшими назначенными 
сроками службы с установлением на 
них после ремонта гарантийного срока 
хранения 10 лет. 

Дальнейшее развитие реактив-
ных систем залпового огня и боепри-
пасов к ним связано с увеличени-
ем дальности и повышением точно-
сти стрельбы за счёт внедрения пе-
редовых достижений в области твёр-
дотопливных двигателей и поро-
хов, а также систем управления по-
лётом реактивных снарядов, с по-
вышением эффективности действия 
у цели, повышением уровня автома-
тизации и управляемости боевых ма-
шин, снижением времени их переза-
ряжания, повышением мобильности 
и живучести на поле боя, сопряжени-
ем со средствами разведывательно-
информационного обеспечения.

Неустанная деятельность творче-
ского коллектива ОАО «НПО «СПЛАВ» 
по совершенствованию реактивного 
вооружения позволяет России и да-
лее удерживать лидирующие пози-
ции в этой области. 

Пуск неуправляемых авиационных ракет С-80ФП с вертолета

Корабельные РСЗО – активная защита БДКВП «Зубр»
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мы идем от жизни

В связи с участием ГВТУП «БЕЛ-
СПЕЦВНЕШТЕХНИКА» в Первой Меж-
дународной Выставке Оборонной Про-
мышленности ADEX-2014 издатель 
журнала «Новости рынка оборонной 
техники» Юрий Ласкин провел экс-
клюзивное интервью с Генеральным 
директором предприятия Сергеем 
Владимировичем Борисенком.

Уважаемый Сергей Владими-
рович, не могли бы Вы рассказать 
нашим читателям о Вашем пред-
приятии? 

Государственное внешнеторговое 
унитарное предприятие «Белспецв-
нештехника» - крупнейший в Респу-
блике Беларусь экспортер/импортер 
ВВТ. Предприятие создано по реше-
нию Президента Республики Беларусь 
в 1995 году. Первоначальной задачей, 
поставленной предприятию государ-
ством, была реализация запасов во-
оружения и военной техники, остав-
шихся после распада СССР на терри-

тории Республики Беларусь. Эти запа-
сы значительно превосходили потреб-
ности Вооруженных Сил  независимой 
Беларуси. На сегодняшний день эта 
задача практически полностью реше-
на. В 2003г. был создан Государствен-
ный военно-промышленный комитет 
Республики Беларусь, в ведение ко-
торого перешли основные оборонные 
предприятия страны. К этому времени 
мы вышли на лидирующие позиции 
среди спецэкспортеров РБ, опередив 
как по объемам поставок, так и по их 
географии.

Сегодня мы установили и под-
держиваем партнерские отношения 
более чем с 30 государствами. В но-
вых условиях перед предприятием 
были поставлены новые задачи. Со-
лидную часть полученной прибыли 
мы инвестируем во внедрение новых 
технологий и создание перспектив-
ных производств на подведомствен-
ных Госкомвоенпрому предприятиях. 
Производимые образцы ВВТ востре-
бованы в Вооруженных Силах и пользу-
ются спросом за пределами Республи-
ки Беларусь. 

Скажите, Сергей Владимиро-
вич, к каким видам вооруженных сил  
в первую очередь относится экспор-
тируемая Вами военная техника?

На сегодняшний день мы рас-
полагаем широким спектром со-
временной экспортной продукции 
как для Сухопутных войск, так и для 
ВВС и ПВО. Для каждого из этих ви-
дов вооруженных сил можно назвать 
два-три направления, по которым 
наша продукция и технологии от-
вечают самым высоким критериям. 
Особо хотелось бы выделить оптико-

электронные средства, ЗРК малой  
и средней дальности, РЛС ново-
го поколения, средства радиоэлек-
тронной борьбы, автоматизиро-
ванные системы управления ВВС 
и ПВО, радиостанции всех диапазо-
нов, а также беспилотные летатель-
ные аппараты как самолетного, так и 
вертолетного типа с множественны-
ми вариантами полезной нагрузки. 
Все это создано и предлагается нами  
в тесной кооперации с ведущими оте-
чественными предприятиями оборон-
ного сектора экономики РБ. Мы так-
же предлагаем нашим партнерам по 
военно-техническому сотрудниче-
ству комплексные решения по мо-
дернизации средств ПВО, броне-  
и авиатехники. Эта работа  осущест-
вляется по согласованному с заказ-
чиком техническому заданию. Глав-
ным же критерием успеха нашей де-
ятельности считается высокая ответ-
ственность перед заказчиком за вы-
полнение контракта, а также опти-
мальное сочетание стоимости и эф-
фективности.

Сергей Владимирович, Вы уже 
упомянули, что Ваши партнеры - бо-
лее чем в 30 странах. Нельзя ли не-
много подробнее?

Секретов тут нет. Мы не работаем 
со странами, военно-техническое со-
трудничество с которыми запрещено 
Советом Безопасности ООН. Все наши 
партнеры - легитимные и уважаемые 
члены международного сообщества. 
Мы тесно работаем со странами СНГ, 
рядом африканских государств. В по-
следнее время значительно расшире-
но сотрудничество с Латинской Аме-
рикой и Юго-Восточной Азией.
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Таким образом, Ваше участие  
в ADEX-2014  с национальным пави-
льоном Республики Беларусь – дале-
ко не случайное решение? 

Участие в выставках – часть на-
шей маркетинговой стратегии.  
В этом году нашей первой междуна-
родной выставкой стала FIDAE-2014 
в Сантьяго-де-Чили, и свое уча-
стие в Латинской Америке мы счи-

таем весьма успешным. Следую-
щей выставкой была Международ-
ная азиатская выставка-форум систем  
и услуг в оборонной отрасли воору-
жения и военной техники «DSA-2014»  
в г. Куала-Лумпур в Малайзии. Мы 
также принимали масштабное уча-
стие в выставке MILEX-2014 в столи-
це Республики Беларусь, где мы яв-
лялись генеральным спонсором ме-
роприятия. В ноябре 2014г. мы при-
мем участие в 6-й Международной 
выставке-форуме трех видов воору-
женных сил  «INDODEFENSE-2014»  
в столице Индонезии Джакарте.

Претерпело ли за это время не-
кие изменения само предприятие 
«Белспецвнештехника»? 

Разумеется. Хочу сказать, что мы 
идем от жизни, творчески отвеча-
ем на ее вызовы и следуем велени-
ям времени. Из обычного экспортера 
продукции военного назначения Госу-
дарственное внешнеторговое унитар-
ное предприятие «Белспецвнештех-
ника» развилось  в компанию холдин-
гового типа. Мы создали сеть дочер-
них предприятий, активно ведущих 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы  по нашим за-
казам, финансируем опытные и се-

рийные производства, участвуем  
в модернизации техники прошлых по-
колений и содействуем интеграции 
оборонно-промышленных комплек-
сов  Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. 

Словом, мы уверенно стоим на но-
гах и с оптимизмом смотрим в будущее! 

Сергей Владимирович, Спасибо 
за интервью! 
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ао «мотор Сич»: приоритет  
на Создание, ремонт  
и модернизацию вертолетов

АО «МОТОР СИЧ» – предприятие, 
которое специализируется на разра-
ботке, производстве, сопровожде-
нии в эксплуатации и ремонте газо-
турбинных двигателей для граждан-
ской и военной авиации, промыш-
ленных газотурбинных приводов,  
а также газотурбинных электростан-
ций и газоперекачивающих агрега-
тов. Большой опыт позволяет нам 
гибко и эффективно действовать на 
мировых рынках. Качество и надеж-
ность выпускаемой нами продукции 
подтверждена их многолетней экс-
плуатацией на самолетах и вертоле-
тах по всему миру.

В настоящее время АО «МОТОР 
СИЧ» активно развивает направле-
ние по созданию, ремонту и модерни-
зации вертолетов в рамках реализа-
ции программы вертолетостроения. 

Модернизация вертолетов типа 
Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ произво-
дится путем установки новых двига-
телей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии 
собственной разработки. В результа-
те вертолет приобретает следующие 
преимущества:
−  поддержание стабильной мощности 

двигателей во всем эксплуатацион-

ном диапазоне высот и температур;
−  существенно больший практический 

потолок;
−  значительно больший межремонт-

ный и назначенный ресурс двига-
телей, что уменьшает затраты на их 
эксплуатацию;

−  простоту обслуживания, высокую ре-
монтопригодность и надежность;

−  увеличенную дальность полета за 
счет уменьшения часового расхода 
топлива;

−  существенное увеличение высоты 
базирования (4200 метров), облегче-
ние запуска в условиях высоких тем-
ператур и высокогорья.

Модернизированный вертолет 
Ми-8МСБ может быть представлен в не-
скольких вариантах: транспортный, пас-
сажирский, поисково-спасательный, 
медицинский, пожарный, военный.

В августе 2013 года верто-
лет  Ми-8МСБ с  двигателями 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии устано-
вил ряд мировых рекордов, среди кото-
рых абсолютный рекорд высоты гори-
зонтального полета в классе Е-1– 9150 м.

Модернизация вертолетов Ми-2 
в профиль Ми-2МСБ путем установки 
двигателей нового поколения АИ-450М. 
Модернизация выполняется одновре-
менно с капитально - восстановитель-

ными работами, обеспечивая запас 
календарного срока службы, ресурса 
вертолета и его агрегатов по прием-
лемым для эксплуатантов ценам.

Преимущества вертолета  
Ми-2МСБ перед Ми-2:
−  уменьшение часового расхода топ-

лива на 30%;
−  увеличение практического потолка 

на 15%;
−  увеличение максимальной взлетной 

массы до 10%. 
4 июля 2014 г. на летно-испыта-

тельном комплексе АО «МОТОР СИЧ»  
состоялся первый полет модернизи-
рованного вертолета Ми-2МСБ.

Создание вертолета МСБ-2 на 
базе вертолета Ми-2 с улучшенными 
летно-техническими и эргономиче-
скими характеристиками включает  
в себя два этапа модернизации.

Первый этап включает:
–  установку современных двигате-

лей АИ-450М улучшенной топлив-
ной эффективности и повышенной 
мощности;

–  модернизацию трансмиссии вер-
толета;

–  установку новой композиционной 
носовой части;

–  установку современного пилотажно-
навигационного комплекса.

В.А. Богуслаев, Президент АО «МОТОР СИЧ»

Модернизированный вертолет Ми-2МСБ на испытаниях
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Второй этап предусматривает 
глубокую модернизацию вертолета: 
–  совершенствование конструкции 

лопастей и втулки несущего винта;
–  установку новой топливной системы;
–  установку основных топливных ба-

ков увеличенной емкости за преде-
лами кабины;

–  усиление конструкции фюзеляжа 
для увеличения полезного объема 
кабины;

–  установку задней грузопассажир-
ской двери;

–  установку нового салона.
В условиях АО «МОТОР СИЧ» 

успешно освоена установка двигате-
лей ТВ3-117ВМА-СБМ1В-03 на вер-
толеты Ми-17, преимуществами кото-
рого по сравнению с вертолетами со 
штатными двигателями ТВ3-117ВМ 
серии 02 являются: 
−  возможность эксплуатации вертоле-

та на высотах до 7300 м;
−  сокращение часового расхода топли-

ва на 5-7 %, что позволяет увеличить 
дальность полета, либо повысить ве-
личину коммерческой нагрузки;

−  сохранение взлетной мощности  
2000 л.с. при повышенных темпера-
турах окружающей среды до темпе-
ратуры +58 оС и до высоты 4800 м (на 
штатных двигателях – до темпера-
туры +40 оС и 2900 м соответствен-
но);

−  повышение износостойкости двига-

телей при эксплуатации вертолета  
в запыленной местности;

−  снижение затрат на эксплуатацию  
и обслуживание;

−  возможность эксплуатации вертоле-
та на высотах до 7300 метров.

Модернизированный вариант 
транспортно-боевого вертолета Ми-24В 
– это более маневренный Ми-24В-МСБ. 
Отличительными показателями верто-
лета от прототипа  является следующее:
−  установка авиационных двигателей 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02 взлетной 
мощностью 2200 л.с. с улучшенны-
ми летно-техническими и эксплуа-
тационными характеристиками, 
что обеспечивает сохранение взлёт-
ной мощности до температуры +50 оС 
и до высоты 4200 м (на штатных дви-
гателях ТВ3-117ВМА – до температу-
ры +30 оС и высоты 2200 м);

−  современное радионавигационное 
оборудование;

−  эффективная система защиты от по-
ражения ракетами с инфракрасны-
ми головками наведения;

−  увеличение дальности полета за 
счет уменьшения часового расхо-
да топлива.

АО «МОТОР СИЧ» осуществля-
ет техническое сопровождение изго-
товленной продукции в течение все-
го срока эксплуатации, непрерывно 
взаимодействует со своими предста-
вительствами по всему миру. Уровень 

сервиса АО «МОТОР СИЧ» позволяет 
с высоким качеством восстанавливать 
изготовленную продукцию не толь-
ко на базе предприятия, но и в любых 
условиях эксплуатации.

В задачи широко разветвлен-
ной сервисной сети компании входит 
обеспечение эффективной эксплуата-
ции продукции, низких эксплуатаци-
онных расходов и высокого качества 
услуг. Обладая высокими технология-
ми и современной производственной 
базой, мы способны в короткие сро-
ки выполнить высококачественный 
ремонт с восстановлением первона-
чального ресурса и всех эксплуатаци-
онных характеристик.

Предприятие сертифицирова-
но для проведения всех типов работ 
по ремонту и техническому обслужи-
ванию. Техническое сопровождение 
в течении всего срока эксплуатации 
осуществляется в сервисных центрах 
и региональных представительствах.

Сегодня деятельность АО «МОТОР 
СИЧ» в полной мере отвечает крите-
риям мировой экономики. Стратегия 
деятельности предприятия направле-
на на увеличение объёмов производ-
ства и реализации продукции, осво-
ения серийного производства новых 
перспективных изделий, расшире-
ния рынков сбыта продукции, получе-
ния от всех видов деятельности мак-
симальной прибыли.

TB3-117BMA-CБM1B 4E серииАИ-450М

Ми-8МСБ

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина.
Тел.: (+38061) 720-48-14.
Факс: (+38061) 720-50-05.
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com
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юбилейная деСятая 
международная выСтавка  
и научная конФеренция  
по гидроавиации

20 июня 2014 года в городе Ге-
ленджике под председательством 
Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Дени-
са Мантурова состоялось заседание 
организационного комитета по под-
готовке и проведению юбилейной 
Десятой Международной выставки и 
научной конференции по гидроавиа-
ции «Гидроавиасалон-2014». 

Проводимый с 1996 года «Ги-
дроавиасалон», сейчас прочно за-
нял достойное место среди авиаса-
лонов мира. Гидроавиасалон-2014, 
согласно Распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от  
15 июля 2013 г. № 1221-р, пройдет на 
берегу Геленджикской бухты с 4 по 
7 сентября 2014 года на территори-
ях испытательно-экспериментальной 
базы ТАНТК им. Г.М. Бериева и аэро-
порта «Геленджик». 

Основная цель выставки - демон-
страция авиации водного и корабель-
ного базирования, показ перспектив её 
развития и возможностей применения 
для перевозки пассажиров и грузов, ту-
ризма, выполнения патрульных и спа-
сательных операций на море, оказания 
помощи при чрезвычайных ситуациях и 
экологических катастрофах. 

Минпромторгом России – орга-
низатором «Гидроавиасалона-2014» 

принято решение о значительном рас-
ширении экспозиции выставки. Тема-
тика выставки будет существенно рас-
ширена за счёт демонстрации авиа-
ции общего назначения, региональ-
ной авиации, бизнес авиации, вер-
толетной, беспилотных летательных  
аппаратов (БПЛА), морской техники, 
маломерных судов и яхт и дополнена 
разделами: 
– Судостроение и судоходство; 
–  Нефтегазодобыча на континенталь-

ном шельфе; 
– Водные биоресурсы и аквакультура; 
–  Подводная техника и оборудование; 
–  Океанология и ресурсы Мирового 

океана; 
–  Гидрометеорологическое обеспече-

ние деятельности человека в Миро-
вом океане; 

–  Наука и образование; Морское право; 
– Водные виды спорта и отдыха. 

Научная конференция, проводи-
мая в рамках выставки, рассмотрит 
проблемы применения гидроавиации 
в решении транспортных, противо-
пожарных, спасательных, поисковых, 
экологических и других задач, а так-
же вопросы разработки специальных 
комплексов и оборудования для мор-
ских летательных аппаратов. 

Генеральным спонсором юби-
лейного «Гидроавиасалона» стал ГК 
«Внешэкономбанк». Официальный 

спонсор выставки – ООО «Страхо-
вая компания «АРСЕНАЛЪ», спонсор 
выставки - АКБ «Новикомбанк». 

Центральными экспонатами вы-
ставки станут новейшие образцы авиа-
ционной техники, самолеты-амфибии 
Бе-200ЧС, Бе-103, Бе-12, пассажир-
ский самолет Sukhoi Superjet 100, не-
большие гидросамолеты Че-29, Л-44 
и другая авиационная техника. Поми-
мо этого, показательные полеты для 
посетителей «Гидроавиасалона» вы-
полнят известные российские пило-
тажные группы – «Стрижи», «Соколы 
России» и «Беркуты». Свою продук-
цию, технологии и возможности пред-
ставят ведущие российские произво-
дители: Госкопорация Ростех, Объе-
диненная авиастроительная корпора-
ция, ЦНИРТИ им. А.И. Берга, ВИАМ, 
НПП «Радар ММС», «Контур-НИИРС», 
и другие. 

«Гидроавиасалон» – единствен-
ный авиасалон, обладающий уни-
кальной возможностью демонстра-
ции как береговой авиации, так и мор-
ской авиационной техники на воде,  
в воздухе и на суше. 
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Область деятельности интегри-
рованной структуры ОАО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное воору-
жение» (Корпорация ТРВ) связана 
с созданием широкой номенклату-
рой систем вооружения и ракетно-
космической техники. Среди них 
видное место занимают морские вы-
сокоточные системы поражения. 

Совокупная выручка от реализа-
ции продукции Корпорации ТРВ толь-
ко в секторе морского вооружения со-
ставляет не менее 15-20% мирового 
производства, ее доля на российском 
рынке – более 70%. 

Еще в 50-е годы минувшего сто-
летия предприятиями, ныне входя-
щими в Корпорацию ТРВ, были соз-
даны первые в мире крылатые ра-
кеты классов «корабль-корабль», 
«воздух-корабль» и «берег-корабль». 
С тех пор на вооружение отечествен-
ного флота поступило несколько по-
колений противокорабельных ракет-
ных комплексов, в том числе способ-
ных уничтожать авианосные и кора-
бельные группы и соединения веро-
ятного противника. 

Эффективность противокорабель-
ных ракет (ПКР) вскоре была оцене-
на во всем мире, что нашло отраже-
ние не только на пути интенсивного 
развития нового морского оружия, но 

также и в области создания корабель-
ных систем противоракетной оборо-
ны (КС ПРО). Преодоление современ-
ных КС ПРО, включающих в себя эше-
лонированную огневую защиту и ком-
плексы радиоэлектронного противо-
действия (РЭП), представляет для ра-
кетного оружия довольно сложную за-
дачу, требующую применения специ-
альных мер.

Мировые тенденции развития 
ПКР

На сегодняшний день в мировой 
практике развития ПКР обозначились 
две основные тенденции, связанные 
со способами преодоления КС ПРО. 

Первое направление реализу-
ет линию создания малогабаритных 
ракет, выживаемость которых обу-
славливается их малозаметностью 
и трудностью обнаружения. Послед-
нее свойство достигается комплек-
сом мер, главные из них: выполнение 
полета на высокой дозвуковой скоро-
сти (М~0,85), атака цели на предельно 
малой высоте (до 3-4 метра) и скрыт-
ность работы комплексной систе-
мы наведения, обладающей высоким 
уровнем помехоустойчивости. 

Направление дозвуковых ПКР 
привлекательно по ряду соображений. 
Полет на «дозвуке» обеспечивает бо-
лее высокое аэродинамическое каче-
ство и более высокую массовую отда-
чу по боевой нагрузке, при этом ма-

лые габариты создают условия уни-
фикации ракет по носителям – авиа-
ционным, корабельным и береговым.

По такому пути идут известные  
в мире компании– Boeing в США, 
MBDA, норвежская фирма Kongsberg, 
шведская Saab Bofors Dynamics и др. 
Не последнее место в выборе предпо-
чтений в данном случае занимает во-
прос стоимости.

Второй путь связан с решением 
сложных научно-технических и техно-
логических проблем, сопутствующих 
созданию ПКР с высокой сверхзвуко-
вой скоростью и возможностью при 
этом атаковать цель на минимально 
возможной высоте полета (до 10 мет-
ров). Именно такой режим полета су-
щественно уменьшает уязвимость ра-
кеты за счет снижения времени на-
хождения в зоне действия КС ПРО. 

Корпорация ТРВ является одной 
из немногих компаний в мире, 
успешно развивающих различные 
классы ПКР

 Еще с середины 70-х годов на 
наших предприятиях стали созда-
ваться морские ракетные системы 
оперативно-тактического класса со 
сверхзвуковой скоростью полета (до 
М=2,5 и выше) и мощной боевой частью, 
способной уничтожать крупные и за-
щищенные морские цели, включая 
авианосные и корабельные группы 
противника. 

противокорабельное оружие:
Сделано в корпорации трв

Генеральный директор ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», 
Генеральный конструктор авиационных 
средств поражения Обносов Б.В.

ПБРК «Бастион»
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Речь идет о ракете 3М-80Е (кора-
бельный комплекс «Москит-Э» разра-
ботки ГосМКБ «Радуга»), прозванном 
на Западе «убийцей авианосцев»,  
и об унифицированной ПКР «Яхонт» 
нового поколения (разработка ВПК 
«НПО машиностроения»), на базе ко-
торой впоследствии был успешно 
реализован совместный российско-
индийский проект «БраМос» кора-
бельного базирования и создан бере-
говой комплекс «Бастион».

На основе конструктивно-схемного 
решения, апробированного на 3М-80Е, 
спроектирована авиационная мало-
габаритная высокоскоростная ПКР 
тактического класса Х-31А (разра-
ботка Головного предприятия) и ва-
риант ее развития – Х-31АД (М>3). 

Линия компактных ПКР такти-
ческого класса с дозвуковой ско-
ростью полета в настоящее время  
в Корпорации ТРВ представлена не-
сколькими образцами. Первая из них 
– унифицированная морская ракета 
3М-24Э и ее авиационный вариант 
– Х-35Э (разработка Головного пред-
приятия) хорошо себя зарекомендо-
вала на многих отечественных и за-
рубежных носителях как эффектив-
ное и универсальное оружие. Кора-
бельный комплекс «Уран-Э» (разра-
ботка Головного предприятия) с ПКР 
3М-24Э поставляется ряду зарубеж-
ных стран. Появившаяся новая авиа-
ционная версия ракеты Х-35УЭ, осна-
щенная новейшими системами нави-

гации и точного наведения, не усту-
пает последним разработкам луч-
ших зарубежных ракет подобного 
класса. 

Вариант дозвуковой авиационной 
ПКР Х-59МК (разработка ГосМКБ «Ра-
дуга») несет повышенную боевую на-
грузку, сопоставимую с мощной раке-
той 3М-80Е. 

Береговые ракетные комплексы 
Корпорации ТРВ

Со времен СССР вопросу соз-
дания береговых противокорабель-
ных комплексов в стране традицион-
но уделяется особое внимание. Такие 
комплексы являются эффективным 
средством защиты побережья в усло-
виях военно-морского превосходства 
Запада. Исторически береговые ком-
плексы выполняли функции прикры-
тия наиболее важных морских узлов 
и коммуникаций и обладали огневой 
мощью, способной поразить корабль 
противника любого класса. 

В настоящее время Корпорация 
ТРВ предлагает заказчикам два клас-
са береговых комплексов:

– подвижный береговой ракет-
ный комплекс (ПБРК) «Бастион» 
оперативно-тактического назначе-
ния со сверхзвуковой ПКР «Яхонт» 
(3М-55Э), созданной на базе принятой 
на вооружение ВМФ России унифици-
рованной сверхзвуковой противоко-
рабельной ракеты 4-го поколения;

– БРК тактического назначения 
«Бал-Э» (разработан «КБ машино-

строения») с ПКР 3М-24Э.
ПБРК «Бастион» способен при-

крыть участок побережья протяжён-
ностью 600 км и поражать на дально-
сти до 300 км надводные корабли всех 
классов и типов в условиях интенсив-
ного огневого и радиоэлектронного 
противодействия.

В состав комплекса (дивизио-
на) «Бастиона» входят четыре авто-
мобильные пусковые установки (по 
две ПКР на каждой), машина управ-
ления, кроме того могут вводиться 
машины целеуказания с радиолока-
ционным комплексом и транспортно-
заряжающие машины.

Время боевой готовности ком-
плекса – 5 минут, после этого комплекс 
может отстреляться 8-ю ракетами.

БРК «Бал-Э» создан на базе от-
работанного корабельного комплек-
са «Уран-Э» и способен поражать ши-
рокий и наиболее распространенный 
спектр различных морских целей во-
доизмещением до 5000 т. Действуя по 
целям на дальностях до 120 км, ком-
плекс способен единовременно (по-
одиночке или залпом) произвести 
стрельбу по 32-м целям (в стандарт-
ном варианте при 4-х самоходно-
пусковых установках).

ПБРК «Бастион» и «Бал-Э» пре-
красно дополняют друг друга и при 
комплексном использовании в бое-
вой обстановке обеспечивают реше-
ние задач целераспределения наибо-
лее рациональным образом.

БРК «Бал-Э» на морском салоне
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Новая Х-35УЭ значительно уси-
лит потенциал противокорабель-
ных комплексов

Новая ракета Х-35УЭ созда-
на на основе наиболее передовых 
конструктивно-технических решений. 
Она спроектирована целиком на базе 
цифровой аппаратуры, современных 
систем навигации и точного наведе-
ния. Благодаря этому, а также исполь-
зованию принципов искусственного 
интеллекта, тактические возможности 
ракеты значительно расширены.

При полете к цели Х-35УЭ спо-
собна совершать маневры в горизон-
тальной и вертикальной плоскости  
с целью максимального использова-
ния естественных средств маскировки. 
Программирование маршрута позво-
ляет организовать скрытное примене-
ние ПКР по целям, располагающим-
ся в островных зонах, шхерах и узко-
стях. Ракета может подходить к цели  
с любого, заранее заданного направ-
ления, и осуществлять повторные за-
ходы на цель. 

Несмотря на значительное улуч-
шение базовых тактико-технических 
характеристик (максимальный ради-
ус стрельбы увеличен в 2 раза, даль-
ность точного наведения – более чем 
в 2 раза), конструкторам Х-35УЭ уда-
лось сохранить габаритные размеры  
и обеспечить «заменяемость» пред-
шествующей версии. Новая ракета 
может использоваться теми же носи-
телями, что и Х-35Э, что позволит зна-
чительно усилить боевые возможно-
сти комплексов типа КРК «Уран-Э»  
и БРК «Бал-Э».

Х-35УЭ, также как и Х-35Э, может 
применяться самолетами тактической 
авиации, патрульными самолетами  
и вертолетами. На ПАК ФА предусмат-

ривается вариант внутреннего разме-
щения Х-35УЭ.

Область морского оружия Кор-
порации ТРВ не ограничивается 
классом ПКР

Корпорация ТРВ осуществляет 
поставку для ВМФ России и на экс-
порт целого ряда систем, среди ко-
торых может быть отмечена унифи-
цированная по авиационным но-
сителям противолодочная раке-
та АПР-3Э (разработка ГНПП «Ре-
гион»), предназначенная для пора-
жения современных и перспектив-
ных подводных лодок, находящихся  
в любых положениях: надводном, 
под перископом, подводном – на 
глубине до 800 м.

Заслуживает быть отмеченной и 
уникальная система вооружения на 
базе скоростной подводной ракеты 
«Шквал-Э» (разработка ГНПП «Реги-
он»), не имеющей мировых аналогов.

Среди морского оборонительно-
го вооружения выделяется ориги-

нальный малогабаритный противо-
лодочный комплекс «Пакет-Э/НК» 
с антиторпедой (разработка ГНПП 
«Регион»), предназначенный для 
поражения подводных лодок в ближ-
ней зоне корабля и уничтожения ата-
кующих торпед противника. 

Отметим комплекс пассивной 
защиты ПК-10, включающий в себя 
снаряды оптико-электронных и ра-
диолокационных помех (разработка 
«КБ машиностроения»), способный 
обеспечить срыв наведения ракет 
противника. 

Создаваемые на предприятиях 
Корпорации ТРВ современные систе-
мы оружия, охватывающие широкий 
спектр противокорабельных ракет и 
комплексов оперативно-тактического 
и тактического класса и предназна-
ченные для вооружения носителей 
различных видов – морских, берего-
вых и авиационных, способны обеспе-
чить решение задач обороны Страны 
на должном уровне.

Пуск «Яхонт» Ракетный катер с КРК «Уран-Э»

Х-35УЭ на морском салоне

Пуск «Москит»
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rEvolutionAry HAnDlED DEviCE 
from vECtroniX

Vectronix and Sagem (Safran) 
have combined their knowledge to 
design and launch a revolutionary, 
multifunctional handheld device at 
Eurosatory. 

By the beginning of next year the 
product launch of MOSKITO TI will have 
considerably raised the level of expec-
tation of today’s buyers when selecting 
a solution for portable observation and 
location units. This new launch perfectly 
rounds off the existing Sagem/Vectronix 
portfolio. The uniquely outstanding per-
formance-to-weight ratio of MOSKITO 
TI sets completely new standards.

Led by the slogan «Meet the now, 
discover the next» customers from all 
over the world were invited to share 
this ultimate solution for future mis-
sions at the Vectronix/Sagem booth at 
Eurosatory.

MOSKITO TI is the newest multi-
functional solution from Vectronix and 
Sagem, incorporating eight essential 
functions in one lightweight device: 
wide field-of-view thermal imager for 
detection, LLCMOS camera for 100% 
positive identification by day and night, 
low-divergence fiber laser rangefinder 
for best performance in harsh environ-
mental conditions, direct view optics 
for maximum DRI performance, digital 
magnetic compass, inclinometer, glo-
bal navigation satellite system (GNSS) 
and an internal, optional eye-safe laser 
pointer for target handover.

Vectronix is an established leader 
in the development and manufactur-
ing of integrated handheld, mounted, 
module, and precision systems for ob-
servation, detection, geo-positioning, 
and targeting solutions. Leveraging 
core competencies in electro-optics, 
laser range-finding, and north find-
ing technologies, Vectronix supports 
the requirements of defense and law 
enforcement as well as industrial and 
commercial markets. Headquartered 
in Heerbrugg (Switzerland), Vectronix 
AG is owned by Sagem (Safran) and 
maintains two subsidiaries with four 
branches in the US. 

Sagem, a high-tech company of 
Safran, holds world or European lead-
ership positions in optronics, avion-
ics, electronics, and safety-critical 
software for both civilian and military 
markets. 
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EnglisH DigEst
Belspetsvneshtechnika
Belspetsvneshtechnika is one 

of the leading companies in the 
Commonwealth of Independent 
States specializing in development, 
manufacturing and trade of armaments, 
military equipment and other high-
tech products and science-intensive 
technologies. The field of activity of 
State-owned Foreign Trade Unitary 
Enterprise Belspetsvneshtechnika 
is scientific, production and foreign 
trade activity (including rendering 
of intermediary services) related to 
military goods and dual use products, 
encryption means (works, services), 
means of surreptitious information 
gaining and other products. 

Belspetsvneshtechnika provides 
its activity since 1995. The company 
has built up a reputation as the 
reliable partner in sphere of specific 
goods supply and services rendering, 
constantly expanding the sphere of the 
activity. In effect Belspetsvneshtechnika 
offers most acceptable delivery terms 
and international payment forms, 
taking into account the characteristics 
of the goods, the location of the 
user, climatic conditions of region, 
financial possibilities of the buyer and 
peculiarities of the national legislation.

Bee Pitron
Bee Pitron was founded in 1992 

as supplier of advanced engineering 
solutions and products for various 
branches of industry in Russia and 
countries of the former USSR. Since 
that time, Bee Pitron has been being 
supplier of advanced engineering 
technologies in area of mechanical 
engineering, electrical interconnect 
business, internet technology solutions, 
software development and in software 
applications solutions. Bee Pitron 
head office locates in St.-Petersburg. 
There are such famous companies 
as IBM and Tyco among Bee Pitron's 
suppliers and business partners. We 
offer complex solution for Automation 
and for Electrical Interconnect from 
draft suggestion to introduction and 
warranty support. Our customers are 
giants of Russian industry: Sukhoi, MiG, 
Kamov, Mil, Irkut, Klimov, Energomash, 
KMPO – in Air and Space industries, 
GAZ, AutoVAZ suppliers – in Automotive, 
St. Petersburg Design bureau and 
Shipyards – in Marine, and many others. 

BrahMos Aerospace
Since August 1 of 2014 Brahmos 

Aerospace has been headed by 
distinguished Indian scientist and 
manager Sudhir Kumar Mishra. The 
article covers latest success stories and 
plans.

The BRAHMOS supersonic cruise 
missile was successfully flight-tested 
on 8th July 2014 from the Integrated 
Test Range (ITR) Chandipur in Balasore, 
Odisha. During the launch the missile 
flew through the designated 290 km 
distance at Mach 2.8 and achieved high 
precision with steep dive once again. It 
was a text book launch achieving 100% 
results, executed with high precision 
from the Mobile Autonomous Launcher 
(MAL) prepared by the BRAHMOS 3rd 
regiment of Indian Army team. This 
was the 44th launch of BRAHMOS 
which was carried out with high level 
of reliability. The missile's successful 
launch will give a boost to the ongoing 
programme of future installations 
of BRAHMOS system in the Indian 
Army against hidden land targets for 
mountain warfare operations. The 
BRAHMOS missile, the fastest in the 
world, has a flight range of up to 290 
km and carries a conventional warhead 
of 200 to 300 kg, thus delivering with 
high-precision, devastating power at 
supersonic speed. The Army and Navy 
have already inducted the missile 
system. The launch of the air-version 
of BRAHMOS missile integrated with 
Su-30MKI will be carried out by the end 
of this year.

Crypto AG
Radio is the tactical resource of 

first and last resort. Command and 
control operations are conducted over 
radio in real time, on land, at sea and 
in the air. Sensor information can be 
exchanged over radio at a high rate and 
concentrated into operational pictures 
whilst effectors are enabled over 
increasingly numerous applications. 
As sky wave, radio has practically no 
limits but as a means of command 
and control it is subject to a number 
of dangers. For years, Crypto AG has 
followed developments extending all 
the way to software-based warfare and 
IP-based applications in particular. With 
the development of today's MultiCom 
system family, Crypto AG provides 
valuable answers for effectively 

protecting sensitive operational 
information at tactical and operational 
level.

KBP Instrument Design Bureau
KBP Instrument Design Bureau 

presented the rocket-assisted infantry 
flame-thrower of increased range and 
power with thermo-baric warhead 
(RPO PDM-A), adopted for service 
with Russian Army in late 2003, 
which proved the efficiency of the 
solutions implemented by KBP into 
the new method of grenade-launcher 
(flame-thrower) rounds propulsion. 
Further, based on the design of RPO 
PDM-A, KBP developed a small-size 
grenade-launcher system BUR. The 
governmental testing of BUR SGLS has 
been successfully completed.

The 3-d generation Kornet-E 
portable/transportable laser beam-
rider system developed by KBP 
and adopted in 1998 is the weapon 
definitively complying with the concept 
of advanced ATGW, being state-of-the-
art specimen of multipurpose tactical 
short range weapon system.

Aiming for further enhancement 
of Kornet-E ATGW combat capabilities, 
KBP Instrument Design Bureau 
developed a new multipurpose missile 
system – Kornet-EM. Kornet-EM 
multipurpose missile system provides 
for engagement of modern and future 
tanks, various fortifications and low-
velocity aerial targets in day & night 
and adverse weather conditions under 
enemy ECM and optical jamming at 
ranges up to 8-10 km. 

Motor Sich
Motor Sich JSC is a company 

specialized in designing, manufacture 
and after sale maintenance of the gas 
turbine engines for civil and military 
aviation, industrial gas turbine drives 
as well as gas turbine power generating 
sets with these drives. The company is 
working intensively at development of 
the helicopter manufacturing industry 
in Ukraine.

Today, the list of engines that 
are manufactured in series and are 
at various stages of development 
includes turboprop and turbofan 
engines having power of 400 to 14000 
hp and bypass engines having thrust 
of 1500 to 23400 kgf. Among these 
engines, it is necessary to point out the 
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D-436-148 engine for the passenger 
airplanes of the Аn-148 family; the 
АI-222-25 engine for the Yak-130 
combat trainers; a new version of the 
engine – the TV3-117VMA-SBM1V – for 
the Mi-8MSB helicopter. Taking into 
consideration the changes in situation 
in the world helicopter market, our 
company is developing the family of 
turboshaft engines of new generation, 
namely МS-500V, designed to power 
various purpose helicopters having 
takeoff weight of 3.5 to 6 tons. 

Prima 
LLC Research & Production 

Enterprise PRIMA is an advanced and 
dynamically developing company. It 
engages in designing and manufacturing 
of the airborne radio communication 
equipment for different types of the 
aircrafts. PRIMA was founded in 1990, 
and it went a long way from the digital 
voice warning equipment designing 
to creating a wide range of airborne 
radio communication equipment and 
airborne communication systems for 
military and civil aviation.

High-technology full-scale 
production is organized in the 
PRIMA own production departments 
for manufacturing the equipment, 
designed by the enterprise. It equipped 
with modern technologies and has all 
the necessary certificates and licenses. 
All PRIMA equipment is designed by 
high professional specialists on the 
base of the world elemental base and 
the modern methods of the design and 
manufacturing technique. 

Ramenskoye Design Company
Ramenskoye Design Company 

JSC (RDC) is a world leader in radio 
electronics and Russia’s foremost 
company offering integration of 
avionics systems for Tupolev, Ilyushin, 
Sukhoi, Mikoyan-Gurevich aircraft, and 
also for Mil and Kamov helicopters. 
The business is a part of Radio 
Electronic Technologies Concern – the 
Russian holding company that unites 
developers and manufacturers of radio 
electronic equipment for both military 
and civil use.

RDC comprises several 
subsidiaries, including Inertial 
Technologies «Technocomplex» JSC 
and Technotronik Design Company 
JSC. 

RDC has had long standing 
and successful experience in the 
internal and export defense markets, 
implementing a number of navigation 
and opto-electronic systems for the 

Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, MiG-29K, 
MiG-29SMT, MiG-31 aircraft and their 
modifications, as well as avionics 
systems for Mi-28, Mi-26, Ka-52, Ka-31 
helicopters and various UAV systems.

Rosoboronexport
The MiG-29 fighters have found 

widespread use worldwide. Unrivalled 
in close air combats, they are known for 
their outstanding maneuverability and 
thrust/weight ratio. A new generation 
of these aircraft, represented by the 
MiG-29M/M2 multirole fighters, has 
retained all the best features of their 
predecessors and has acquired a 
number of brand new capabilities. 
The emergence of the MiG-29M/M2 
multirole fighters opens a new chapter 
in the evolution of a legendary family of 
the MiG-29 front-line fighters offering 
the best cost/performance value. Even 
now, as Rosoboronexport experts note, 
customers in the Asia Pacific region, 
the Middle East and Eastern Europe 
are showing interest in the fighter. 

Rosoboronexport’s also marketed 
eco-friendly, fire-and-explosion-
proof industrial ammunition disposal 
equipment, technologies for processing 
released secondary materials and their 
return to economic turnover will turn 
costly ammunition disposal technology 
into effective, safe and profitable 
production.

Splav
JSC SPLAV is the leading Russian 

enterprise in development and 
organization of production of the 
Multiple Launcher Rocket Systems 
(MRLS) for the Army, Navy, and Air 
Force. Over its history from the time of 
its foundation in 1945, such outstanding 
systems as GRAD, URAGAN, SMERCH 
for the Army, GRAD-M, UDAV-1M, 
OGON’, DAMBA, RPK-8 for the Navy 
have been developed at SPLAV, 
dozens of unique techniques for the 
rocket projectiles, the artillery shell 
cases of calibers from 24 to 152 mm 
made of various materials have been 
elaborated. 

SPLAV, being the world leader 
in delivery of ammunition for the 
Russian-produced MRLSs, conducts 
active operations in the field of 
military and technical cooperation via 
Rosoboronexport. Nowadays SPLAV 
offers at the international defense 
market upgraded GRAD and SMERCH 
MRLSs, including different-purpose 
warheads rocket projectiles with the 
range of fire of, correspondingly, 40 and 
120 km, as well as the new generation 

of the 80mm unguided aircraft rocket 
armament, C-80FP HE-Fragmentation 
penetrating warhead unguided aircraft 
rocket projectile and a small-type high 
energy solid rocket propellant motor.

Streit Group
Streit Group is world’s largest 

wheeled armored vehicles private 
manufacturer. During its 22 years 
history the company produced around 
18000 vehicles with over 8500 being 
still in service (5000 – commercial 
and 3500 military). The company staff 
exceeds 1500. The company produces 
monthly over 200 cars with a stock 
around 700 cars ready for delivery. The 
annual turnover of Streit group is over 
USD 250 mln. The company motto – 
Our Company Shields You.

Tactical Missiles Corporation 
Tactical Missiles Corporation joint 

stock company (JSC) was established 
in accordance with Federal Target 
Program such as «Restructuring and 
development of Defense Industry 
Complex» (2002-2006 years) and 
Presidential Decree № 84 dated 24 
January 2002.

The Corporation has been 
supplying a various scale of airborne 
guided weaponry of air-to-air and air-
to-ground classes as well as naval 
smart weaponry of ship-to-ship and 
shore-to-ship classes plus a number 
of naval strike and defense systems. 
Nowadays all the previously produced 
samples have been in a process of deep 
modernization. 

The Corporation has been 
successfully developing a new 
generation of high-speed (over M3) 
airborne guided missiles based on 
the combined ram-jet engine – Kh-
31 family missiles (AS17 Krypton). 
The latest family products – Kh-31PD 
(anti-radar) and Kh-31AD (anti-ship) 
have accumulated the most modern 
achievements in the field of smart 
weaponry. The launch distance of 
180-250 km allows Kh-31PD to be 
fired from the distances beyond of 
any existing and prospect air defense 
system coverage. 

It is necessary to mention a deep 
modernization of the Kh-35E (AS-
20 Kayak) unified anti-ship missile 
– a combat element of the Uran ship-
borne missile and BAL mobile coastal 
defense complexes as well as combat 
and S&R aircraft. Nowadays Kh-35E is 
to be replaced by the new generation 
missile with extended characteristics - 
Kh-35UE. 






