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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

Наше издание – «Новости рынка оборонной техники» – продолжает освещение выставочного ма-
рафона в России. В центре внимания пятого номера журнала – два форума, в острой конкурентной  
борьбе отстоявшие свое место в плотном выставочном календаре.

С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет 10-я юбилейная международная выставка вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2015). Ее неоспоримым преимущест-
вом является наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр 
боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, производить оценку по-
казателей работы военной продукции в режиме реального времени.

В период с 20 по 23 октября 2015 года в Москве на территории главной выставочной площадки Рос-
сии – Всероссийского Выставочного Центра – пройдет XIX Международная выставка средств обе-
спечения безопасности государства «INTERPOLITEX – 2015». Организаторами выставки являются 
МВД, ФСБ и ФСВТС России. МВД РФ рассматривает ИНТЕРПОЛИТЕХ в качестве основной выстав-
ки, проводимой в интересах правоохранительных органов Российской Федерации.

Надеемся, что наш выпуск послужит надежным информационным компасом для этих событий. 
Оставайтесь с нами.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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Мировая ПреМьера  
«арМаты» на RAE-2015

Юбилейная Х Международная  
выставка вооружений, военной тех-
ники и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2015 обещает стать самой мас-
штабной с точки зрения проведения 
демонстрационных показов новей-
ших разработок российского ОПК. 
Организаторы также обещают насы-
щенную деловую программу.

RAE входит в число ведущих ми-
ровых выставок вооружения: с 1999 
года количество экспонатов возросло 
до примерно 2,5 тысяч, которые пред-
ставили 50 стран. В 2013 году чис-
ло посетителей выставки приблизи-
лось к 21 тысяче, в том числе 467 ино-
странцев в составе 40 делегаций из 
государств Европы, Ближнего Восто-
ка и Африки. В этом году организато-
ры ожидают иностранных участников 
из Турции, Беларуси, Франции, Кореи 
и других государств.

RAE-2015 пройдет с 9 по 12 сен-
тября в Нижнем Тагиле (Свердлов-
ская область). Организаторами меро-
приятия выступят Минпромторг РФ и 
правительство Свердловской области, 
а генеральным устроителем – научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод».

Все показательные выступления 
будут проходить на открытой площад-
ке ФКП «НТИИМ» площадью свыше 
400 тыс. кв. метров. Самый масштаб-
ный в России комплекс протяженно-
стью около 50 км и шириной 1,5 км 
вмещает трассы для автомобильной и 
бронетанковой техники высокой про-
тяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 
тыс. метров соответственно), водо-
дром, трассы с препятствиями, верто-
летные взлетно-посадочные площад-
ки, тир и огневые позиции.

Организаторы провели работы по 
совершенствованию выставочной ин-
фраструктуры, способной обеспечить 
проведение RAE-2015 на мировом 
уровне. В частности, было увеличено 
количество мест для гостей выставки 
путем строительства дополнительных 
трибун на 2300 мест, появилась но-
вая современная vip-проходная с уве-
личенной пропускной способностью, 
специальный павильон демонстрации 
перспективных изделий. 

В число экспонатов «Уралвагонза-
вода» на Х Международной выставке 
вооружений, военной техники и бое - 
припасов RAE 2015 войдут его но-
вейшие разработки: 2с35 «Коалиция-
СВ», Т-15 и Т-14. Департамент Мини-
стерства обороны РФ по обеспече-
нию государственного оборонного за-
каза согласовал решение генераль-
ных устроителей Выставки предста-
вить экспонаты «Уралвагонзавода» на 
охраняемой и огороженной площадке.

На выставке состоится мировая 
премьера новейшего российского 
танка «Армата». Перспективный танк 
Т-14 уже был высоко оценен россий-
скими и зарубежными специалиста-
ми. Главное отличие машины от су-
ществующих аналогов в том, что она 
имеет изолированную бронекапсулу, 
в которой находится экипаж. Снаряд 
125-миллиметровой пушки танка спо-
собен прожигать метр стали. Впервые 
широкой публике новейшие разработ-
ки «Уралвагонзавода» показали 9 мая 
в рамках парада Победы на Красной 
площади в Москве. 

Танк нового поколения на платфор-
ме «Армата», по словам главнокоман-
дующего Сухопутными войсками РФ 
генерал-полковника Олег Салюкова,  
завершит производственные испыта-
ния в 2016 году. Сухопутные войска РФ 
к 2020 году планируют обновить парк 
бронетанкового вооружения и техни-
ки на 70%, а серийная закупка совре-
менных образцов начнется с 2016 года. 

Российская 152-мм самоход-
ная артиллерийская установка 2с35 
«Коалиция-СВ» разработана ниже-
городским «Центральным научно-

исследовательским институтом «Бу-
ревестник». Она предназначена для 
уничтожения тактических ядерных 
средств, артиллерийских и миномёт-
ных батарей, танков и другой брони-
рованной техники, противотанковых 
средств, живой силы, средств ПВО 
и ПРО, пунктов управления, а также 
для разрушения полевых фортифика-
ционных сооружений и препятство-
вания манёврам резервов противни-
ка в глубине его обороны.

В свою очередь, Т-15 предназна-
чена для ведения маневренных бо-
евых действий против любого про-
тивника в составе танковых и мото-
стрелковых подразделений в каче-
стве основного многоцелевого бое-
вого средства в условиях применения 
ядерного оружия и других видов ору-
жия массового поражения. Т-15 – пер-
спективная российская боевая брони-
рованная гусеничная машина на уни-
версальной гусеничной платформе 
«Армата». Она станет первой в Воо-
ружённых Силах России тяжелобро-
нированной гусеничной машиной на 
уровне танка Т-14. 

Специалистов и посетителей 
RAE-2015 также бесспорно привле-
чет новейший российский противо-
танковый ракетный комплекс (ПТРК) 
«Хризантема-С», который примет уча-
стие в динамической экспозиции вы-
ставки и проведёт боевые стрельбы.

«Хризантема-С» – единственный 
в мире противотанковый ракетный 
комплекс, способный обнаруживать  
и уничтожать цели без оптической 
видимости в условиях дыма, тумана  
и снегопада в любое время суток.

Фото Юрия Ласкина
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Боевой Модуль  
«Бахча» – оружие 21-го века

Опыт последних десятилетий по-
казал, что легкобронированная тех-
ника (БМП, БМД, БТР и т.п.) являет-
ся важнейшей составляющей любой 
сухопутной группировки как в ло-
кальных конфликтах, так и в обще-
войсковом бою. Боевая машина пе-
хоты остается основным транспорт-
ным средством, а комплекс воору-
жения – главным огневым средством 
поддержки мотострелков.

КБП на протяжении всей своей 
истории разрабатывало стрелково-
пушечное и управляемое вооруже-
ние для сухопутных войск, авиации 
и военно-морского флота. Проведен 
большой объем научно-технических 
исследований по обоснованию соста-
ва вооружения и эффективности его 
применения. Все это позволило в 80-х 
годах прошлого века создать уникаль-
ный комплекс вооружения (КВ) для 
новой БМП.

В 1987 г. на вооружение Советской 
Армии была принята боевая маши-
на пехоты БМП-3. Именно оригиналь-
ный состав созданного в КБП (г. Тула) 
комплекса вооружения БМП-3 (объ-
единенные в едином блоке орудие-
пусковая установка (ОПУ) 2А70, авто-
матическая пушка (АП) 2А72 и 7,62-мм 
пулемет) в сочетании с автоматизи-
рованной системой управления ог-
нем (СУО), высокая огневая мощь пре-
допределили популярность БМП-3 на 
мировом рынке, поступившей на воо-
ружение многих стран мира.

За прошедшие двадцать с лиш-
ним лет накоплен большой опыт 
эксплуатации боевых машин (БМ). 
Научно-технические достижения,  
в частности в области разработки при-
цельных комплексов, совершенство-
вания боеприпасов, вычислительной 
техники, новой элементной базы соз-
дали предпосылки для разработки но-
вого боевого отделения с комплек-
сом вооружения, имеющего высо-
кие технические характеристики, со-
ответствующие сегодняшнему време-
ни. Существенный резерв повышения 
тактико-технических характеристик, 
заложенный при разработке БМП-3, 
был реализован КБП при создании 
боевого модуля «Бахча».

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы про-
водились в трех направлениях:

1. совершенствование вооруже-
ния и системы управления огнем;

2. разработка нового боевого от-
деления и его механизмов;

3. разработка управляемых и не-
управляемых боеприпасов повышен-
ного могущества.

Совершенствование вооружения  
и системы управления огнем
Данная работа проводилась в 

следующих основных направлениях:
•	Обеспечение эффективного приме-

нения боевой машины ночью. Для 
этого в состав СУО был введен ком-
бинированный прицел наводчика 
с тепловизором (ТПВ) третьего по-
коления и лазерным дальномером. 
При этом в прицеле сохранился ка-
нал управления ПТУР и визирный 
канал переменной кратности.

•	Повышение эффективности бое-
вой работы командира. В состав 
СУО введен панорамический при-
цел командира с низкоуровневой 
телевизионной камерой и лазер-
ным дальномером. Прицел обес-
печивает увеличение поисковых 
возможностей, а также расширяет 
возможности стрельбы всеми ти-
пами боеприпасов. При необходи-
мости командир ведет стрельбу УР 
через ТПВ наводчика.

•	Повышена степень автоматизации 
боевой работы экипажа, в первую 
очередь за счет использования еди-
ного автомата заряжания 100-мм 
выстрелов (коротких артиллерий-
ских и длинных управляемых). Ав-
томатическое сопровождение це-
лей, реализованное за счет введе-
ния телетепловизионного автомата 
сопровождения (АСОТТ) позволяет 
повысить точность стрельбы, обе-
спечить стрельбу ПТУР по принципу 
«выстрелил-забыл».

•	Обеспечена высокоэффективная 
стрельба по низколетящим СВН за 
счет нового стрельбового алгорит-
ма, позволяющего учитывать с вы-
сокой точностью все необходимые 
факторы стрельбы, а также за счет 
использования высокочастотного 
дальномера, АСОТТ и панорамиче-
ского прицела командира с больши-
ми углами поворота зеркала по вер-
тикали (до 60°).

•	Обеспечена высокоэффективная 
стрельба с места, с ходу и на пла-
ву, по всем движущимся и непод-
вижным целям за счет использова-
ния автоматической СУО с системой 
датчиков и цифровых блоков, а так-
же, комбинированных многофунк-
циональных прицелов наводчика  
и командира.

•	Обеспечены высокие обнаружи-
тельные способности прицелов за 
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счет использования визирного, те-
пловизионного и телевизионных 
каналов (в 1,5÷2 раза по сравнению 
со штатными машинами повыша-
ется количество целей, обнаружен-
ных в единицу времени).

•	Обеспечен контроль параметров 
СУО за счет встроенной системы 
контроля.

•	Обеспечена возможность автома-
тической стрельбы 100-мм ОФС  
с закрытых позиций. Для этой цели 
на БО установлены датчики GPS/
GLONASS, определяющие соб-
ственные координаты боевой ма-
шины. В баллистическом вычис-
лителе заложен алгоритм стрельбы  
с закрытых позиций при известных 
координатах цели. Стрельба ведет-
ся на дальность до 7000 м.

•	Обеспечена высокая точность 
стрельбы с ходу ПТУР ночью и в пло-
хих метеоусловиях (через ТПВ) за 
счет совместного размещения в еди-
ном прицеле визирного и теплови-
зионного каналов, а также информа-
ционного канала наведения ПТУР.

•	Новый цифровой стабилизатор во-
оружения имеет высокую точность 
стабилизации и максимальные ско-
рости переброса оружия в верти-
кальной и горизонтальной плоско-
сти каналах до 60 °/с.

Совершенствование боевого  
отделения и его механизмов

•	Различные уровни бронирования 
позволяют устанавливать боевое 
отделение на различные по массе 
шасси. Конструктивно это выполне-
но в виде дополнительной навесной 
брони.

•	Увеличен боекомплект 100 мм ОФ 
выстрелов до 34 шт., управляемых 
ракет до 4 шт. Заряжание осущест-
вляется единым механизмом заря-
жания без отрыва наводчика от сле-
жения за целью.

•	Повышена надежность механизмов 
боевого отделения за счет умень-
шения исполнительных механизмов 
единого автомата заряжания. При 
этом автомат заряжания работает 
без смазки и не боится пыли и гря-
зи, поскольку в его конструкции ис-
пользуются ролики с эффектом са-
моочищения.

•	Проведена доработка 100-мм ОПУ, 
позволяющая стрелять новыми ОФ 
снарядами с Д = 7000 м, а также пер-
спективными.

•	Обеспечено уменьшение загазо-
ванности боевого отделения за счет 
введения эжектора, увеличивающе-
го выброс газов при стрельбе 100 мм 
ОПУ за пределы боевого отделения.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БОЕВОГО МОДУЛЯ «БАХЧА-У» Б8Я01

Назначение
Предназначен для использования  
в составе колесных и гусеничных 
боевых машин массой от 14 до 30 т

Бронирование дифференцированное
(для каждого типа шасси)

Боевая масса, кг 3600–4000  
(в зависимости от бронирования)

Вооружение БО:

– углы наведения по ВН, град

100-мм ОПУ 2А70 
30-мм АП 2А72
7,62-мм ПКТМ в едином блоке
-6…+60

Автомат заряжания единый для 100-мм выстрелов  
с УР и ОФС

Боекомплект (готовый к стрельбе), шт.:
– выстрелов с УР
– 100-мм выстрелов с ОФС
– 30-мм патронов
– 7,62-мм патронов

4
34
500
2000

Скорострельность, выстр/мин
– УР
– 100-мм ОФС

6–8
12

Система управления огнем

Стрельба с закрытых  
огневых позиций

автоматическая прецизионная
всепогодная всесуточная

обеспечивается
Устройство уменьшения  
загазованности имеется

ПТУР 3УБК23-3 «Аркан»

Дальность стрельбы, м
Система управления
Помехозащищенность  
от направленных помех

100–5500
лазерно-лучевая
высокая

100-мм ОФ снаряд 3УОФ19 
Дальность стрельбы, м
Разрушение фортификационных  
сооружений
Приведенная площадь поражения, м2

– с контактным взрывателем
– с неконтактным взрывателем

до 7000

обеспечивается

368
> 600
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•	Обеспечено повышение точности 
стрельбы всеми видами боеприпа-
сов, за счет введения встроенной 
выверки, которая помогает навод-
чику в автоматическом режиме про-
верить и скорректировать выверку 
100 мм ОПУ и 30 мм АП.

•	Повышена точность целеуказания 
от прицела командира к прицелу на-
водчика (< 1 т.д.). Впервые обеспе-
чено целеуказание не только по го-
ризонтальному каналу, но и по вер-
тикальному, что особенно важно при 
стрельбе по воздушным целям.

•	Обеспечена возможность ручного 
заряжания (при отсутствии десант-
ников) экипажем боевого модуля 
100 мм выстрелов обоих типов при 
заклиненном конвейере, например, 
при минном подрыве.

•	Повышена безопасность при мин-
ном подрыве БМП за счет увеличе-
ния до 160 мм зазора между полом 
БМ и днищем шасси и вертикально-
го размещения снарядов.

•	Облегчен вход и выход наводчика 
и командира за счет увеличения на 
30% площади люков башни.
Совершенствование боеприпасов

•	Проведена разработка выстрела 
3УБК23-3 и новой управляемой ра-
кеты 9М117М, обеспечивающей по 
сравнению с штатным выстрелом:
- поражение целей, оснащенных 

динамической защитой;
- повышение бронепробиваемости  

с 550 мм до 700 мм;
- повышение дальности стрельбы  

с 4000 м до 5500 м;
•	Проведена разработка нового вы-

стрела с ОФС 3УОФ19 «Вишня», 
обеспечившего:
- повышение дальности стрельбы  

с 4000 до 7000 м;
- повышение в 2 раза (до 360 м2) 

площади осколочного поражения;
- исключения весовых знаков сна-

ряда и повышение точности стрельбы 
за счет повышения стабильности на-
чальной скорости.

Дальнейшая доработка ОФС 
3УОФ19 «Вишня» в части оснащения 
его неконтактным взрывателем по-
зволило увеличить приведенную пло-
щадь поражения от 368 м2 до > 600 м2.

Проведенные мероприятия по-
зволили обеспечить превышение 
огневой мощи боевого отделения 
«Бахча» по сравнению с боевым от-
делением М2А3 «Брэдли» почти  
в 2 раза. Бое вое отделение Б8Я01 
прошло стрельбовые испытания  
с положительными результатами на 
шасси БТР-90, БМП-2 и БМП-3. Оно 
может устанавливаться и на другие 
носители соответствующих габари-
тов и грузоподъемности.

Основным достоинством этой ма-
шины является наличие на борту ма-

шины артиллерии двух калибров – 100 
и 30 мм и автоматической СУО, обе-
спечивающих выполнение стрельбо-
вых задач различными боеприпаса-
ми с места, с ходу по различным целям 
(танки, БМП, вертолеты, залегшая пе-
хота и т.п.) с высокой эффективностью.

Данный боевой модуль изготав-
ливается серийно в АО «КБП».

Заложенные в боевом модуле 
технические решения имеют хоро-
шие перспективы модернизации. Так 
наличие тепловизионного и телеви-
зионного каналов и АСОТТ в СУО уже 
сегодня обеспечивают возможность 
использования его в безэкипажном 
варианте.

Авторы: Н.И. Хохлов, Л.М. Швец

100-мм ОФС

Накопитель  
с 4-мя УРКонвейер ОФС

на 34 шт.

Гильзозвенье-
сборник

Тракт питания  
АП 2А72

Привод  
горизонтального  
наведения

АП 2А72

Прицел командира  
панорамический

ОПУ
2А70

Прицел дублер  
ППБ-2

ПКТ

Привод
вертикального

наведения

Боевое отделение Б8Я01

Прицел  
наводчика
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Боевая Машина  
огневой Поддержки  
БМПт-72 – аналогов в Мире нет

ОАО «Рособоронэкспорт» пред-
ставляет своим зарубежным партне-
рам новый продукт – уникальную по 
своим тактико-техническим харак-
теристикам и боевым возможностям 
машину огневой поддержки БМПТ.

Опыт боевого применения броне-
танкового вооружения и техники в ло-
кальных войнах и вооруженных кон-
фликтах последних лет показывает,  
что современные боевые брониро-
ванные машины (танки, БМП, БТР)  
в различных видах боевого примене-
ния не обеспечивает эффективно-
го поражения малоразмерных це-
лей – живой силы противника, гра-
натометчиков, операторов ПТУР. Воо-
руженные современными средствами  
поражения, они представляют серьез-
ную опасность для боевых брониро-
ванных машин, особенно в сложных 

условиях – в горах, лесистой местно-
сти, в населенных пунктах. Используя 
естественные и искусственные укры-
тия, они хорошо маскируются, мало-
заметны, рассредоточены, открывают 
огонь внезапно, с высокой точностью 
и поражающей способностью. Эффек-
тивный способ борьбы с такими целя-
ми – их своевременное обнаружение  
и уничтожение. 

Для решения этих задач «Рос-
оборонэкспорт» – главный россий-
ский экспортер всего спектра фи-
нальной продукции и услуг военного 
и двойного назначения, предлагает 
своим потенциальным партнерам ма-
шину огневой поддержки БМПТ. Она 
имеет защиту, аналогичную танковой,  
и комплекс вооружения, позволяю-
щий эффективно решать задачи по 
обнаружению и уничтожению мало-
размерных замаскированных целей. 

Современные средства поиска и об-
наружения целей, автоматизирован-
ная система управления огнём, мощ-
ный многоканальный комплекс ав-
томатического вооружения и всера-
курсная защита экипажа обеспечи-
вают БМПТ способность эффективно 
решать задачи по поддержке подраз-
делений во всех видах боевых дей-
ствий, в сложных географических зо-
нах, в любое время суток и против 
любого противника.

Базой для БМПТ является шас-
си танка Т-90C. Однако размещение 
основного вооружения БМПТ в моду-
ле, включающем башню, вынесенное 
наружу вооружение с приводами, си-
стему боепитания, рабочие места опе-
раторов, позволяет устанавливать его 
на различные типы танковых шасси,  
в частности, при проведении работ по 
модернизации танков Т-72. Данный 

Фото Юрия Ласкина с выставки «Армия 2015»



7

вариант БМПТ (БМПТ-72) разработан 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

Переоснащению до уровня  
БМПТ-72 могут быть подвергнуты 
устаревшие танки Т-72, ремонт и мо-
дернизация комплекса вооружения 
которых нецелесообразны по причине 
физического износа или неисправно-
го технического состояния. Это сэко-
номит средства заказчика и позволит 
получить фактически новый вид бое-
вой техники, способной успешно вы-
полнить возложенные на нее задачи. 

Переделка Т-72 в вариант БМПТ-72  
включает снятие башни танка и уста-
новку на ее место боевого модуля 
БМПТ с дистанционно-управляемым 
оружием (автоматические пушки, пу-
лемет и управляемые ракеты). Важ-
ная деталь – боевой модуль разме-
щен в надстройке, вынесенной за 
пределы обитаемого отделения. При 
этом производится ремонт и, при же-
лании заказчика, модернизация шас-
си. Работы по переделке танков Т-72  
в БМПТ-72 могут выполняться на про-
изводственной базе заказчика.

В БМПТ воплощен многолет-
ний опыт научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, испы-
таний созданных образцов в различных 
условиях. БМПТ, обладающая наивыс-
шим уровнем огневой мощи и защиты, 
по своим боевым свойствам и комплек-
су решаемых задач на сегодняшний 
день не имеет аналогов в мире.

Система управления огнём  
БМПТ-72 с многоканальными прице-
лами наводчика и командира позволя-
ет обнаруживать и поражать цели днем 
и ночью, в сложных метеоусловиях ог-
нём из двух 30-мм автоматических пу-
шек 2А42 на дальностях до 4000 м с ис-
пользованием осколочно-фугасных  
и до 2500 м – бронебойных снарядов. 
Боекомплект пушек – 850 снарядов  
в двух лентах.

В состав комплекса вооружения 
также входят 2 пусковые установки  
с четырьмя сверхзвуковыми управ-
ляемыми ракетами с кумулятивной  
и термобарической боевыми частями. 
В качестве вспомогательного вооруже-
ния используется спаренный с 30-мм  
пушками 7,62-мм пулемёт. 

Рабочее место наводчика осна-
щено многоканальным прицелом  
с оптическим и тепловизионным кана-
лами, лазерным дальномером, встро-
енным лазерным каналом управления 
ракетой и независимой 2-плоскост-
ной стабилизацией поля зрения. При-
цел командира – панорамный, комби-
нированный с телевизионным и те-
пловизионным каналами, лазерным 

дальномером и независимой 2-плос-
костной стабилизацией поля зрения.

Танковая база дает БМПТ-72 вы-
сокий уровень защиты и способность 
действовать в одном боевом порядке  
с танками под огнем противника.

Защита БМПТ-72 обеспечивается:
− низкой заметностью благодаря 

малым габаритам и деформирующему 
окрашиванию;

− броневой защитой;
− встроенной динамической за-

щитой;
− высокой скоростью и маневрен-

ностью;
− автоматизированной системой 

постановки дымовых завес;
− дополнительными решетчатыми 

экранами.
Небольшие габариты и деформи-

рующее окрашивание машины делают 
БМПТ-72 малозаметной при действии 
на любой местности. Автоматизиро-
ванная система постановки завес обе-
спечивает защиту от противотанковых 
управляемых ракет и артиллерийских 
снарядов с полуактивными лазерными 
головками самонаведения, а также соз-
дание помех артиллерийским системам 
с лазерными дальномерами. 

Броневая защита – противосна-
рядная, многослойная, выполнена  
на уровне основного боевого танка,  
но в отличие от него не имеет зоны 
ослабления в лобовой проекции из-за 
отсутствия амбразуры для пушки. 

При необходимости или по требо-
ванию заказчика состав вооружения 
боевого модуля может дорабатывать-
ся в зависимости от боевой задачи. 

Боевая машина огневой поддерж-
ки БМПТ-72 предназначена для борь-

бы с живой силой и бронированны-
ми машинами противника, вооружен-
ными противотанковыми средства-
ми (ПТУР, РПГ и т.д.), а также огневой 
поддержки своих подразделений. 

БМПТ-72 идеально подходит для 
решения боевых задач в условиях на-
селённых пунктов и горно-лесистой 
местности. Она манёвренна, так как 
её вооружение при повороте баш-
ни не выходит за пределы корпуса,  
а углы наведения позволяют поражать 
цели от подвальных до верхних эта-
жей зданий.

В зависимости от решаемых бо-
евых задач БМПТ-72 может действо-
вать как самостоятельно, так и совмест-
но с танками. В случае совместных дей-
ствий танков и БМПТ-72 эффективность 
достигается благодаря распределению 
целей между ними. Так фортификаци-
онные сооружения, танки и машины на 
их базе поражается танками, а живая 
сила, противотанковые средства, лег-
кобронированные и небронированные 
машины  уничтожаются БМПТ-72. При 
необходимости БМПТ-72 ведут огонь 
по низколетящим малоскоростным воз-
душным целям.

Самостоятельно БМПТ-72 мо-
гут применяться для усиления и под-
держки мотострелковых подразделе-
ний, сопровождения и охранения ко-
лонн и объектов, уничтожения банд-
формирований. 

Оснащение штурмовых подраз-
делений комплексом хорошо защи-
щенных машин (танки и БМПТ-72) по-
зволяет построить сбалансированное 
по решаемым задачам и комплекта-
ции вооружением и военной техникой 
воин ское формирование. 

Фото Юрия Ласкина с выставки «Армия 2015»
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«натовСкий» калиБр  
открывает новые  
экСПортные возМожноСти  
для роССийСкой «МСта-С»

На международном рынке растет 
интерес к новой российской самоход-
ной гаубице 2С19М1-155 «Мста-С». 
Несмотря на положительный опыт 
эксплуатации «Мста-С» в российских 
войсках и успешное участие в бое-
вых действиях, машина долгое вре-
мя не имела большого экспортно-
го успеха. Как отмечают эксперты, 
причиной тому был 152-мм «совет-
ский» калибр установки, от которо-
го с начала 1990-х годов отказались 
многие страны. Появление новой мо-
дернизированной «Мста-С» с кали-
бром 155-мм стандарта НАТО в кор-
не изменило ситуацию. Как отмечают  
в оружейном спецэкспортере «Рос-
оборонэкспорте», вывод на между-
народный рынок 2С19М1-155 с авто-
матизированной системой управле-
ния наведением и огнем сразу при-
влек внимание иностранных партне-
ров, особенно в Юго-Восточной Азии 
и странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки. 

Сейчас 155-мм «Мста-С» участву-
ет в крупном индийском тендере в ин-
тересах сухопутных войск и, по мнению 
специалистов, имеет хорошие шан-
сы на победу. Весомым плюсом рос-
сийского предложения является то, 
что конструкция её шасси почти на две 
трети состоит из узлов и деталей рос-
сийского основного танка Т-90С, хо-
рошо знакомого индийским танкистам 
под именем Bhishma. Лицензионное 
производство этих машин ведется за-
водом Heavy Vehicles Factory в городе 
Авади. В рамках подписанного «Рос-
оборонэкспортом» контракта в 2014 г. 
на территории Индии также создается 
база для компонентного ремонта танка 
Т-90С. Все это позволит существенно 
снизить дальнейшие расходы на экс-
плуатацию и ремонт гаубиц. 

От танка Т-90 «Мста-С» позаим-
ствовала моторно-трансмиссионную 
установку с 1000-сильным дизельным 
двигателем В-92С2, элементы внешне-
го обвеса, бульдозерное оборудование, 

ряд электронных систем. По подвиж-
ности и проходимости она нисколько 
не уступает Т-90С и может эксплуати-
ровать в пустынной и горной местности 
на высоте до 3000 м над уровнем моря. 

Новая «Мста-С» обладает усовер-
шенствованной системой управления 
наведением и огнем, включающей 
баллистический вычислитель, аппа-
ратуру топопривязки и ориентирова-
ния, спутниковую навигационную си-
стему и автоматизированную артил-
лерийскую баллистическую станцию. 
Система обеспечивает автоматиче-
ское наведение на цель и хранение 
информации не менее чем по 10 огне-
вым задачам и придает полную такти-
ческую автономность на поле боя, по-
зволяя осуществлять эффективный 
противоогневой маневр и рассредото-
чение на боевой позиции. 

Гаубица способна вести огонь по 
целям с закрытых огневых позиций 
при углах возвышения от -4° до +70°, 
в том числе по «бесприцельной схе-
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ме» при отсутствии видимой точки на-
водки, а также стрельбу прямой на-
водкой в любое время суток – благода-
ря тепловизионному прицелу с лазер-
ным дальномером. Реализована воз-
можность ведения стрельбы в ручном 
режиме, например, при полном отсут-
ствии электрического питания. 

Стрельба ведется большинством 
типов боеприпасов стандарта НАТО на 
дальность более 40 км. Возможно так-
же использование российских управ-
ляемых снарядов «Краснополь-М2»  
с лазерной подсветкой. Наличие авто-
матической системы заряжания сна-
рядов и полуавтоматическое заряжа-
ние модульных метательных зарядов 
облегчает работу экипажа и обеспечи-
вает скорострельность на всех углах 
наведения до 8 выстрелов в мину-
ту. Это означает, что батарея из вось-
ми гаубиц может обрушить на цель до 
трех тонн снарядов в минуту. А при 
стрельбе на максимальную дальность 
в полете в направлении цели будут 
находиться до 70 снарядов, прежде 
чем первый достигнет цели. При этом 
для экстренных ситуаций предусмо-
трен ручной режим заряжания. 

Возимый боезапас располагает-
ся в башне и состоит из 42-х 155-мм 
выстрелов, а также 300 патронов для 
дистанционно управляемого 12,7-мм 
пулемета, который может использо-
ваться против прорвавшейся пехоты 
противника или низколетящих воз-
душных целей. 

Для обеспечения комфортных 
условий экипажа в сложных клима-
тических условиях «Мста-С» осна-
щена кондиционером, позволяющим 
осуществлять как охлаждение возду-
ха боевого отделения, так и обогрев.

Для экономии топлива и ресурса 
маршевого двигателя в задней части 
башни установлена вспомогательная 
силовая установка, вырабатывающая 
электрическую энергию, достаточную 
для работы всех механизмов и систем 
машины. 

Эксперты высоко оценивают экс-
портные перспективы «Мста-С». Сво-
их основных конкурентов российская 
гаубица опережает по темпу стрель-
бы, запасу хода (до 500 км), при этом 
она имеет меньшие габариты и мас-
су. Кроме того, в «Мста-С» заряжание 
и выстрел могут осуществляться в сек-
торе 360° относительно оси машины, 
что позволяет оперативно реагировать 
на быстро меняющиеся обстоятель-
ства современного маневренного боя. 
В случае с Индией серьезным преи-
муществом также становится большая 
унификация шасси с танком Т-90С. 
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зенитный ракетный коМПлекС 
«Бук-М2э». выСокоМоБильный. 
Многофункциональный. 
Многоканальный

«Бук-М2Э» сегодня является од-
ним из лучших на мировом рынке во-
оружения зенитных ракетных ком-
плексов (ЗРК) средней дальности, 
который предлагает российский го-
сударственный спецэкспортер «Рос-
оборонэкспорт». При создании ЗРК 
«Бук-М2Э» российские разработ-
чики опирались на огромный опыт 
эксплуатации его предшественни-
ков – зенитных ракетных комплексов 
«Куб» («Квадрат»), «Бук», «Бук-М1» 
и «Бук-М1-2». 

Современный «Бук-М2Э» пред-
ставляет собой идеальное средство 
противовоздушной обороны войск, 
административных и промышленных 
объектов от массированного удара 

скоростных и маневрирующих аэро-
динамических целей.

Благодаря внедрению передовых 
технических решений ЗРК «Бук-М2Э» 
может в условиях интенсивного ра-
диоэлектронного и огневого проти-
водействия противника поражать не 
только все типы аэродинамических 
целей, но и обширный ряд противора-
диолокационных, крылатых и такти-
ческих баллистических ракет, управ-
ляемых авиабомб, а также надводных 
и наземных радиоконтрастных целей. 

Состав
В состав ЗРК «Бук-М2Э» входит 

командный пункт, станция обнаруже-
ния целей и до шести самоходных ог-
невых установок (СОУ) или РЛС подсве-
та и наведения (РПН). Для повышения 

огневой мощи каждой СОУ может при-
даваться по одной пуско-заряжающей 
установки (ПЗУ; на ней размещают-
ся 4 готовых к пуску ракеты и 4 раке-
ты для перезаряжания самоходных ог-
невых установок), а каждой РПН в ка-
честве огневой установки придаётся 
до двух ПЗУ. Состав и сочетание бое-
вых средств комплекса может варьи-
роваться в зависимости от требований, 
предъявляемых заказчиком.

Благодаря РПН с антенной, под-
нимающейся на 21 метр, комплекс мо-
жет более эффективно бороться с ле-
тящими на сверхмалых высотах кры-
латыми ракетами. Это также дает пре-
имущество для обнаружения целей  
в лесистой и горной местности. 

ЗРК «Бук-М2Э» в состоянии ве-
сти боевые действия как в составе 
группировки войск ПВО при управле-
нии от автоматизированной системы 
управления, так и автономно. В слу-
чае необходимости полностью авто-
номно также могут действовать огне-
вые средства комплекса – СОУ и РПН 
с придаваемыми им ПЗУ.

Работа комплекса
Стандартная боевая работа ЗРК 

«Бук-М2Э» происходит в следующей 
последовательности. Станция об-
наружения целей (СОЦ) производит 
обзор воздушного пространства на 
дальности до 160 км. Данные об об-
наруженных целях передаются на ко-
мандный пункт комплекса, где осу-
ществляется целераспределение  
и выдается целеуказание на огневые 
средства – СОУ и/или РПН с прида-
ваемыми им ПЗУ, которые произво-
дят допоиск и захват целей. Произво-
дится подготовка ракет к пуску, в них 
вводится полетное задание. Как толь-
ко цель входит в зону пуска осущест-
вляется старт. На этапе запрограмми-
рованного полета производится пе-
риодическая автоматическая радио-
коррекция полетного задания. На по-
следнем этапе наведения головка са-
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монаведения ракеты производит за-
хват отраженных от цели сигналов 
подсвета, излучаемых СОУ или РПН. 
При подлете к цели включается ра-
диовзрыватель, который дает коман-
ду на подрыв боевой части. 

Боевые возможности 
Благодаря современным вычис-

лительным системам, фазированным 
антенным решеткам, эффективной 
аппаратурно-программной реализа-
ции сложных и специальных режимов 
боевой работы ЗРК «Бук-М2Э» может 
одновременно сопровождать и пора-
жать до 24 целей. 

Используемая зенитная управля-
емая ракета с твердотопливным ра-
кетным двигателем и гибко адаптиру-
емым к различным типам целей бое-
вым снаряжением, позволяет уверен-

но уничтожать цели во всем диапа-
зоне зоны поражения комплекса: по 
дальности – от 3 до 45-50 км, по вы-
соте – от 15 м до 25 км. Вероятность 
поражения типовых целей (самолетов 
и вертолетов) одной ракетой состав-
ляет 0,9-0,95. Максимальная скорость 
поражаемых тактических баллистиче-
ских ракет – 1200 м/с. Максимальная 
перегрузка поражаемых целей – 12 g.

Каналы помехозащиты позволя-
ют функционировать боевым сред-
ствам комплекса в интенсивных ак-
тивных помехах мощностью до 1000 
Вт/МГц. Защита от помех осуществля-
ется автоматически путем мгновен-
ного перестраивания частотных им-
пульсов. Кроме того, все самоходные 
огневые установки оснащены эффек-
тивной оптико-электронной системой 
на базе телевизионного и теплови-
зионного матричных каналов, позво-
ляющих им работать круглосуточно и 
практически без СВЧ-излучения, что 
также обеспечивает высокую помехо-
защищенность и высокий показатель 
живучести комплекса. 

Высокая мобильность 
Все боевые средства из состава 

ЗРК «Бук-М2Э» могут размещаться на 
высокопроходимых гусеничных и ко-
лесных шасси, которые обеспечивают 
отличную мобильность. Для разверты-
вания ЗРК «Бук-М2Э» с марша необ-
ходимо не более 5 мин (без учета РЛС 
подсвета и наведения), и комплекс уже 
готов к полноценной боевой работе. 
После пуска боевые средства комплек-
са способны быстро сменить позицию 
для продолжения боевой работы. В 
частности, СОУ для подготовки к смене 
позиций после пуска необходимо всего 
около 20 секунд. Аппаратура при этом 
остается включенной, поэтому после 
перемещения на новое место потребу-
ется столько же времени для приведе-
ния установки в боевую готовность. 

Новый уровень комфорта и 
управления

Особое внимание разработчики 
уделили условиям работы экипажа. 
Каждая из машин, входящих в ком-
плекс, может оснащаться кондици-
онером. Кроме того, ЗРК «Бук-М2Э» 
более удобен и прост в управлении – 
в нём используется современная си-
стема отображения информации с ис-
пользованием новой элементной базы 
и жидкокристаллических индикато-
ров. В свою очередь, это позволяет 
эффективнее и быстрее проводить об-
учение военнослужащих. 

Жесткая проверка 
Всесторонние летные и стрель-

бовые испытания ЗРК «Бук-М2Э», в 
условиях максимально приближенных 
к боевым с имитацией воздействия 
активных шумовых помех и в жестких 
климатических условиях (температура 
окружающей среды до +54°С, большая 
запыленность, ветер до 27 м/с), прош-
ли на полигонах российского Мини-
стерства обороны в 2009-м и 2010-м 
гг. Они подтвердили высокие тактико-
технические характеристики и надеж-
ность комплекса.

Впоследствии ЗРК «Бук-М2Э» под-
тверждал свое превосходство на раз-
личных учениях российской армии и 
стран, принявших его на вооружение, а 
также в ходе международных тендеров. 

По своим боевым возможностям у 
предлагаемого «Рособоронэкспортом» 
ЗРК «Бук-М2Э» сегодня нет равных в 
своем классе на мировом оружейном 
рынке. По ключевым характеристикам 
он ощутимо превосходит всех основ-
ных зарубежных конкурентов. При этом 
конструкция боевых средств комплек-
са, включая зенитные управляемые 
ракеты, позволяет в дальнейшем про-
водить глубокую модернизацию, либо 
доработку в соответствии с дополни-
тельными требованиями заказчика. 

Возможности «Бук-М2Э»:
– одновременное сопровождение 
и обстрел до 24 целей, летящих  
с любых направлений на дально-
сти 45-50 км;
– эффективная защита от массиро-
ванного применения высокоточно-
го оружия;
– высокая помехоустойчивость  
в условиях интенсивного радио-
противодействия;
– возможность автономного при-
менения отдельных батарей или 
даже самоходных огневых уста-
новок;
– мобильность и высокая живу-
честь;
– малое время развертывания на 
любой местности;
– всепогодность и возможность 
эксплуатации в жестких климати-
ческих условиях;
– хранение ракет без техническо-
го обслуживания в течение 10 лет;
– возможность интеграции в раз-
личные группировки ПВО;
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оПтоволоконные каБельные 
Соединения в СиСтеМах 
СПециального назначения

Волоконно-оптические техно-
логии обмена данными развивают-
ся с середины 20 века. К настоящему 
времени оптоволокно прочно укре-
пилось в позиции №1 как канал пе-
редачи информации на дальние рас-
стояния, обойдя медные провода 
по таким параметрам как пропуск-
ная способность, скорость передачи 
и степень затухания сигнала. Однако  
в связи с беспрецедентно возросши-
ми объёмами информации, которы-
ми оперирует современная техника, 
в машиностроении также появилась 
потребность в высокоскоростных ка-
налах передачи данных. 

Например, в авионике электри-
ческие линии передачи информа-
ции успешно заменяются на оптово-
локонные, что позволяет выиграть не 
только по объёмам и скорости инфор-
мационного обмена, но по размеру  
и массе кабелей. Таким образом уда-
ётся достигнуть снижения этих по-
казателей примерно в 6-8 раз – до-
статочно существенная разница для 
авиационной техники. Кроме того, 
отсутствие собственного излучения  
(в отличие от любых электрических 
кабелей) и нечувствительность к ра-
диопомехам значительно повышает 
качество передачи данных на борту. 
Добавим к перечисленным преиму-
ществам пожароустойчивость и бо-
лее широкий диапазон рабочих тем-
ператур – и станет ясно, почему ве-
дущие производители авиационных 
систем по всему миру делают выбор  
в пользу оптоволокна. 

В то же время в наземной бое-
вой технике отечественной разра-
ботки применение волоконной опти-
ки достаточно ограничено. Главным 
образом, оптические линии пере-
дачи данных (ВОЛПД) находят при-
менение в устройствах радиолока-
ции и радиоэлектронного противо-
действия – здесь помимо прочего 
ВОЛПД обеспечивают также скрыт-
ность и защиту канала от электро-
магнитных наводок. 

В остальном же российские обо-
ронные системы до сих пор строятся 
на основе медных соединений, кото-
рые уже в ближайшем будущем ста-
нут существенным ограничением для 
информационных комплексов в соста-
ве техники специального назначения. 

Основными факторами, которые до 
сих пор склоняли весы в пользу элек-
трических линий передачи информа-
ции, в военной технике были: проч-
ность медных проводов; наличие госу-
дарственных стандартов; проработан-
ная отечественная элементная база; 
значительный опыт применения

Но уже сейчас в стране создан 
достаточный задел для внедрения 
ВОЛПД в передовые оборонные про-
екты. Они призваны заменить коак-
сиальные и Ethernet-кабели в систе-
мах, в реальном времени обрабатыва-
ющих большие объёмы защищенных 
данных: пультах управления, систе-
мах радиосвязи и управления боем. 
Нельзя также обойти вниманием раз-
работки в области мониторинга со-
стояния технических систем с помо-
щью волоконно-оптических датчиков 
(ВОД) – такие датчики обеспечивают 

контроль широкого спектра парамет-
ров: от температуры и давления до ха-
рактеристик магнитных полей. 

С 1 января 2012 впервые введён 
ГОСТ РВ 6015-003-2010 «Компоненты 
волоконно-оптических систем пере-
дачи информации. Кабели оптические 
специального назначения для воен-
ной техники. Общие технические тре-
бования». Отечественные производи-
тели активно осваивают номенклату-
ру оптоволоконных кабелей, оптиче-
ских соединителей и оптоэлектрон-
ных компонентов.

Несмотря на то, что само по себе 
оптическое волокно достаточно хруп-
кое и легко ломается, различные кон-
струкции оптического кабеля обеспе-
чивают необходимую прочность на из-
гиб – за счёт центрального силового 
элемента (как правило, полимерного), 
на растяжение – за счёт прослойки из 
арамидных нитей, а также поглоще-
ние вибраций и амортизацию при по-
мощи специальных межслойных за-
полнителей. Оптоволоконные кабель-
ные сборки также могут быть допол-
нительно защищены от механических 
воздействий герметичными термоу-

Волоконно-оптическая кабельная сборка для спецприменения в металлическом кондуите
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саживаемыми оболочками, ткаными  
и металлическими оплётками, кондуи - 
тами. Под особые требования возмож-
но бронирование оптоволоконных 
кабелей оплетением из нержавею - 
щей стали или прокладкой внутри 
стальных трубок. 

Переход с электрических линий 
обмена данными на оптоволокно со-
пряжен с дополнительными вложе-
ниями, связанными с необходимо-
стью интеграции оптических комму-
никаций в электронные блоки и обо-
рудование. Однако, оценивая целесо-
образность этого мероприятия, необ-
ходимо учитывать, что стоимость ка-
бельного хозяйства при этом снизится 
на треть – за счёт уменьшения требуе-
мого количества кабелей. Кроме того, 
потенциал волоконно-оптических тех-
нологий позволяет предвосхитить рас - 
тущие потребности информационных 
систем по скорости обмена данными, 
пропускной способности канала, стой-
кости к влиянию естественных и целе-
направленных электромагнитных по-

мех и скрытности. Естественно, суще-
ствуют риски апробации новых реше-
ний в условиях боевых действий. Од-
нако их вполне возможно снизить до 
приемлемого уровня: благодаря со-
кращению массы и габаритов линий 
передачи информации становится 
возможным повышение надёжности 
соединений за счёт резервирования 
– включения в системы дополнитель-
ных (запасных) межблочных связей.

Сегодня продолжительный срок 
службы сложной дорогостоящей тех-
ники плохо согласуется со стреми-
тельным развитием информационных 
технологий. Системы и компоненты  
в составе изделия устаревают гораз-
до быстрее, требуя модернизации  
и увеличивая общую стоимость вла-
дения техникой, поэтому одним из 
наиболее важных свойств совре-
менных систем становится масшта-
бируемость и способность отвечать 
требованиям времени как на теку-
щий момент, так и в будущем. В этих 
условиях применение волоконно-
оптических соединений в информа-
ционных комплексах специального 
назначения позволяют не только рас-
ширить возможности передачи дан-
ных, но и сократить расходы  на даль-
нейшее обслуживание и усовершен-
ствования систем. 

ООО «Би Питрон»
Санкт-Петербург, Виленский пер., 4
Телефон в Санкт-Петербурге:  
(812) 740-18-00
Телефон в Москве: (495) 601-93-73
Факс: (812) 272-38-69
www.beepitron.com

Волоконно-оптическая кабельная сборка для спецприменения в герметичной термоусажи-
ваемой оболочке

Оптоэлектронный приёмо-передающий модуль

«Би Питрон» – российский 
разработчик и производитель бор-
товых кабельных сетей для граж-
данской и оборонной техники с бо-
лее чем 20-летней историей в ма-
шиностроительной отрасли. На 
предприятии организован полный 
цикл проектирования и производ-
ства кабельных соединений.

В 2015 году в «Би Питрон» 
официально запущен участок из-
готовления волоконно-оптических 
линий передачи информации. 

Решения «Би Питрон» для 
ВОЛПД специального назначения 
включают 

– различные конфигурации 
оптических кабельных сборок на 
основе одномодового и многомо-
дового волокна; конструкции, уси-
ленные и защищённые от внешних 
воздействий.

– приемные и передающие 
оптоэлектронные модули, преоб-
разующие электрический сигнал  
в оптический и обратно, 

– оптические разветвители, 
позволяющие разделить световой 
сигнал, передаваемый по оптово-
локну, на несколько параллельных 
линий (до 32 выходов).

В «Би Питрон» налажено со-
трудничество с ведущими науч-
ными и производственными цен-
трами, специализирующимися на 
оптических компонентах кабель-
ных сетей. При этом «Би Питрон» 
выступает разработчиком и ин-
тегратором аппаратных решений 
для оптоволоконных межблочных 
и внутриблочных соединений в за-
конченных изделиях и становится 
проводником потребностей заказ-
чика к производителям материа-
лов и комплектующих.
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танк т-90С  
для индии Станет еще Мощнее

Военно-техническое сотрудни-
чество между Россией и Индией ве-
дет свой отсчет с 1960 года. С тех пор 
в результате взаимовыгодных парт - 
нерских отношений индийская ар-
мия более чем на 70 процентов была 
оснащена советским и российским 
оружием, а общий объем отечествен-
ного экспорта продукции военно-
го назначения за все годы сотрудни-
чества превысил 60 млрд. долларов 
США. 

Уже более полувека (с апреля 
1963 года) осуществляется передача 
Индии советских, а в наше время – и 
российских военных технологий. При 
техническом содействии нашей стра-
ны в Индии построено пять основных 
заводов по производству авиацион-
ной техники и двигателей, 12 – по вы-
пуску бронетанковой техники, воору-
жения и боеприпасов. Ни одно госу-
дарство в мире не готово передавать 
Индии современные, в том числе осо-
бо чувствительные технологии произ-
водства ПВН в тех объемах, в которых 
это делает Россия.

Один из ярких примеров сотруд-
ничества – завод HVF по выпуску тан-
ков Т-90С в городе Авади, Ченнай. На-
чалом реализации проекта стал 2001 
год, когда между «Рособоронэкспор-
том» и Управлением артиллерийских 
заводов Министерства обороны Индии 

был подписан пакет контрактов. Вско-
ре Россия поставила в дружественную 
страну крупную партию готовых тан-
ков и машинокомплектов. Но прежде 
чем сделать такие масштабные закуп-
ки, индийские военные устроили рос-
сийскому танку серию жесточайших 
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испытаний на выживание в самых су-
ровых климатических условиях пусты-
ни Тар (штат Раджастан) и учебных си-
туациях, максимально приближенных 
к боевым. После успешно пройденных 
экзаменов, Джасвант Сингх, занимав-
ший в то время пост министра оборо-
ны и иностранных дел Индии, заявил, 
что Т-90С – это «второй после ядерно-
го оружия фактор сдерживания потен-
циальных военных угроз».

Уже в августе 2009 года на заводе 
HVF в Авади состоялся выпуск первых 
танков Т-90С, изготовленных по рос-
сийской лицензии из комплектующих 
российского и индийского производ-
ства. Нынешние темпы производства 
Т-90С свидетельствуют о том, что обу-
словленные контрактами планы будут 
выполнены.

Имея значительный модерниза-
ционный потенциал, российские тан-
ки Т-90С способны интегрировать са-
мые современные достижения и еще 
много лет оставаться основным бое-
вым танком страны – мощным, надеж-
ным, эффективным.

«Рособоронэкспорт» – глав-
ный российский спецэкспортер всего 
спектра финальной продукции и услуг 
военного и двойного назначения, 
предлагает своим индийским партне-
рам модернизацию Т-90С по несколь-
ким направлениям.

В первую очередь мероприятия 
по модернизации танков Т-90С на-
правлены на совершенствование 
системы управления огнем, повы-
шение поисково-наблюдательных 
возможностей и эксплуатационных 
характеристик.

Так вместо прицельно-наблю-
дательного комплекса командира 
ПНК-4С-01 предлагается новый ко-
мандирский комбинированный при-
цельно-наблюдательный комплекс 
ТО1-КО4ДТ, обеспечивающий увели-
чение дальности обнаружения (рас-
познавания) цели типа «танк» даже  
в ночное время до 3000 м (прежние 
возможности – до 1200 м в пассивном 
режиме). Это происходит за счет заме-
ны инфракрасного канала на теплови-
зионный, что позволяет днем и ночью, 
с места и в движении уверенно вести 
еще более эффективную прицельную 
стрельбу из пушки, спаренного с ней 
пулемета и зенитного пулемета. 

За счет интеграции в новый ко-
мандирский комбинированный при-
цельно-наблюдательный комплекс 
лазерного дальномера появилась воз-
можность командиру танка самостоя-
тельно измерять дальности до цели  
в диапазоне 200-4000 м с погреш-

ностью до 5 м. В реальном сражении 
именно от этого может зависеть точ-
ность поражения цели и в целом ис-
ход боя. 

Поскольку габариты и схема под-
ключения нового командирского при-
цела ТО1-КО4ДТ аналогичны ныне дей-
ствующему ПНК-4С-01, установка ново-
го комплекса производится без суще-
ственных трудозатрат легко и быстро.

Полную автоматизацию процесса 
подготовки выстрела, снижение тру-
доемкости подсчетов и повышение ка-
чества настройки параметров системы 
управления огнем обеспечивает циф-
ровой баллистический вычислитель 
1В528-2. Он необходим для полной ав-
томатизации процесса подготовки вы-
стрела, включая автоматический учет 
температуры воздуха и заряда, атмос-
ферного давления, величины износа 
канала ствола и индивидуальных углов 
вылета снаряда, что обеспечивает зна-
чительное повышение стабильности  
и точности прицеливания.

В цифровом баллистическом вы-
числителе реализована поддержка 
семи типов боеприпасов, в том чис-

ле индийского производства, а также 
имеется возможность поддержки еще 
пяти типов снарядов. При этом сохра-
нена возможность ручного ввода па-
раметров.

Кроме того, реализована возмож-
ность настройки и введения попра-
вок на индивидуальные углы вылета 
снарядов силами экипажа с помощью 
цифрового выносного пульта ПНК-1.

Для уверенного и быстрого захва-
та целей, а также их автоматическо-
го сопровождения по видеоинформа-
ции тепловизионного канала прицела 
«ЭССА» предназначен автомат сопро-
вождения цели (АСЦ). Наибольшую 
эффективность АСЦ дает в тех слу-
чаях, когда стрельбу ведет наводчик  
с невысокой квалификацией. 

В свою очередь для защиты танка 
от высокоточного оружия с лазерными 
целеуказателями и артиллерийских си-
стем с лазерными дальномерами «Рос - 
оборонэкспорт» предлагает устано-
вить на танк Т-90С систему автомати-
ческой постановки завес. Она обеспе-
чивает автоматический отстрел в сто-
рону атакующего противника дымовой 
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аэрозольной гранаты при работе лазер-
ных подсветчиков ПТУР или дальноме-
ров противника. Образовавшееся аэро-
зольное облако маскирует танк от визу-
ального наблюдения и отражает лазер-
ное излучение, нарушая работу головок 
самонаведения управляемых ракет.

Динамические и эксплуатацион-
ные свойства танка (разгонные харак-
теристики, повышение средней ско-
рости движения) улучшает автомат пе-
реключения передач (АПП). При этом 
значительно уменьшаются физиче-
ские нагрузки на механика-водителя, 
к тому же автоматическое переклю-
чение передач обеспечивает уверен-
ное вождение танка даже механиком-
водителем с невысокой квалификаци-
ей, в том числе и в составе колонны.

О состоянии систем моторно-
трансмиссионного отделения и других 
систем танка, а также возможной ава-
рийной ситуации информирует при-
борный комплекс механика-водителя. 
Его установка улучшает эргономи-
ку рабочего места, уменьшает утом-
ляемость. Входящие в состав ком-
плекса блок информации и сигналь-
ный блок расположены симметрич-
но относительно прибора наблюде-
ния и позволяют следить за показани-
ями приборов как в режиме движения 
«по-боевому», так и «по-походному».

Блок информации показывает но-
мер включенной передачи (при уста-

новленной системе АПП), пройден-
ный путь, скорость движения, часто-
ту вращения коленчатого вала двига-
теля, количество топлива в баках, на-
пряжение в бортовой электросети, по-
требляемый ток, а также выход пушки 
за габариты шасси.

На сигнальном блоке отобража-
ются температура охлаждающей жид-
кости, температура и давление масла 
в двигателе и в системе смазки транс-
миссии. Также на сигнальный блок вы-
ведена индикация о возможном пожа-
ре в переднем и заднем отделениях, по-
вороте танка, режиме запуска с буксира  
и другая важная информация. Оба бло-
ка имеют режим самотестирования.

Обеспечить электроэнергией по-
стоянного тока работу электрообору-
дования танка Т-90С при неработа-
ющем основном двигателе и тем са-
мым сохранить его ресурс поможет 
дизель-генераторная установка ДГУ 
8. Она обеспечивает полноценную ра-
боту оборудования боевого отделения 
и отделения управления танка Т-90С. 
Это позволяет всем членам экипажа 
наблюдать за полем боя днем и но-
чью, в любую погоду и вести стрель-
бу по обнаруженным целям без запу-
ска основного двигателя.

Комфортные условия для рабо-
ты экипажа путем локальной пода-
чи охлажденного воздуха обеспечи-
вает термоэлектрический кондицио-

нер. Его конструкция предусматрива-
ет установку на рабочих местах каж-
дого танкиста блока охлаждения, с по-
мощью которого можно регулировать 
поток воздуха, а так же переключать 
кондиционер в режим «кондиционер-
вентилятор».

И, наконец, последнее. Для сни-
жения удельных нагрузок под гусе-
ницами танка и исключения повреж-
дения дорог с асфальтовым покрыти-
ем предназначены асфальтоходные 
башмаки. Они изготовлены из вы-
сокопрочного полиуретана на сталь-
ной арматуре и могут устанавливать-
ся (сниматься) на танк в местах экс-
плуатации силами экипажа. Ресурс 
этих башмаков составляет поряд-
ка 1000 км при движении по дорогам  
с асфальтовым покрытием. При этом 
танк хорошо управляется на поворо-
тах даже при высоких скоростях как 
на асфальте, так и на песчаных и гли-
нистых дорогах.

Сегодня внимание военных и спе-
циалистов многих стран приковано  
к танку Т-90С российского произ-
водства. Машина находится на воо-
ружении российской армии, а себе, 
как известно, плохое не берут. Танк 
Т-90С был создан с учетом громад-
ного боевого опыта российской бро-
нетехники и еще долгие годы будет 
основным боевым танком многих ар-
мий мира.
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«СПлав» готов к дальнейшеМу 
развитию рСзо и БоеПриПаСов

ОАО «НПО «СПЛАВ» – головное 
предприятие в России по разработ-
ке и организации производства ре-
активных систем залпового огня для 
Сухопутных войск и Военно-морского 
флота, а также неуправляемого авиа-
ционного вооружения для Военно-
воздушных сил.

За свою историю с момента обра-
зования в 1945 году ОАО «НПО «Сплав» 
создан ряд выдающихся образцов во-
оружения, такие как: «Град», «Ура-
ган», «Смерч» для Сухопутных во-
йск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь»,  
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникальных 
технологий производства реактивных 
снарядов, артиллерийских гильз кали-

бра от 23 до 152 мм из различных мате-
риалов. Сегодня наши конструкторские 
разработки и технологии в области ре-
активной артиллерии и гильзового про-
изводства широко известны в мире.

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять бо-
евые возможности реактивной артил-
лерии путем разработки новых типов 
реактивных снарядов с головными ча-
стями различного назначения, а так-
же модернизации боевых машин для 
принятых на вооружение систем.

Специалистами предприятия были 
разработаны программы модерниза-
ции систем «Град» и «Смерч», благо-
даря которым обеспечено выполне-
ние боевых задач по поражению про-
тивника на удалении 40 и 120 км соот-
ветственно, расширены возможности 
по огневому поражению типовых це-
лей, автоматизированы процессы под-
готовки и открытия огня, модернизи-
рованы боевые машины.

ОАО «НПО «СПЛАВ» ведет ак-
тивную работу в области военно-
технического сотрудничества через 
ОАО «Рособоронэкспорт» – россий-
ского государственного посредника, 
являясь мировым лидером в постав-
ке боеприпасов к РСЗО российского 
производства. 

Сегодня ОАО «НПО «СПЛАВ» на 
международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные РСЗО 
«Град» и «Смерч», в том числе реак-
тивные снаряды с головными частя-
ми различного назначения с дально-
стью стрельбы до 40 и 120 км соответ-

ственно, модернизацию ранее постав-
ленных боевых машин этих комплек-
сов, а также новое поколение неу-
правляемого авиационного ракетного 
вооружения калибра 80мм – неуправ-
ляемую авиационную ракету С-8ОФП  
с осколочно-фугасной проникающей 
боевой частью и малогабаритным вы-
сокоэнергетическим двигателем на 
смесевом твердом топливе.

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:
– 9М521 с головной частью повышен-
ного могущества;
– 9М522 с отделяемой осколочно-
фугасной головной частью;
– 9М218 с кумулятивно-осколоч ными 
боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1 осна-
щенная автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем 
(АСУНО).

Тяжелая огнеметная система  
ТОС-1А:
– 220 мм неуправляемый реактивный 
снаряд МО.1.01.04;
– 220 мм неуправляемый реактив-
ный снаряд МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:Залп РСЗО «Град»

Владимир Николаевич Лепин, Временный 
генеральный директор ОАО «НПО «Сплав»

Николай Александрович Макаровец, 
Генеральный конструктор РСЗО
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– 9М525 с головной частью с осколоч-
ными боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся оско лочно-
фугасной головной частью;
– 9М529 с термобарической головной 
частью;
– 9М531 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами;
– 9М533 с головной частью с самопри-
целивающимися боевыми элементами;
– 9М542 увеличенной дальности 
стрельбы с неотделяющейся оско-
лочно-фугасной головной частью.

2. Боевая машина 9А52-2 (на шас-
си МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 
9А52-4 (облегченная шестиствольная 
на базе удлиненного шасси КАМАЗ) 
оснащенная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая ма-
шина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 
9Ф819.

5. Учебно-тренировочные сред-
ства 9Ф827.

6. Учебно-тренировочный ком-
плект 9Ф840.

7. Унифицированная командно-
штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-
рологический комплекс 1Б44.

Проведение модернизации бое-
вых машин РСЗО «Град» и «Смерч» 

придала этим системам новое каче-
ство с обеспечением:

– ведения огня с неподготовлен-
ной в топогеодезическом отношении 
позиции за счёт автономного опреде-
ления азимута продольной оси паке-
та направляющих боевой машины и 
определения собственных координат;

– сокращения времени от момен-
та занятия неподготовленной огневой 
позиции  до открытия огня в 3 раза;

– наведения пакета направляю-
щих боевой машины без выхода рас-
чёта из кабины и без использования 
точек наводки;

– наглядного изображения на 
экране ЭВМ графической информа-
ции для наведения пакета направля-
ющих боевой машины, карты местно-
сти с указанием местоположения бо-
евой машины, пункта назначения  
и маршрута движения;

– повышения выживаемости бое-
вой машины за счёт сокращения вре-
мени пребывания на огневой позиции;

– повышения комфортности рабо-
ты оператора – наводчика особенно  
в неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях и в ночное время;

- повышения автономности бо-
евой машины за счёт придания ей 
функций навигации, топопривязки, 
что позволяет осуществлять быструю 

смену огневых позиций, автономное 
движение после стрельбы к пункту 
сбора, исключение ошибок, обуслов-
ленных человеческим фактором;

– сокращения боевого расчета до 
2 человек (РСЗО «Град»), до 3 человек 
(РСЗО «Смерч»).

С 2003 года предприятие полу-
чило право самостоятельно осущест-
влять внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного на-
значения (ПВН) в части, касающей-
ся поставок запасных частей, агре-
гатов, узлов, приборов, комплектую-
щих изделий, специального, учебного 
и вспомогательного имущества, тех-
нической документации к ранее по-
ставленной ПВН, проведения работ 
по освидетельствованию, продлению 
сроков эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту (в том числе 
с модернизацией, предполагающей 
проведение НИОКР) и других работ, 
обеспечивающих комплексное сер-
висное обслуживание ранее постав-
ленной ПВН, а также обучения ино-
странных специалистов проведению 
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 реактивных 
систем залпового огня и боеприпасов  
к ним связано с увеличением дально-
сти и повышением точности стрельбы 
за счёт внедрения передовых достиже-
ний в области твёрдотопливных двига-
телей и порохов, а также систем управ-
ления полётом реактивных снарядов, 
с повышением эффективности дей-
ствия у цели, повышением уровня ав-
томатизации и управляемости боевых 
машин, снижением времени их пере-
заряжания, повышением мобильности 
и живучести на поле боя, сопряжени-
ем со средствами разведывательно-
информационного обеспечения.Неуправляемая авиационная ракета С-80ФП

Залп тяжелой огнеметной системы ТОС-1А

Залп РСЗО «Смерч» на базе шасси КАМАЗ
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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.

Акционерное общество «Кон-
структорское бюро приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова» (АО 
«КБП») длительное время ведет ис-
следования 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 АО «КБП» в но-
вый способ метания гранатометных 
(огнеметных) выстрелов.

Взяв за основу конструкцию РПО 
ПДМ-А, АО «КБП» разработало мало-
габаритный гранатометный комплекс 
(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-

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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ного комплекса вооружения. 
В состав МГК входит универсаль-

ное пусковое устройство (ПУ), осна-
щенное дневным, ночным оптиче-
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 
«реактивно-активного» метания за-
ключается в разгоне гранаты, разме-
щенной в стволе, скрепленном с ре-
активным двигателем за счет реак-
тивной тяги и одновременном актив-
ном разгоне в движущемся стволе за 
счет отбора газов из камеры двигате-
ля. При этом ствол с двигателем оста-
навливается, сообщая дополнитель-
ную скорость 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 АО «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 ХАРАКТЕРИСТИКИ 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

Рис. 4 Поражение автомобиля

Рис. 3 Поражение бетонного строения

Кузнецов В.М., Замарахин В.А.,  
Давыдов М.Н.
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оПк реСПуБлики БеларуСь: 
Ставка на Прорывные Проекты

После распада СССР на террито-
рии Республики Беларусь оказалось 
значительное количество предприя-
тий союзного ВПК, выпускающих 
продукцию военного назначения  
в основном в виде элементов, агре-
гатов узлов, деталей и т.п. Произ-
водились также материалы и полу-
фабрикаты, использовавшиеся при 
создании готовых образцов воору-
жений, конечная сборка которых,  
в основном, осуществлялась в Рос-
сии и Украине.

Белорусский ОПК после распада 
СССР остался под контролем единого 
ведомства, что значительно облегча-
ло процесс управления и модерниза-
цию оборонного комплекса. Вплоть до 
2003 года контролировало оборонку 
Министерство промышленности, а ре-
монтные военные заводы находились 
под юрисдикцией Минобороны. В де-
кабре 2003 года для осуществления 
управления над предприятиями ОПК 
был специально организован Государ-
ственный военно-промышленный ко-
митет (Госкомвоенпром).

К настоящему моменту создана 
вертикально интегрированная струк-
тура ВПК на базе десятков предприя-
тий. Госкомвоенпрому подчинены бо-
лее 20 оборонных предприятий и ор-

ганизаций Республики, Комитет так-
же координирует деятельность более 
200 предприятий и организаций, име-
ющих лицензии на разработку, произ-
водство, модернизацию и ремонт про-
дукции военного назначения, из них 
более 80-ти имеют свидетельства на 
внешнеэкономическую деятельность 
в отношении продукции военного на-
значения. 

В одной структуре объединены 
холдинги, научно-производственная 
и ремонтная база ОПК, которая была 
усилена спецэкспортерами. Сейчас 
созданы и успешно функционируют 
три холдинговые структуры: «Системы 
связи и управления», «Геоинформа-
ционные системы управления» и «Си-
стемы радиолокации». 

Вместе с тем, наличие коопера-
ционных связей между организация-
ми, входящими в систему Госкомво-
енпрома, совместное участие в вы - 
полнении мероприятий ГОЗ Респуб - 
лики Беларусь, различных государ-
ственных программ, перспективы уча-
стия в мероприятиях ГОЗ Российской 
Федерации, выхода на новые рынки 
ВВСТ диктуют целесообразность соз-
дания крупного и надежного игрока – 
представителя Республики Беларусь 
в данной сфере. В связи с этим пла-
нируется создать один крупный хол-

динг «Корпорация Белоборонпром», 
в состав которого включить уже суще-
ствующие три холдинга, а также хо-
зяйственные общества, акции (доли 
в уставных фондах) которых принад-
лежат Республике Беларусь и пере-
даны в управление Госкомвоенпро-
ма. В качестве управляющей компа-
нии холдинга предусматривается соз-
дание ОАО «Корпорация Белоборон-
пром». Общее руководство деятельно-
стью холдинга «Корпорация Белобо-
ронпром», владельческий надзор в ОАО 
«Корпорация «Белоборонпром» будет 
осуществлять Госкомвоенпром.

Основные приоритеты развития 
предприятий ОПК

Госкомвоенпром разработал и со-
гласовал проекты Программ развития 
оборонного сектора экономики и Госу-
дарственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь до 
2020 года, целью которых являет-
ся развитие инновационного ресурса 
оборонного сектора экономики.

В рамках предложенных систем-
ных проектов сформированы направ-
ления разработок ПВН. Приоритеты 
отданы развитию роботиризирован-
ной и беспилотной техники, систе-
мам огневого поражения, средствам 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко остался доволен своим визитом 
на ОАО «Пеленг» 

Комбинированный оптический прибор 
управления для комплекса 
«Хризантема-С» на стенде ОАО «Пеленг»
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вооруженной борьбы, основанным на 
новых физических принципах, а так-
же боевым легкобронированным ав-
томобилям, созданным на базе еди-
ного колесного шасси, интегрирован-
ным с индивидуальными и групповы-
ми боевыми системами военнослужа-
щих и т.д.

Созданные образцы ВВСТ в ходе 
реализации указанных направлений 
развития будут представлены в 2017 и 
2019 годах на 8-й и 9-й Международ-
ных выставках вооружения и военной 
техники «MILEX».

Россия – основной заказчик  
и партнер

Главным стратегическим партне-
ром в сфере военно-технического со-
трудничества, по-прежнему, остает-
ся Российская Федерация. Более тре-
ти всего экспорта белорусской обо-
ронки поставляется в Россию. Око-
ло 100 белорусских предприятий по-
ставляют почти 1900 наименований 
продукции для 255 предприятий обо-
ронных отраслей России. А у 940 рос-
сийских предприятий главные клиен-
ты – около 70 предприятий в Белару-
си. Они поставляют около 4000 наиме-
нований продукции. Например, Мин-
ский завод колесных тягачей постав-
ляет в РФ более 80% своей продук-
ции. Предприятие «Минотор-Сервис» 
является единственным белорусским 
предприятием, выполняющим се-
рийный ремонт и обслуживание во-

енной техники по заказам Министер-
ства обороны Российской Федерации. 
Минский производитель ремонтирует 
и обслуживает гусеничные шасси та-
ких комплексов, как ЗРПК «Тунгуска»; 
ЗРК «Бук»; ЗРК «Квадрат»; ЗСУ-23-4 
«Шилка»; ЗРК «Тор».

Республика Беларусь заинтересо-
вана в развитии с Россией интеграци-
онных проектов, объединении усилий на 
равной основе. Перспективным направ-
лением сотрудничества является созда-
ние совместных производств. Уже есть 
конкретные результаты этой политики.

Так, крупнейший российский 
холдинг в радиоэлектронной отрас-
ли «Концерн Радиоэлектронные тех-
нологии» (КРЭТ) создал совместное 
военно-промышленное предприя-
тие c Белоруссией – «РЭБ Технолод-
жи», которое будет заниматься мо-
дернизацией боевых радиоэлектрон-
ных комплексов для Вооруженных 
сил России и Белоруссии. Учредите-
лями от российской стороны выступи-
ли – ОАО «НПО «Квант», а с белорус-
ской – ОАО «АГАТ – системы управле-
ния». В настоящее время прорабаты-

Белорусская реактивная система залпового огня успешно прошла испытания  
в Китайской Народной Республике

МЗКТ представил на выставке «Армия 2015» свои наиболее значимые новинки
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вается вопрос о предоставлении пра-
ва совместному предприятию «РЭБ 
Технолоджи» на выход на междуна-
родные рынки.

Экспортный потенциал
В настоящее время более 70% 

продукции белорусской оборонки ухо-
дит на внешний рынок. На сегодня 
Беларусь имеет военно-технические 
отношения с 60 странами мира. При 
этом действует более 40 двусторон-
них соглашений по линии военно-
технического сотрудничества (ВТС). 

Преодолена ситуация, когда в 
структуре экспорта преобладала из-
лишествующая в Вооруженных Силах 
советская техника. Сейчас почти 90% 
экспортируемых вооружений и услуг 
— белорусские. 

Диверсификация внешних рын-
ков становится приоритетной для всех 
без исключения предприятий и орга-
низаций системы Госкомвоенпрома.

В числе наиболее востребо-
ванных иностранными заказчика-
ми разработок практически все из-
делия, выпускаемые ОАО «Пеленг», 
одним из самых инновационных на-
правлений деятельности которого 

является выпуск космической аппа-
ратуры. Всего за свою историю, на-
чиная с советской поры, предприя-
тие участвовало в запуске 35 косми-
ческих объектов.

Экспортный портфель предпри-
ятий республиканского ОПК разноо-
бразен и интересен. В данной статье 
мы сможем остановиться лишь на не-
которых наиболее интересных новин-
ках и предприятиях-лидерах.

В числе наиболее востребован-
ных иностранными заказчиками раз-
работок – практически все изделия, 
выпускаемые ОАО «Пеленг», одним 
из самых инновационных направле-
ний деятельности которого является 
выпуск космической аппаратуры. Все-
го за свою историю, начиная с совет-
ской поры, предприятие участвовало 
в запуске 35 космических объектов.

Если говорить о продукции чисто 
военного назначения, то следует от-
метить разработку и выпуск ОАО «Пе-
ленг» многоканального прицела на-
водчика «Сосна-У», предназначен-
ного для модернизации одного из са-
мых распространенных танков – Т-72. 
Предприятием совместно с Волго-

градским оптико-механическим заво-
дом организовано производство при-
целов «ЭССА» (для Т-90С), «ПЛИСА» 
(для Т-80У). В настоящее время пред-
приятие активно участвует в модер-
низации танков и БМП российского и 
советского производства. На выстав-
ке «Армия» в июне этого года в под-
московном Алабино «Пеленг» про-
демонстрировал комбинированный 
оптический прибор управления КОПУ 
1К118П для противотанкового ракет-
ного комплекса «Хризантема-С».

Большой экспортный потенциал 
имеет и продукция ОАО «МЗКТ». Сле-
дует упомянуть шасси МЗКТ-7930 ис-
пользуемое для размещения россий-
ского оперативно-тактического ком-
плекса «Искандер», берегового ра-
кетного комплекса «Бал», реактив-
ной системы залпового огня «Ураган», 
зенитно-ракетных системах С-300  
и С-400, тяжелого механизированно-
го моста «Гусеница-2». Шасси МЗКТ-
8021, 80211, 8022 и их модификации 
используются под монтаж агрега-
тов комплекса ПВО «Печора-2М». На 
базе специального колесного шасси 
М3КТ-6922 могут монтироваться бое-
вые средства ЗРК типа «Тор-М2Э», мо-
дернизированного комплекса «Оса-1Т».  
Разработана версия этого шасси 
(МЗКТ-69221) предназначенная под 
монтаж агрегатов ЗРК «Бук-М2Э».

На форуме «Армия 2015» внима-
нию посетителей были представлены 
новинки семейства МЗКТ-6001 – аб-
солютно новая модель МЗКТ-600201 
с колесной формулой 8х8, а также мо-
дернизированное шасси специаль-

Машина РЭБ «Kiwi» создана  
УП «Минотор-Сервис»  
в кооперации с ОАО «КБ Радар» 

ПТРК «Шершень D» стал одним из хитов выставки Africa Aerospace & Defence – 2014 в ЮАР
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ное полноприводное МЗКТ-600100  
с колесной формулой 6х6. На полигоне 
«Алабино» в демонстрационном пока-
зе приняла участие еще одна новин-
ка Минского завода колесных тягачей 
– МЗКТ-500200.

Еще одно белорусское предприя-
тие – УП «Минотор-Сервис» – на фо-
руме «Армия-2015» продемонстри-
ровало свои новые разработки, сре-
ди которых следует особо выделить 
машину радиоэлектронной борьбы 
«Kiwi», предназначенную для поиска, 
обнаружения и радиоподавления ли-
ний радиосвязи УКВ диапазона, ра-
ботающих на фиксированных часто-
тах и в режиме программной пере-
стройки рабочей частоты как на сто-
янке, так и во время движения. Стан-
ция, созданная в кооперации с ОАО 
«КБ Радар», смонтирована на базе 
унифицированного быстроходного 
гусеничного шасси 3Т. Установлен-
ные на шасси дизельный двигатель, 
автоматическая коробка передач  
и гидрообъемный механизм поворота 
обеспечивают высокие скоростные  

и маневренные характеристики, лег-
кость и простоту управления.

ОАО «Конструкторское бюро «Ди-
сплей», как разработчик робототех-
нических комплексов, активно про-
двигает на международный рынок 
автоматизированный дистанционно-
управляемый наблюдательно-огневой 
комплекс «АДУНОК». У комплекса  
в отличие от зарубежных аналогов 
имеется программируемый режим ве-
дения огня и система автоматического 
запоминания целей.

Хорошие перспективы на внеш-
нем рынке имеют зенитно-ракетные 
системы и комплексы прошедшие мо-
дернизацию по программам, разра-
ботанным многопрофильным научно-
производственным частным унитар-
ным предприятием «Тетраэдр». Это, 
в частности, ЗРК средней дальности 
С-125-2ТМ «Печора-2ТМ». В июне 
этого года вьетнамская пресса сооб-
щила о проведенных войсками ВВС  
и ПВО Вьетнама успешных огневых 
испытаниях модернизированных ком-
плексов «Печора-2ТМ». А в Азербайд-

жане проведены реальные пуски ра-
кет самоходного ЗРК «Оса-1Т».

Серьезным потенциалом облада-
ет ПТРК «Шершень D», разработан-
ный конструкторами ЗАО «ЦНИП». 
Новый ПТРК «Шершень» – это ре-
зультат дальнейшего творческого раз-
вития и самостоятельной модерни-
зации белорусской стороной извест-
ного белорусско-украинского ПТРК 
«Скиф». При этом сохранено и значи-
тельно развито одно из основных пре-
имуществ ПТРК «Скиф» – дистанци-
онное управление, благодаря которо-
му задача оператора сводится лишь  
к контролю работы комплекса. Для 
того, чтобы обезопасить расчет ПТРК 
от ответного огня противника, кон-
структоры предприятия разработали 
систему беспроводного дистанцион-
ного управления с возможностью вы-
носа пульта управления на расстояние 
до 300 м от самой установки. На сегод-
няшний день ни один ПТРК в мире не 
имеет ничего подобного. 

Республика Беларусь рассчиты-
вает занять свою нишу на мировом 
рынке беспилотной авиации. Разра-
ботаны и прошли государственные ис-
пытания беспилотные авиационные 
комплексы тактический «БАК-100»  
с дальностью применения до 100 км,  
тактический БАК ближнего дей-
ствия «Беркут-1» и тактический 
БАК малой дальности «Беркут-2», 
два последних приняты на воору-
жение Вооруженных Сил. Голов-
ная организация-исполнитель 
– ОАО «АГАТ – системы управления»  
– управляющая компания холдин-
га «Геоинформационные системы 
управления». Открытое акционер-
ное общество «558 Авиационный 
ремонтный завод» разработало так-
тический беспилотный летательный 
аппарат «ГРИФ-К», оснащенный 
оптико-электронной системой на-
блюдения с возможностью измене-
ния типа полезной нагрузки по тре-
бованию заказчика. Взлет и посад-
ка БЛА выполняются как с помощью 
катапульты, так и «по-самолетному», 
посадка – «по-самолетному», ава-
рийная посадка – с помощью пара-
шюта. БЛА способен выполнять за-
дачи днем и ночью в различных кли-
матических условиях. «ГРИФ-К» 
выполнен полностью из современ-
ных композитных материалов, что 
обеспечивает низкую радиолокаци-
онную заметность.

Статья подготовлена на основе 
материалов российской и белорус-
ской прессы.

Управляемый наблюдательно-огневой комплекс «АДУНОК» был представлен на МВМС-2015
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роССийСкие военные автоМоБили 
– для дорог и Бездорожья  
в горах, Снегах, ПуСтынях

Из-за сложных дорожных и 
климатических условий, огром-
ных расстояний, войн, в которые 
был вынужденно втянут Советский 
Союз и Россия, а также историче-
ски сложившейся автомобильной 
конструкторско-технологической 
школы в стране научились делать 
прекрасные военные автомоби-
ли высокой проходимости и надеж-
ности, которым под силу бездорожье  
и самый сложный маршрут. 

Прежде всего – это машины се-
мейства «Урал». Их целенаправлен-
но проектировали как армейские гру-
зовики для экстремальных условий 
эксплуатации. Специальная конструк-
ция мостов, централизованная систе-
ма регулирования воздуха в шинах и 
другие технические особенности обе-
спечивают высокий уровень прохо-

димости. Машина уверенно едет там, 
где другие стоят, увязнув в грязи, за-
рывшись в песок, буксуя в снегу или  
застряв среди валунов, бревен, город-
ских развалин. Она с легкостью прео-
долевает ров шириной 0,6 – 1,2 м, вер-

тикальную стенку высотой до 0,55 м  
и водные препятствия глубиной до 
1,75 м, а также подъем до 31° и косо-
гор до 20°. «Урал» безотказно работа-
ет при температурах от –50° до +50°С  
и на высоте до 4500 м над уровнем 

Фото Юрия Ласкина с выставки «Армия 2015»
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моря. Автомобили комплектуются раз-
личными типами дизельных двигате-
лей, отвечающих требованиям стан-
дартов от «Евро 0» до «Евро-3».

Соответствие современным тре-
бованиям, широкая унификация узлов 
и агрегатов делают семейство «Урал» 
базовым для войск и позволяют эф-
фективно его использовать вместе  
с бронетанковой техникой на марше  
и на передовых позициях для букси-
ровки артиллерийских систем, а также 
перевозки боеприпасов и солдат.

Преимущества «Уралов» очевид-
ны. Это возможность безгаражно-
го хранения, простота обслуживания 
и ряд конструктивных особенностей, 
отработанных за годы эксплуатации.  
В качестве базовых моделей семей-
ства выпускаются автомобили с ко-
лесной формулой 4x4, 6x6, 8x8. Осо-
бенность конструкции обеспечива-
ет высокую степень защищенности 
экипажа при подрыве на минах. Есть  
и варианты с комплектом дополни-
тельной защиты – мощным скрытым 
бронированием, которое способствует 
сохранению жизни людей и груза.

Эти мощные автомобили пре-
красно зарекомендовали себя во 
многих частях света. Их активно ис-
пользовали мексиканцы при лик-
видации последствий урагана «Ка-
трина», уругвайцы – в миссиях ООН 
в Конго и на Гаити, гватемальцы –  
в операциях против наркобизне-
са. А в 1994 году «Урал» стал первым  
в мире грузовиком, прошедшим че-
рез полярный Север по трассе пробе-
га «Лондон – Нью-Йорк».

Сейчас автомобили многоцелево-
го назначения «Урал» состоят на воо-
ружении армий более чем в 40 стра-
нах и везде зарекомендовали себя 
как эталон проходимости, выносливо-
сти и надежности. Более того, в раз-
ных родах войск используется более 
400 наименований спецоборудования 
и вооружения, которое устанавлива-
ется на шасси «Урал», ведь его грузо-
подъемность от 6 до 12 т, а масса бук-
сируемого прицепа – от 7 до 12 т. 

Лучшие характеристики россий-
ских военных автомобилей были реа-
лизованы в серии военных грузовиков 
«КамАЗ», созданных на базе граждан-
ских моделей. Дополнительные осо-
бенности – повышенная тяговоору-
женность, усиленный запас прочно-
сти всей конструкции, лёгкое руле-
вое управление, надёжные тормоза  
и комфортная кабина – позволили при-
своить семейству военных «КамАЗов» 
высшую категорию качества. Война  
в Афганистане и другие конфликты 

последних лет подтвердили высокую 
проходимость, надежность, выносли-
вость и неприхотливость этих машин. 
«КамАЗы» используются для монтажа 
вооружения и военной техники, бук-
сировки прицепных артиллерийских 
систем, специальных и транспорт-
ных прицепов, а также для перевозки  
войск и воинских грузов по дорогам 
всех категорий, труднопроходимой и 
пересеченной местности. 

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

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

третей всех грузов, доставляемых ав-
тотранспортом. 

Растет и экспортный потенциал 
предприятия. Так в 2007 году за гра-
ницу было продано 13,5 тысяч еди-
ниц различных марок этого автомо-
биля, что составило 25,5 процентов от  
общего объёма выпуска. Именно по-
этому ОАО «КамАЗ» – восьмикратный 
победитель конкурса «Лучший экс-
портер Российской Федерации». Сей-
час рассматривается возможность 
создания сборочного производства 
«КамАЗов» на Кубе, где объём про-
изводства составит 500 автомобилей 
в год. Подобные проекты изучаются  
и другими странами.

А «КамАЗ» год от года продолжа-
ет восхищать специалистов. Эти гру-
зовики уже 11 раз стали победи-
телями самого престижного ралли  
«Дакар» (ранее – «Париж – Дакар»)  
и других авторитетных международ-
ных гонок. Последняя победа одержа-
на в ралли «Лима – Сантьяго-2013».
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«роСоБоронэкСПорт»  
Предлагает танковые Минные 
тралы нового Поколения

Массовое применение в войнах и 
вооруженных конфликтах инженер-
ных мин, ведение «наземной минной 
войны» обуславливают необходи-
мость разработки новых и совершен-
ствования существующих средств 
преодоления минно-взрывных за-
граждений. Современные инже-
нерные средства позволяют успеш-
но обнаруживать минно-взрывные 
устройства, но решение главной за-
дачи – их обезвреживания, занима-
ет слишком много времени и не сни-
мает угрозы взрыва. Одним из самых 
безопасных и эффективных средств 
преодоления минных полей и зами-
нированных участков местности яв-
ляются минные тралы.

ОАО «Рособоронэкспорт» пред-
ставляет своим зарубежным партне-
рам новый продукт – средства разми-
нирования нового поколения. Приня-
тые на вооружение Сухопутных войск 
Российской Армии, инженерные тан-

ковые минные тралы ТМТ-С и ТМТ-К 
имеют в своём составе комплекс до-
полнительных средств траления, обе-
спечивающих траление современных 
и перспективных мин с акустически-
ми, сейсмическими, инфракрасными, 
магнитными и оптическими взрыва-
телями, а также обеспечивают разру-
шение проводных линий управления 
взрывом мин (фугасов).

Трал ТМТ-С каткового типа пред-
назначен для проделывания в мин-
ных полях сплошных проходов. Новый 
трал имеет три катковых секции, рас-
положенные в шахматном порядке. В 
каждой секции пять катков, установ-
ленных в два ряда и кинематически 
связанных между собой посредством 
боковин. Такое техническое решение 
обеспечивает динамическую связь 
между катками секции и позволяет га-
сить энергию взрыва, воспринимае-
мую одним катком, весом всего обору-
дования секции. Катки в секциях уста-
навливаются с минимальным зазором 

между соседними катками, что позво-
ляет тралить противотанковые и про-
тивопехотные мины с малыми разме-
рами нажимной поверхности взрыва-
теля. За счет шарнирных соединений 
элементов подвески катки свобод-
но перемещаются относительно друг 
друга, обеспечивая более точно копи-
рование неровностей местности. Кат-
ковый трал обеспечивает сплошную 
полосу траления шириной 3,9 м.

На раме трала устанавливает-
ся электромагнитная приставка ЭМТ, 
предназначенная для траления мин  
с неконтактными магнитными взрыва-
телями. Электромагнитная приставка 
по своей сути является самостоятель-
ным минным тралом. При включенном 
питании электромагниты создают впе-
реди танка переменное электромаг-
нитное поле эквивалентное магнитно-
му полю танка, что приводит к взры-
ву мин с магнитными взрывателями до 
подхода к ним танка. Ширина протра-
ливаемого прохода составляет 4 м.
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В процессе использования 
устройства траления противоборто-
вых мин кассетного типа с автомати-
ческим отстрелом излучающих эле-
ментов производится отстрел пиро-
технических патронов, создающих 
ложные акустические и инфракрас-
ные цели. Колебания грунта при дви-
жении машины с тралом, отстреливае-
мые пиротехнические изделия, интен-
сивно излучающие в ИК-диапазоне и 
создающие акустическое излучение, 
приводят к срабатыванию мин с сейс-
мическими, инфракрасными или аку-
стическими взрывателями на удале-
нии до 100 м. 

Резаки-корчеватели устанавли-
ваются в передней части рамы. Пе-
ревод корчевателей из походного по-
ложения в рабочее и обратно осу-
ществляется с помощью пневмати-
ческой системы трала. В рабочем по-
ложении корчеватели, заглубляясь 
в грунт, своими ножами разрушают 
проводные линии управления мина-
ми и фугасами. Предельная глубина 
резки саперного провода резаками-
корчевателями составляет 270 мм.

Трал ТМТ-К является колейным 
тралом и кроме дополнительного обо-
рудования, аналогично используемо-
го на трале КМТ-С, оснащен специаль-
ной сетевой приставкой для сплошно-
го траления мин, установленных дис-
танционно на грунт (внаброс). Кроме 
того, трал ТМТ-К снабжён механизмом 
догрузки рабочих органов, обеспечи-
вающим увеличение нагрузки под кат-
ками за счёт передачи части веса ба-
зовой машины. С помощью механиз-
ма догрузки осуществляется регулиро-

вание усилия под катками в зависимо-
сти от состояния и типа грунта и спосо-
ба установки мин (штатная или дивер-
сионная с заглублением нажимной по-
верхности взрывателя), что позволя-
ет улучшить эффективность траления 
мин, повысить транспортную скорость 
и маневренность танка с тралом.

Конструктивные особенности тра-
ла ТМТ-К обеспечивают высокое ка-
чество траления мин на пересечённой 
местности, в том числе на подъёмах, 
спусках и косогорах за счёт увеличе-

ния нижнего предела копирования 
и индивидуальной подвески катков. 
Пружинные и пневматические амор-
тизаторы трала обеспечивают допол-
нительное гашение энергии взры-
ва мины и снижают динамические на-
грузки, передаваемые тралящим обо-
рудованием на танк.

Оба трала обеспечивают аварий-
ную отцепку, перевод корчевателей из 
походного положения в рабочее и обо-
значение прохода в минном поле без 
выхода экипажа из машины.
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удар Под водой

Среди образцов российского ко-
рабельного подводного оружия, име-
ющих хороший экспортный потен-
циал, можно отметить двухтрубный 
торпедный аппарат ДТА-53 с 533 мм 
торпедами, ракетный противоло-
дочный комплекс РПК-8 с самона-
водящимися 212 мм гравитацион-
ными противолодочными снаряда-
ми и снарядами гидроакустических 
помех МГ-94МЭ для противоторпед-
ной защиты, реактивную бомбомет-
ную установку РБУ-6000 с противоло-
дочными ракетами РГБ-60 или гра-
витационным подводным модулем 
90Р. Для управления противолодоч-
ным оружием иностранным партне-
рам предлагается комплекс «Пур-
га-11661». Проверенные временем и 
хорошо известные на рынке, данные 
образцы в полной мере отвечают со-
временным требованиям. 

Вместе с тем возрастающий инте-
рес в регионе наблюдается к перспек-
тивным образцам – противолодочным 
ракетам 91РТЭ из состава ракетного 

комплекса Club-N и малогабаритному 
торпедному противолодочному ком-
плексу «Пакет-Э/НК».

Так, ракета 91РТЭ поражает суб-
марины всех типов во всем диапазо-
не их глубин погружения (до 800 м) на 
дальности от 5 до 40 км. После пуска 
она совершает автономный полет по 
баллистической траектории, а в райо-
не предполагаемого нахождения цели 
опускается на парашюте в воду. После 
активизируется система самонаведе-

ния и за минимальное время происхо-
дит уничтожение цели. Ракеты 91РТЭ 
также входят в состав аналогичного 
комплекса Club-S, который устанав-
ливается на подводные лодки (в том 
числе проекта 636, «Амур-1650») и яв-
ляется одним из ключевых факторов 
превосходства российских субмарин 
над аналогами.

Второй перспективный комплекс 
– «Пакет-Э/НК» – обеспечивает эф-
фективную противолодочную оборо-

На рынке существует устойчивый интерес к ракетному комплексу Club-N и комплексу 
«Пакет-Э/НК»

Россия удерживает лидирующие позиции на рынке корабельного подводного оружия
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ну на дальности до 10 км и противо-
торпедную защиту в зоне от 100 до 
800 м. В состав комплекса входит си-
стема управления, пусковые установ-
ки, специализированная гидроаку-
стическая станция, модули боевых 
средств с малогабаритными 324 мм 
тепловыми торпедами и антиторпе-
дами. Представляя собой один из но-
вейших комплексов на международ-
ном рынке, «Пакет-Э/НК», в частно-
сти, может повысить противоторпед-
ную защиту оснащенных им кораблей 
в 3 – 3,5 раза.

Если говорить о подводном ору-
жии для субмарин, то помимо упомя-
нутого комплекса Club-S «Рособорон-
экспорт» предлагает 533 мм универ-
сальные электрические телеуправля-
емые торпеды ТЭ-2 и глубоководные 
самонаводящиеся торпеды УГСТ. 

ТЭ-2 поражает подводные лодки на 
дальности до 25 км и глубине до 450 м.  
Отличием данной торпеды является  
способность действовать в сложной 
помеховой обстановке, мощная энер-
госиловая установка, наличие встро-
енной системы автоматизированно-
го контроля, длительный срок служ-
бы и низкая стоимость системы экс-
плуатации. Торпеда УГСТ помимо под-
водных лодок также поражает кораб-
ли и стационарные цели на дальности 
до 50 км и глубине до 500 м как в авто-

номном режиме, так и в режиме телеу-
правления. Благодаря модульной кон-
струкции УГТС может быть модифици-
рована под требования заказчика. Это 
касается всех компонентов торпеды 
– от перепрограммирования аппара-
туры базовой модели до замены в ней 
двигателя или резервуарного отделе-
ния. Для данной торпеды также раз-
работано несколько видов боевых за-
рядных отделений, отличающихся по 

составу и весу взрывчатого вещества. 
Другим сегментом, в котором Рос-

сия уверенно удерживает лидирую-
щие позиция, является рынок минно-
го оружия. 

Предлагаемые «Рособоронэкс-
портом» образцы подводного воо-
ружения стоят как на вооружении 
военно-морского флота России, так 
и многих стран, включая государства 
Юго-Восточной Азии. 

Ракетный комплекс Club хорошо известен в мире

Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2

Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ



34

коМПлекС CLUB: новые горизонты

Ударный комплекс CLUB извес-
тен на международном рынке воору-
жений полтора десятка лет, и успел 
завоевать заслуженное признание 
как у специалистов, так и у офице-
ров ВМС государств, где этот ком-
плекс находится в эксплуатации. 
К признанному достоинству ком-
плекса CLUB относится возможность 
стрельбы различными типами ракет 
(противокорабельными, противоло-
дочными, ракетами по наземным це-
лям) при использовании единой си-
стемы управления и старте из уни-
версальной пусковой установки над-
водного корабля либо из стандарт-
ных 533-мм торпедных аппаратов 
подводных лодок.

И все же основные преимущества 
комплекса обеспечиваются за счет ха-
рактеристик его ударных ракет. Тра-
ектория противокорабельной раке-
ты формируется исходя из обеспече-
ния заданного направления подхода 
к цели, в обход островов и зон ПВО, 
при скрытном автономном полете на 
высоте около 20 м. над поверхностью 
моря. Затем, после обнаружения и вы-
бора цели радиолокационной ГСН, от-
деляется и наносит удар боевая сту-
пень ракеты. Высокая скорость (до 

Рисунок 1. Рекламный буклет ОКБ «Новатор», 2009 год, и баннер сайта  
www.quanzhan.com, 2014 год

Таблица 1 Противокорабельные ракеты CLUB: обозначения и основные характеристики  
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1000 м/c) и ускорение боевой ступени 
в сочетании с предельно малой высо-
той полета ставят перед корабельной 
ПВО чрезвычайно сложную задачу.

Конструкторские решения, зало-
женные в российскую противокора-
бельную ракету, вынудили США раз-
вернуть специальную программу по 
созданию низколетящей противоко-
рабельной ракеты-мишени со сверх-
звуковой боевой ступенью, отделяе-
мой за пару десятков километров до 
цели. Сильнейшая военно-морская 
держава не зря опасается в первую 
очередь именно таких ракет и видит 
особые проблемы в защите от них.

Несколько неожиданное под-
тверждение этому недавно пришло из 
Китая. В сети Интернет появилась ин-
формация о разработке в КНР проти-
вокорабельной ракеты YJ-18, которая 
позиционируется как убийца (подраз-
умевается, американских) авианосцев 
и представляет собой очевидный клон 
ракеты CLUB. 

А разработчики комплекса CLUB 
предлагают на экспорт еще один ва-
риант старта ракет – из вертикаль-
ных пусковых установок подводных 
лодок, из подводного положения. Это 
предложение учитывает современные 
тенденции в конструировании подво-
дных лодок. Обозначения и основные 
характеристики противокорабельных 
ракет CLUB всех вариантов базирова-
ния приведены в таблице 1.

За исключением отличий, обу-
словленных способом старта, кон-
струкция и боевое применение всех 
типов ракет идентичны.

Теперь из вертикальных пуско-
вых установок подводных лодок могут 
стартовать и ракеты, предназначен-
ные для поражения наземных целей. 
Обозначения и основные характери-
стики ракет по наземным целям при-
ведены в таблице 2.

Как и для противокорабельных ра-
кет, отличия в их конструкции связаны 
лишь со способом старта, а боевое при-
менение всех типов ракет идентично.

Экспортный потенциал комплекса 
CLUB обусловлен его универсально-

стью и уникальными боевыми харак-
теристиками. Увеличение дальности 
стрельбы и расширение вариантов ба-
зирования на носителях придает этому 
комплексу новые возможности и новые 
конкурентные преимущества.

Рис.2 Схема боевого применения противокорабельных ракет семейства CLUB 

Таблица 2 Ракеты CLUB по наземным целям: обозначения и основные характеристики и основные характеристики

Рис.3 Схема боевого применения ракет CLUB по наземным целям
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неизвеСтные грани «руБина» 

ЦКБ МТ «Рубин» – один из миро-
вых лидеров в проектировании под-
водных лодок и ведущее в России 
конструкторское бюро подводного 
кораблестроения. Разработки «Руби-
на» традиционно становятся центром 
притяжения к российской экспози-
ции на крупнейших международ-
ных форумах. Не стали исключени-
ем и недавние выставки Армия 2015 
и МВМС 2015.

Однако в этом году внимание спе-
циалистов привлекли не только под-
водные лодки. Эксперты получили 
детальную информацию и по другим 
направлениям деятельности Бюро  
и даже смогли увидеть некоторые из 
изделий, как говорится, в деле.

Автономный необитаемый под-
водный аппарат «Юнона»

Комплекс «Юнона» предназначен 
для выполнения подводных поиско-
вых и осмотровых работ гражданско-
го назначения, в том числе и на аркти-
ческом шельфе, решения поисковых 
задач при обеспечении спасательных 
операций, картографирования, иссле-
дования топографии, определения 
рельефа дна, в том числе в условиях 
мелководья, исследования акваторий 
в части измерения температуры, ско-
рости звука и определения располо-
жения температурных границ.

Питерские разработчики с удо-
влетворением отметили, что подво-
дным аппаратом заинтересовались 
потенциальные иностранные заказ-
чики, а самое главное, представи-
тели Военно-морского флота Рос-
сии. «Думаю, что этот аппарат будет 
пользоваться большим спросом», 
– отметил Генеральный директор АО 
«ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Владимиро-
вич Вильнит.

Гендиректор подчеркнул, что ап-
парат полностью состоит из отече-
ственных материалов и цена на него, 
в отличие от иностранных аналогов, 
в несколько раз ниже. Также Игорь 
Вильнит добавил, что «Рубин» в дан-
ном случае выступает не только как 
проектировщик робота, но и как его 
изготовитель.

Генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит с оптимизмом смотрит на потенциал 
поставок АНПА «Юнона»

ОСНОВНыЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНПА «ЮНОНА»

Предельная глубина погружения, м 1000

Максимальная скорость подводного хода, м/с 3

Маршрутная скорость подводного хода, м/с от 1 до 1.5

Дальность хода на маршрутной скорости, км 50

Автономность, ч 6

Длина, м 2,9

Диаметр, мм 200

Масса, кг 80

фото Юрия Ласкина
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Тренажеры 
ЦКБ МТ «Рубин» – ведущая рос-

сийская организация в сфере созда-
ния тренажерных средств различно-
го назначения для подготовки экипа-
жей подводных лодок отечественно-
го ВМФ и иностранных ВМС. Под ру-
ководством ЦКБ МТ «Рубин» созданы 
и поставлены заказчику уникальные 
комплексные тренажеры для подго-
товки экипажей подводных лодок раз-
личных проектов. 

Деятельность ЦКБ МТ «Рубин» 
по созданию учебно-тренировочных 
средств, как военного, так и граждан-
ского назначения осуществляется по 
следующим направлениям: автомати-
зированные системы обучения; специ-
ализированные тренажеры; комплекс-
ные тренажеры; учебно-тренировочные 
комплексы и системы.

На выставках Армия 2015 и  
МВМС 2015 питерские разработчики 
представили информацию об уникаль-
ном учебно-тренировочном комплек-
се по борьбе за живучесть, спасанию  
и легководолазной подготовке экипа-
жей подводных лодок, а также проде-
монстрировали, как работает являю-
щийся частью комплекса имитатор от-
сека ПЛ по борьбе с пожаром. 

Имитатор отсека ПЛ предназна-
чен для отработки действий по борь-
бе за живучесть в аварийном отсеке 
подводной лодки при пожаре и обна-
ружении опасных концентраций вред-
ных веществ. 

В состав модуля входят: корпус 
и корпусные конструкции; учебно-
действующее оборудование; макеты 
оборудования; имитаторы возгорания, 
пожаров и взрывов; имитаторы опас-
ных концентраций вредных веществ; 
аварийное имущество для борьбы с 
пожаром и средства индивидуальной 
защиты; средства обеспечения безо-
пасности; вспомогательные системы 
и оборудование.

Учебно-тренировочные ком-
плексы предназначены для обеспе-
чения подготовки экипажей подво-
дных лодок и персонала морских со-
оружений. Учебно-тренировочные 
комплексы представляют собой 
организационно-техническое объе-
динение учебных модулей по основ-
ным направлениям обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности 
экипажей, в том числе борьбе с по-
жаром, поступлением воды, пара и 
сжатого воздуха в отсеки подводных 
лодок; по выходу из аварийной под-

водной лодки и использованию спа-
сательных средств личным соста-
вом, а также по обеспечению безо-
пасности персонала при борьбе за 
живучесть морских сооружений, эва-
куации и спасению персонала в экс-
тремальных условиях и аварийных 
ситуациях.

В кооперации с ведущими пред-
приятиями и организациями оте-
чественной судостроительной про-
мышленности ЦКБ МТ «Рубин» 
спроектирован первый в России 
учебно-тренажерный комплекс под-
готовки и практической отработ-
ки личным составом подводных ло-
док умений и навыков по спасанию 
и борьбе за живучесть, включаю-
щий учебно-тренировочные стенды 
по борьбе с пожаром и поступлени-
ем воды, стенды по отработке выхо-
да из аварийной подводной лодки, 
стенд отработки нештатных форми-
рований по разведке и проведению 
аварийных работ.





41

СовреМенные Патрульные 
кораБли Северного Бюро 

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

Патрульные корабли проекта 
22460Э обладают высоким экспорт-
ным потенциалом за счет сбаланси-
рованного состава вооружения и тех-
нических средств, а также большо-
го объема инновационных техноло-
гий, применяемых в процессе стро-
ительства. На борту кораблей имеет-
ся взлетно-посадочная площадка для 
легкого вертолета, в кормовой части 
расположен многофункциональный 
ангар, предназначенный для разме-
щения различных спецсредств и обо-
рудования, с наклонным слипом для 
установки быстроходного жестко-

надувного катера. В состав воору-
жения входят 57-мм артиллерийская 
установка А-220М или 30-мм авто-
матическая шестиствольная артил-
лерийская установка АК-630М и две 
14,5-мм морских тумбовых пулемет-
ных установки.

Внешний облик кораблей проек-
та 22460Э проработан с учетом техно-
логии «стелс». Корабли имеют высо-
кий модернизационный ресурс: в слу-
чае необходимости состав ударного  
и противолодочного вооружения мо-
жет быть существенно расширен. 
Применение технологий электрон-
ного 3D-моделирования начиная с са-
мых ранних стадий проектирования 
обеспечивает рациональное разме-
щение механизмов и систем в корпу-
се, а также высокую ремонтопригод-
ность кораблей. 

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

Еще одной важной особенностью 
рассматриваемых кораблей является 
наличие в их кормовой части наклон-
ного слипа и многофункционального 
ангара. На слипе размещается быстро-
ходный жестко-надувной катер. Ангар 
предназначен для размещения разно-
образного оборудования – спасатель-
ного, водолазного, для мониторинга  
и защиты окружающей среды и т.п. 

Патрульные корабли проекта 22460Э обладают большим экспортным потенциалом
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Весьма важным моментом явля-
ется высокий класс автоматизации 
кораблей: вахту в ходовой рубке не-
сут от двух до пяти членов экипажа  
(в зависимости от режима), которые 
осуществляют управление всеми си-
стемами и механизмами корабля. 

Патрульные корабли рассматри-
ваемого проекта способны выпол-
нять задачи в самых разных районах 
Мирового океана – предусмотрено 
даже их плавание в молодом и битом 
льду толщиной до 20 см. Конструк-
торы Северного ПКБ учли и особен-
ности службы этих кораблей в шхер-
ных районах, в условиях ограничен-
ной видимости (преимущественно  
в штормовую погоду), уделив особое 
внимание ходовым и маневренным 
качествам.

Сторожевые корабли проекта 
22500 полным водоизмещением око-
ло 1350 тонн и длиной 84 метра могут 
оснащаться противокорабельным ра-
кетным комплексом «Калибр-НКЭ»/
Club-N с двумя ПУ (8 ракет) или ра-
кетным комплексом «Уран-Э» с двумя 
счетверенными пусковыми установ-
ками. Для противовоздушной оборо-
ны предназначены ЗРК «Клинок» или 
турельная установка «Гибка» и ПЗРК 
«Игла». Артиллерийское вооруже-
ние представлено 100-мм облегчен-
ной корабельной АУ А-190Э или 57-мм 
облегченной АУ А-220М, 30-мм авто-
матической установкой АК-630М или 
ЗАК «Пальма». Противолодочное во-
оружение – две установки малогаба-
ритного противолодочного комплек-
са «ПАКЕТ-Э/НК» с антиторпедой 
или две установки малогабаритно-
го ракетного противолодочного ком-
плекса «Медведка» с противолодоч-
ной ракетой. Для огневой поддержки 
десанта корабли проекта 22500 осна-
щены огнеметно-зажигательным ком-
плексом «Огонь», предназначенным 
для поражения береговых площадных 
целей, техники и живой силы в при-
брежной зоне, надводных целей (ка-
теров, плавсредств), создания оча-
гов пожаров. Дополнительно по жела-
нию заказчика на СКР могут устанав-
ливаться две 14,5-мм тумбовые пуле-
метные установки МТПУ.

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

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

Патрульные корабли проек-
та 22160 имеют в составе вооружения  
и оборудования 57-мм или 76-мм ав-
томатическое орудие российского или 
зарубежного производства, комплекс 
противодиверсионных сил и средств, 
включающий опускаемую гидроаку-
стическую станцию и два автоматиче-
ских гранатомета, два 14,5-мм пуле-
мета на морских тумбовых установках, 
ПЗРК «Игла», две быстроходных (до 
65 км/ч) и высокомореходных (до 3-4 
баллов волнения) жестко-надувных 
шлюпки вместимостью до 10 человек 
каждая, а также средства помощи по-
страдавшим при стихийных бедствиях 
и катастрофах.

Для расширения круга решаемых 
задач предусмотрено оснащение ко-
раблей вертолетом массой до 12 тонн 
и/или четырьмя беспилотными лета-
тельными аппаратами. Кроме этого, 

на корабли могут быть установлены 
контейнерные модули (два стандарт-
ных 40-футовых контейнера), которые 
оснащаются различным вооружением 
и оборудованием – от ударных ракет-
ных комплексов (размещение в кон-
тейнере ракетного комплекса Club-K 
предлагает ОКБ «Новатор») до телеу-
правляемых подводных аппаратов для 
поиска и уничтожения мин. Исполь-
зование сменных контейнеров с раз-
нообразным оборудованием позволя-
ет оптимизировать как схемы боево-
го применения соединения кораблей  
с таким вооружением, так и расходы  
на их содержание и обслуживание.

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

Патрульные корабли проекта 22160 в настоящее время серийно строятся для ВМФ РФ

Внешний облик корабля проекта 22460 проработан с учетом технологии «стелс»

фото Юрия Ласкина
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17 июля, коллектив АО «ССЗ 
«Вымпел» отметил 85-летний юби-
лей со дня основания предприятия. 
Завод встретил Юбилей с достойными 
результатами: портфель заказов не-
уклонно растет, насыщенная произ-
водственная программа выполняется 
четко и без срывов, верфь приобрета-
ет все более современный облик.

«Вымпел» – динамично развива-
ющаяся компания, специализирую-
щаяся на выпуске средне- и малотон-
нажных морских и речных судов и ка-
теров военного и гражданского назна-
чения.

Имея разностороннюю производ-
ственную базу и высококвалифициро-
ванный персонал, в настоящее время 
АО «ССЗ «Вымпел» серийно произ-
водит боевые ракетные и патрульные 
катера нового поколения, скоростные 
поисково-спасательные, пожарные, 
гидрографические, рыболовные, бук-
сирные и другие специализирован-
ные суда, обеспечивая гарантийное 
и сервисное обслуживание выпускае-
мой продукции.

Скоростные катера, построенные 
«Вымпелом», составляют основу кора-
бельной группировки Береговой охра-
ны Пограничной Службы ФСБ России. 

Производственная программа 
в рамках сотрудничества с морски-
ми пограничниками включает: малый  
пограничный катер «Чибис» проекта 
21850, скоростной патрульный катер 
проекта 12150 «Мангуст» (программа  
2015 года по строительству этих ко-
раблей составляет 7 единиц),  а также 
морской буксир прибрежного плава-
ния проекта 1496М1 «Ламантин».

Малый пограничный катер «Чи-
бис» проекта 21850

Малый пограничный катер «Чи-
бис» проекта 21850 предназначен для 
охраны морских прибрежных участков 
государственной границы. Районы 
плавания – прибрежные морские ак-
ватории, включая мелководные и за-
ливы с удалением от берега до 5 миль 
и от пункта укрытия до 14 миль. 

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

Установленное на катере обору-
дование позволяет осуществлять ко-
раблевождение и навигационную без-
опасность плавания в самых сложных 
условиях применения катера.

Патрульный катер проекта 12150 
«Мангуст»

Российским военным, морским 
пограничникам и другим силовым 
ведомствам хорошо известен ско-
ростной патрульный катер проек-

та 12150 «Мангуст». Этот быстроход-
ный глиссирующий катер в корпу-
се из алюминиево-магниевого спла-
ва с обводами «глубокое V» развива-
ет максимальную скорость в 53 узла 
и незаменим для выполнения задач, 
стоящих перед морской полицией, 
таможенными службами, а также при 
проведении поисково-спасательных 
операций. Проект универсален, и на 
его основе могут создаваться различ-
ные модификации катера в зависи-
мости от необходимости решения от-
дельных задач.

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» про-
ведена модернизация проекта 12150 
«Мангуст». Была изменена внутрен-
няя компоновка корабля, увеличена 
надстройка, установлен боевой дис-
танционно управляемый модуль. Ре-
зультатом модернизации стало улуч-

Патрульные катера  
«выМПела» – на Страже  
МорСких границ роССии 

Малый пограничный катер «Чибис» проекта 21850

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ЧИБИС» 

Длина габаритная, м 11,0

Ширина габаритная, м 3,06

Осадка габаритная, м 0,61

Водоизмещение полное, т 6,02

Максимальная скорость, узлов 38

Экономическая скорость, узлов 30
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шение боевых, тактических, мореход-
ных и технических характеристик ка-
тера, а также заметно улучшилась его 
обитаемость (условия проживания 
экипажа).

Морской буксир прибрежного пла-
вания проекта 1496М1 «Ламантин»

Морской буксир прибрежного  
плавания проекта 1496М предназна-
чен для буксировки несамоходных 
плавсредств в прибрежных районах 
морских бассейнов, перевозки людей 
(до 12 человек) и груза (до 2 тонн) на 
палубе, а также участия в поисково-
спасательных операциях. 

«Вымпел» построил целую се-
рию буксиров этого проекта для мор-
ских пограничников. Более того, За-
вод в инициативном порядке провел 
глубокую модернизацию проекта по 
нескольким ключевым позициям. Это 
увеличение скорости полного хода, 
увеличение дальности плавания, уве-
личение ледового класса, улучшение 
вопросов обитаемости, размещения 
экипажа, увеличение запасов воды, 
применение опреснительных уста-
новок. Модернизированный корабль 
планируется заложить уже в следую-
щем году. Он будет ходить со скоро-
стью 20 узлов и обладать высокой сте-
пенью автоматизации управления. 

За 85 лет завод прошел путь 
от полукустарного предприятия до 
одного из лучших судостроитель-
ных предприятий страны. Было по-
строено более 30 тыс. катеров раз-
личных типов. Почти 40 лет основ-
ная продукция поставляется на экс-
порт. За это время более 1800 кате-
ров экспортировано в 29 стран мира. 
Эффективное управление реализу-
емыми проектами, стремление к их 
модернизации и обновлению всего 
производственного процесса за счет 
внедрения новых технологий произ-
водства и управления – все это по-
зволяет уверенно смотреть в буду-
щее, имея солидный и диверсифи-
цированный портфель заказов.

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

Модернизированный проект морского буксира прибрежнего плавания «Ламантин» будет 
заложен в следующем году

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» рыбинский «Вымпел» провел глубокую модернизацию про-
екта 12150 «Мангуст»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Длина габаритная 20,2 метра

Ширина наибольшая 4,6 метра

Водоизмещение полное 30 тонн

Максимальная скорость 50 узлов

Осадка наибольшая 1,2 м 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУКСИРА

Водоизмещение полное, т ок. 164,5

Длина наибольшая, м 26,40

Ширина, м 6,30

Высота борта, м 2,60

Осадка по грузовую марку, м 2,60






