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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

Перед Вами второй номер журнала «Новости рынка оборонной техники» за этот год. По традиции 
мы дополнительно распространяем наш журнал на наиболее значимых международных форумах  
и выставках. Второй номер не станет исключением. 

Выставочный план 2015 года необычайно богат. Нас ожидают как ставшие уже традиционными, так 
и совершенно новые мероприятия. Особняком среди них несомненно стоит первый Международ-
ный военно-технический форум «Армия-2015». 

Идея Форума принадлежит министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Суть ее в том, 
чтобы создать выставочный комплекс, который позволил бы совместить показ техники в стаци-
онарной экспозиции и, используя возможности Алабинского и Кубинского полигонов, дать воз-
можность продемонстрировать ее эксплуатационные, боевые характеристики непосредствен-
но на практике. По мнению Министра, для потенциальных покупателей очень удобно, приехав  
в Москву, в одном месте осуществить и осмотр вооружения и техники, и посмотреть их в деле,  
а также провести переговоры.

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

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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Минобороны роССии  
проведет Международный 
военно-техничеСкий ФоруМ

С 16 по 19 июня 2015 года в 
военно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха Вооруженных Сил РФ 
«Патриот» пройдет Международный 
военно-технический Форум «Ар-
мия-2015». Организатор – Мини-
стерство обороны Российской Феде-
рации.

Впервые Министерство обороны  
Российской Федерации проведет  
столь значимое выставочное меро-

приятие. «Армия-2015» – это самый 
масштабный и современный показ 
российской боевой техники, новых 
видов вооружения и уникальных во-
енных технологий. За время проведе-
ния Форума его посетят более 100 000 
человек. 

Свое участие в Форуме «Армия- 
2015» подтвердили ведущие пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса России: ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпора-

ция» (ОАО «ОАК»), «Вертолеты Рос-
сии», Объединенная двигателестро-
ительная корпорация, холдинги «Рос - 
электроника», «Высокоточные ком-
плексы», «Швабе», «Стрелец», «Рус-
ские машины», концерн «Тракторные 
заводы», Институт инженерной фи-
зики. Отдельной экспозицией высту-
пит «Рособоронэкспорт». Кроме того, 
свои достижения продемонстриру-
ют научно-исследовательские инсти-
туты, гражданские и военные ВУЗы,  

Министр обороны РФ Сергей Шойгу придает огромное значение первому Форуму «Армия-2015»
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а также крупнейшие иностранные 
производители.

Выбор места для проведения Фору-
ма неслучаен. Парк «Патриот» площа-
дью около 5 тыс. га – без преувеличе-
ния уникальный для России объект, ко-
торый составит конкуренцию крупней-
шим военным салонам мира и станет 
центром нового типа для различных на-
правлений военной деятельности.

Насыщенная программа Форума 
будет включать в себя демонстраци-
онную и деловую части. Демонстраци-
онная программа развернется на тер-
ритории трех кластеров: авиацион-
ном, сухопутном и водном. Важно от-
метить, что показы техники будут про-
ведены на испытательных трассах, 
что позволит производителям макси-
мально зрелищно продемонстриро-
вать свои экспонаты, а посетителям – 
увидеть их в действии и в полной мере 
оценить их возможности. 

Для демонстрации мощностей су-
хопутных войск в рамках международ-
ного военно-патриотического фору-
ма «Армия-2015» в парке «Патриот» 
(г. Кубинка, Московская область) будет 
оборудована специальная трасса.

75 единиц новейшей бронетанко-
вой и автомобильной техники проде-
монстрируют свои динамические, ма-
невренные характеристики на спе-
циально оборудованной трассе сухо-
путного кластера. Трасса включает  
в себя сложные элементы, которые 
будут эффектно преодолевать настоя-
щие профессионалы-водители: змей-
ку, завал из труб, стенку, трамплин, 
брод, лесенку, противотанковый ров и 
колейный мост. Будет построена даже 
специальная площадка для танкового 
балета. Свои ходовые и маневренные 
возможности покажут: Т-72Б3, БМП-3, 
МСТА-С, БТР-82А и др.

Огневые возможности боевой тех-
ники будут продемонстрированы на 
танковой директрисе. Участники Фо-
рума смогут наблюдать за ведением 
огня из всех видов вооружения тан-
ков и боевых машин различными ти-
пами боеприпасов, в том числе проти-
вотанковыми управляемыми ракета-
ми. Стрелять будут по бронированным 
и небронированным целям различны-
ми способами: с ходу, с коротких оста-
новок, с борта. Зрителям покажут ог-
невую мощь Т-72Б3, БМП-3, БТР-82А 
и других бронемашин.

Свое мастерство на авиацион-
ном шоу в рамках Форума продемон-
стрируют летчики пилотажных групп 
«Русские Витязи» на самолетах Су-27  
и «Стрижи» – на МиГ-29, а также «Бер-
куты» на вертолетах Ми-28Н.

Деловая программа будет вклю-
чать в себя не только круглые столы  
и учебные семинары с участием пред-
ставителей органов военного управ-
ления, но и десятки секций Научно-
технического совета Министерства 
обороны Российской Федерации.  
В ходе этих мероприятий будут обсуж-
даться вопросы развития робототех-
нических комплексов военного назна-
чения, управление войсками (силами) 
и оружием, моделирование военных 
(боевых) действий, а также вопросы 
обеспечения национальной безопас-
ности в Арктике и многое другое.

Форум будет интересен как посе-
тителям, так и представителям биз-
неса, ведь цель его проведения – не 
только формирование положительно-
го имиджа Вооруженных Сил РФ, но и 

объединение в рамках одного меро-
приятия производителей и потребите-
лей продукции и услуг, создание усло-
вий для эффективного поиска инно-
вационных технологий и разработок  
в интересах обороноспособности и бо-
еготовности государства.

Министр обороны Российской 
федерации, генерал армии Сергей 
Шойгу, говоря о значимости Форума 
«Армия-2015», отметил, что: «воз-
можность непосредственного обще-
ния с ведущими специалистами, об-
мен мнениями по перспективным 
конструкторским решениям, прорыв-
ным технологиям и их практическо-
му применению послужит развитию 
военной мысли, укреплению между-
народного военно-технического со-
трудничества...».

Посетители и участники Форума увидят в действии новейшую российскую технику

Фото Алексея Михеева
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на Страже Мирного неба

Среди участников выставки «Ар-
мия-2015» заметно выделяется экс-
позиция концерна «Алмаз-Антей» 
- российского и мирового лидера  
в сфере противовоздушной и проти-
воракетной обороны.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» объединяет свыше 50 научно-
исследовательских институтов, кон-
структорских бюро и производствен-
ных предприятий. Концерн является 
ведущим российским разработчиком 
и производителем современных си-
стем ПВО и ПРО. Продукция Концер-
на составляет основу национальной 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны. Она имеет постоянный 
спрос на мировом рынке, демонстри-
руя устойчивую тенденцию к росту.

По оценке международных экс-
пертов, Концерн «Алмаз-Антей» по 
объему военных продаж в 2013 г. за-
нял 14-е место среди 100 крупней-
ших компаний мирового военно-
промышленного комплекса.

Широта спектра продукции Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей» и ее исклю-
чительная стоимость-эффективность 
являются залогом прочных позиций 
Концерна на мировом рынке продук-
ции военного назначения. Большая 
часть номенклатуры выпускаемых из-
делий носит сугубо оборонительный 
характер и включает в себя:
•	Зенитные ракетные комплексы/си-

стемы наземного базирования:
 - большой дальности: С-400 «Три-

умф», С-300ПМУ2 «Фаворит», 
С-300ВМ «Антей-2500»;
 - средней дальности: «Бук-М1-2», 
ЗРС «Бук-М2Э», С-125 «Печора»;
 - малой дальности: семейство 
«Тор», «Оса-АКМ»;

•	Зенитные пушечно-ракетные ком-
плексы наземного базирования 
ближнего действия: «Тунгуска-М/
М1», «Шилка-М4»;

•	Корабельные зенитные ракетные 
комплексы: «Риф-М» (большая 
дальность); «Штиль-1» (средняя 

дальность); «Клинок», «Гибка» (ма-
лая дальность); 

•	Средства автоматизации: «Уни-
версал-1Э», «Байкал-1МЭ», «Фунда-
мент», «Крым-КТЭ», ППРУ М1-2;

•	Радиолокационные средства раз-
ведки воздушных целей: 55Ж6МЕ, 
55Ж6УМЕ, «Небо-СВУ», «Гамма-С1», 
«Гамма-ДЕ», «Противник-ГЕ», 
«Каста-2Е2», 1Л121, 1Л122, «Де-
монстратор»;

•	Радиолокационные средства на-
земной разведки: «Фара-ВР»,  
ПСНР-8М, СНАР-10М1,«Аистенок», 
«Зоопарк-1»;

•	Интегрированные ракетные систе-
мы морского базирования: Club-N, 
Club-S.

Широкое разнообразие выпу-
скаемых изделий позволяет Концер-
ну постоянно увеличивать поле своей 
деятельности, предлагая различным 
заказчикам не только отдельные об-
разцы вооружений, но также систем-
ные проекты по созданию комплекс-
ной противовоздушной и противора-
кетной обороны, соответствующих за-
просам потребителей и их возможно-
стям по приобретению необходимой 
техники. 

Концерн «Алмаз-Антей» активно 
работает над созданием новых систем 
и комплексов, при разработке которых 
широко используются последние до-

Ян Валентинович Новиков – Генеральный директор Концерна ПВО «Алмаз-Антей»

Системы ПВО Концерна обладают значительным модернизационным потенциалом
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стижения научно-технического про-
гресса. В результате продукция Кон-
церна по своим техническим харак-
теристикам не уступает лучшим зару-
бежным аналогам, а по ряду важней-
ших показателей превосходит их.   

Важным направлением деятель-
ности Концерна «Алмаз-Антей» явля-
ется оказание различных услуг по по-
слепродажному обслуживанию тех-
ники его номенклатуры, которой рас-
полагают более чем 50 стран мира.  
И если экспортировать свои готовые 
системы вооружений Концерн мо-
жет исключительно через россий-
ского государственного посредни-
ка – компанию «Рособоронэкспорт», 

то оказывать зарубежным заказчи-
кам услуги по поставкам запасных 
частей, ремонту и модернизации со-
ответствующей техники, а также обу-
чению иностранных специалистов ее 
техническому обслуживанию, он мо-
жет самостоятельно, действуя в рам-
ках предоставленного  ему права на 
такую работу.

Кроме того, Концерн «Алмаз-
Антей» внимательно учитывает тре-
бования и пожелания заказчиков  
к предлагаемой им технике. Убеди-
тельным доказательством подобного 
подхода могут служить разработанные 
Концерном варианты ЗРК «Бук-М2Э» 
и комплекс семейства «Тор» на гусе-

ничном и колесном шасси, получив-
шие исключительно положительную 
оценку со стороны зарубежных специ-
алистов.

В отношении ЗРК «Тор» Концерн 
пошел еще дальше – создал его но-
вейший модульный вариант – «Тор-
М2КМ», который был впервые пред-
ставлен широкой аудитории в августе 
2013г. на международном Московском 
авиасалоне МАКС-2013. Дополнитель-
ной «изюминкой» этой демонстрации 
явилось то, что комплекс «Тор-М2КМ» 
был смонтирован на базе грузовика 
индийской компании ТАТА (8Х8), что 
явилось подтверждением готовности 
Концерна к развитию технологическо-
го и промышленного сотрудничества 
с фирмами из других стран и вызва-
ло повышенный интерес посетителей 
авиасалона. 

Этот же ЗРК был представлен 
и на открытой площадке Концерна 
«Алмаз-Антей» на международной 
выставке вооружений и военной тех-
ники DefExpo-2014 в Дели, что яви-
лось первым случаем демонстрации 
Концерном натурного образца подоб-
ной системы за рубежом. 

Являясь постоянным участни-
ком ведущих международных выста-
вок, Концерн регулярно представ-
ляет свою продукцию на важнейших 
международных площадках в юго-
Восточной Азии, Ближнем Востоке, 
Латинской Америке и Африке, а так-
же в странах СНГ.

Широкая гамма продукции Концерна обеспечивает ему мировое лидерство в разработке систем ПВО

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о преобразова-
нии Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
в Концерн воздушно-космической 
обороны. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации. «Принять предложения пра-
вительства РФ о переименовании 
ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» 
(Москва), 100% акций которого на-
ходится в федеральной собственно-
сти, в акционерное общество «Кон-
церн воздушно-космической обо-
роны «Алмаз-Антей», – говорится в 
тексте указа. Одновременно одобре-
но увеличение уставного капитала 
«Алмаз-Антея», в связи с чем РФ вно-

сит в него ряд активов, в частности 
– 100% минус одна акция ОАО «Кор-
порация космических систем специ-
ального назначения «Комета», 100% 
минус одна акция АО «ЦНИ радио-
технический институт им. академика 
Берга», 74,5% ОАО «Завод «Нави-
гатор» (Санкт-Петербург) и некото-
рые другие активы. В своем обраще-
нии к коллективу Концерна его ге-
неральный директор Я.В.Новиков  
подчеркнул, что, «несмотря на эко-
номические санкции со стороны за-
падных стран, Концерн способен 
выполнить поставленную перед ним 
задачу по созданию технической 
основы воздушно-космической обо-
роны страны».
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увидеть первыМ –  
значит победить

«Рособоронэкспорт» предлагает своим партнерам современные РЛС

Опыт Второй мировой войны по-
казал необходимость создания но-
вого вида военной техники – радио-
локационных станций (РЛС), позво-
ляющих обнаруживать самолеты 
на дальних подступах к обороняе-
мым объектам. 

С годами требования к РЛС росли. 
Сейчас необходимо выявлять и пари-
ровать угрозы всего типажа средств 
воздушно-космического нападения,  
в том числе выполненных по техноло-
гии «Стелс», а также целей, летящих 
на предельно высоких скоростях и ми-
нимальных высотах. Но для гаранти-
рованного уничтожения, нужно пер-
вым увидеть противника. 

Пожалуй, в мире найдется немно-
го стран, которые бы имели такую фун-
даментальную школу создания и бога-
тый опыт производства систем и ком-
плексов ПВО, как Россия. Более того, 
всесторонне изучался и учитывался 
опыт боевого применения этого ору-
жия в различных географических зо-
нах и климатических условиях. В ито-
ге существенно модернизировались 
уже имеющиеся образцы, разрабаты-
валась и внедрялась в производство 
новая техника.

Сегодня даже американские спе-
циалисты со страниц газеты The Daily 
Beast признали, что новейший амери-
канский малозаметный истребитель 
5-го поколения F-35 Lightning II может 
быть обнаружен радиолокационными 
станциями российского производства.

Вместе с тем, опыт военных кон-
фликтов последних десятилетий по-
казывает, что результат боевых дей-
ствий во многом определяется воз-
можностями противовоздушной обо-
роны. Однако практика «горячих то-
чек» выявила недостатки информаци-
онного обеспечения подразделений 
тактического звена ПВО. Прежде все-
го, это касается ЗРК, не обладающих 
средствами радиолокационной раз-
ведки, а имеющиеся зарубежные ра-
дары ближнего действия не реализу-
ют в полном объеме предъявляемые  
к ним современные требования. 

В свою очередь оснащение ПВО 
тактического звена специализиро-
ванными радиолокационными стан-
циями российского производства для 
контроля воздушного пространства,  
в том числе и на малых высотах, суще-
ственно повышает боевые возможно-
сти подразделений, вооруженных ЗРК 
различных типов.

Отсюда и активный интерес мно-
гих стран к российской технике ПВО.

В Эквадоре уже знакомы с рос-
сийской продукцией военного назна-
чения. Успешно выполнен контракт 
2009 года, подписанный в ходе визи-
та в Москву президента страны Рафа-
эля Корреа на поставку партии вер-
толетов Ми-171Е. В прошлом году  
заместитель министра обороны стра-
ны Карлос Ларреа высказал заинте-
ресованность в поставке российской 
техники военного и двойного назна-
чения. В ходе контрактных перегово-
ров «Рособоронэкспорт» – главный 
российский экспортер всего спектра 
финальной продукции и услуг воен-
ного и двойного назначения, органи-
зовал для эквадорских специалистов 
посещение российских заводов-
изготовителей специмущества в ин-
тересах сухопутных войск и ПВО. 
При этом российская сторона счита-
ет перспективным направлением со-
трудничества с Эквадором поставки 
военной техники на условиях получе-
ния латиноамериканским партнером 
коммерческого кредита.

В настоящее время «Рособорон-
экспорт» предлагает своим заказчи-
кам современные радиолокационные 

РЛС «Небо-СВУ» входит в линейку Концерна ПВО «Алмаз-Антей» наряду с другими РЛС
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станции, которые по своим тактико-
техническим характеристикам не усту-
пают, а по основным позициям и пре-
восходят зарубежные образцы.

Так, в рамках проведения между-
народного Московского авиационно-
космического салона МАКС-2009 
внимание специалистов привлекла 
новая малогабаритная трехкоорди-
натная радиолокационная станция 
кругового обзора типа 1Л122 с твер-
дотельным передатчиком и цифро-
вой фазированной антенной решет-
кой (ФАР), работающая в дециметро-
вом диапазоне длин волн. Ее вариант 
1Л122-1Е представляет собой пере-
носную или монтируемую на подвиж-
ном шасси РЛС, которая серийно вы-
пускается в России.

РЛС 1Л122-1Е обеспечивает об-
наружение, определение координат 
и сопровождение различных воздуш-
ных объектов, определение их госу-
дарственной принадлежности и авто-
матическую выдачу трассовой инфор-
мации на комплексы автоматизиро-
ванных систем управления. Станция  
позволяет обнаруживать воздушные 
цели, летящие со скоростью до 700 м/с 
на дальности 1-40 км в диапазоне вы-
сот не менее 10 км.

В состав РЛС входит антенно-
аппаратный пост (антенная решет-
ка, контейнер с приемно-передающей 
аппаратурой, наземный радиозапрос-
чик, опорно-поворотное устройство); 
технический пост (аппаратура обра-
ботки информации, управления и ото-
бражения воздушной обстановки, пе-
редачи данных, радиостанция и аппа-
ратура спутниковой навигации); агре-
гат автономного электропитания.

РЛС 1Л122-1Е отличает автома-
тическая топопривязка к местности и 
ориентирование относительно севе-
ра с использованием спутниковых на-
вигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 
Автоматический режим работы стан-
ции обеспечивается минимальным 
участием персонала, а незначитель-
ный уровень мощности зондирующе-
го сигнала безопасен для  людей. Не-
большие массогабаритные показате-
ли станции обеспечивают ее опера-
тивную доставку в пункты назначения, 
в том числе в условиях труднодоступ-
ной и горной местности. Специальная 
упаковка предохраняет аппаратуру от 
повреждения при транспортировке.

Для автоматического обнаруже-
ния, измерения координат и сопрово-
ждения широкого класса современ-
ных воздушных объектов (в том числе 
выполненных по технологии «Стелс»), 
распознавания классов целей, опре-

деления их государственной принад-
лежности, пеленгации постановщи-
ков активных шумовых помех, выда-
чи радиолокационной информации,  
а также отображения индивидуальной 
и полетной информации предназна-
чена российская радиолокационная 
станция «Небо-СВУ». Станция не име-
ет зарубежных аналогов и может экс-
плуатироваться в различных погодно-
климатических условиях при темпера-
туре от -50 до +50 °С, при относитель-
ной влажности воздуха 98%.

Основные характерные особен-
ности РЛС – фазированная антен-
ная решетка и полностью цифровая 
пространственно-временная обработ-
ка сигналов. При полете целей типа 
«истребитель» на высоте 500 м РЛС 
«Небо-СВУ» «увидит» противника на 
дальности 60 км, а при высоте 10000 м 
и 20000 м – на расстоянии 270 и 360 км 
соответственно.

РЛС может комплектоваться вы-
носным (на удалении до 500 м) инди-
каторным постом с двумя рабочи-
ми местами операторов, аппара-
турой управления и элементами 
жизнеобеспечения персонала стан-
ции. Это обеспечит повышенную бе-
зопасность персонала в случае угрозы 
поражения РЛС огневыми средствами.

В состав РЛС «Небо-СВУ» входят 
антенно-аппаратный пост на полупри-
цепе и система автономного электро-
снабжения на базе дизельной элек-
тростанции на автомобильном шасси.

Как массовая высокопотенциаль-
ная станция пятого поколения заду-
мывалась универсальная, мобильная, 
трехкоординатная РЛС дециметрово-
го диапазона волн «Противник-ГЕ». 
РЛС предназначена для контроля воз-
душного пространства, обнаруже-
ния, определения координат (азимут, 
дальность, высота), скорости и траек-

Трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона волн «Противник-ГЕ»
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тории полёта до 150 воздушных це-
лей на больших высотах и дально-
стях с высокой разрешающей спо-
собностью. Даже в условиях интен-
сивного радиопротиводействия стан-
ция выдает информацию одновре-
менно для наведения истребителей 
и целеуказания зенитным ракетным 
дивизионам. Высота просмотра воз-
душного пространства – до 200 км. 
Иными словами, РЛС может обна-
ружить низкоорбитальные спутники 
в ближнем космосе. Штатная даль-
ность обнаружения цели, летящей 
со скоростью 60-8000 км/ч на высоте  
100 м, составляет 40 км. На высо-
тах 1, 5, 12-80 км дальность обнару-
жения равна 100, 240 и 340 км соот-
ветственно. При этом уникальна вы-
сокая точность измерения коорди-
нат цели, которую удалось достичь за 
счет создания уникальной фазиро-
ванной антенной решетки с цифро-
вой пространственно-временной об-
работкой сигнала. Это ноу-хау рос-
сийских разработчиков.

Помимо трех координат РЛС 
«Противник-ГЕ» определяет и чет-
вертый параметр – радикальную ско-
рость, что позволяет отсечь лож-
ные цели. Вся аппаратура РЛС 
«Противник-ГЕ» размещается на двух 
транспортных единицах. Таким обра-
зом, в РЛС предусмотрено все, чтобы 
успешно обнаруживать существую-
щие и перспективные самолеты пято-
го поколения.

Для эффективного и своевре-
менного обнаружения, опознавания, 
определения трех координат и сопро-
вождения широкого класса современ-
ных и перспективных средств воздуш-
ного нападения предназначена твер-
дотельная радиолокационная станция 
«Гамма-ДЕ». Даже в условиях силь-
ного электронного противодействия 
и естественных помех она эффектив-
но действует на дальности до 400 км. 
Зона обзора РЛС по высоте – до 120 км,  
по азимуту – 360º и по углу места от  
– 2 до 60º. 

Характерными особенностями 
РЛС «Гамма-ДЕ» является блочно-
модульное построение входящей в ее 
состав аппаратуры, что обеспечива-
ет простоту эксплуатации, обслужива-
ния и ремонта, а также фазированная 
антенная решетка. Обработка сигна-
лов РЛС ведется в цифровом формате. 
При этом РЛС обладает большим мо-
дернизационным потенциалом.

«Гамма-ДЕ» используется в си-
стемах управления ВВС и ПВО для ве-
дения боевых действий авиации и бо-
евой подготовки. Станция может вы-

полнять функции трассового радара 
(не менее 200 трасс) для постов управ-
ления и контроля воздушного движе-
ния гражданской авиации. РЛС спо-
собна работать при температуре до  
+ 50Сº, относительной влажности воз-
духа 98% и скорости ветра до 25м/с. 
Аппаратура РЛС «Гамма-ДЕ» разме-
щается на трех транспортных едини-
цах и может перемещаться железно-
дорожным, авиационным и водным 
транспортом.

Сейчас в России производят-
ся и другие современные РЛС обна-
ружения воздушных целей, которые 
могут заинтересовать потенциаль-
ных покупателей. Все предлагаемые 
«Рособоронэкспортом» радиолока-
ционные станции могут действовать 
самостоятельно и органично адап-
тироваться к уже имеющимся струк-
турам национальных ПВО. 

Твердотельная радиолокационная станция «Гамма-ДЕ»
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Оружейный салон «LIMA-2015» 
стал важной площадкой для обсуж-
дения перспектив сотрудничества в 
военно-технической сфере. Россия 
всегда активно участвовала в этой 
выставке, и этот раз не стал исклю-
чением. На «LIMA-2015» «Рособорон-
экспорт» наиболее полно демонстри - 
рует возможности рос сийской обо-
ронной промышленности в инте-
ресах развития ВТС со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

«Тема противовоздушной оборо-
ны очень актуальна для Малайзии, 
мы ожидаем повышенного внима-
ния к зенитным ракетным комплексам 
средней дальности «Бук-М2Э» и зе-
нитным ракетно-пушечным комплек-
сам малой дальности «Панцирь-С1», 
- отметил глава делегации Рособорон-
экспорт Владимир Ерещенко. – Если 

будут объявлены тендеры на поставку 
комплексов данных классов, то «Рос-
оборонэкспорт» будет участвовать в 
них. В настоящее время мы прово-
дим презентации данных комплексов, 
знакомим малайзийских специали-
стов с их производством, демонстри-
руем боевые возможности. Мы верим, 
что Малайзия сохранит свою перспек-
тивность как один из наиболее цен-
ных партнеров России по военно-
техническому сотрудничеству».

Особый интерес для потенци-
альных заказчиков представляют не 
только уникальные боевые возможно-
сти новейших российских ЗРК сред-
ней дальности «Бук-М2Э» и ЗРПК ма-
лой дальности «Панцирь-С1», но и 
возможность создания на их базе 
эшелонированной системы проти-
вовоздушной обороны, без чего в со-
временных условиях невозможно эф-

фективно бороться с разнообразны-
ми средствами воздушного нападения 
противника. Для многих государств 
юго-Восточной Азии с горным релье-
фом местности дорогостоящие зенит-
ные комплексы с дальностью стрель-
бы в сотни километров могут оказать-
ся избыточными для большинства 
практических задач по обороне войск  
и объектов. Реальная дальность 
стрельбы таких ЗРК, как правило, бу-
дет ограничена прямой видимостью 
целей с учетом рельефа местности.

Характеристики ЗРК средней 
дальности «Бук-М2Э» позволяют по-
ражать все наиболее важные и до-
рогие воздушные цели, включая 
воздушные командные пункты, по-
становщики активных помех, само-
леты стратегической авиации, так-
тические баллистические ракеты 
на дальности до 50 км и на высоте 

непробиваеМые

ЗРК «Бук-М2Э» Концерна ПВО «Алмаз-Антей» является одним из мировых лидеров в семействе ЗРК средней дальности
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до 25 км. Комплекс может быть ис-
пользован для зональной ПВО наи-
более значимых регионов государ-
ства. В случае организации получе-
ния радиолокационной информации 
от имеющихся у потенциального за-
казчика источников (например, аэ-
родромных РЛС) возможно приоб-
ретение комплекса в сокращенной 
комплектации, вплоть до отдельных 
самоходных огневых установок.

Уникальным качеством ЗРК  
«Бук-М2Э» является способность об-
стрела наземных и надводных целей,  

что позволяет использовать его для 
решения задач береговой оборо-
ны. Возможности ЗРК по уничтоже-
нию низколетящих целей (на высотах  
15 метров и выше) дают ему суще-
ственное преимущество над некото-
рыми конкурентами, реальная эф-
фективность которых значительна 
ниже без привлечения дополнитель-
ных маловысотных средств ПВО.

Таким образом, ЗРК «Бук-М2Э» 
по совокупности боевых и эксплуа-
тационных качеств является одним 
из лидеров в семействе ЗРК средней 

дальности. В отличие от некоторых из 
его аналогов, приобретение которых 
будет обеспечивать их, по сути, опыт-
ную эксплуатацию за счет страны-
покупателя, различные модификации 
типа «Бук» приняты на вооружение 
как российской армией, так и армия-
ми ряда других стран.

Характеристики ЗРПК малой 
дальности «Панцирь-С1» позволяют 
использовать его для непосредствен-
ного зенитного прикрытия войск и 
объектов. Он эффективно поражает 
самолеты тактической и штурмовой 
авиации, вертолеты, крылатые раке-
ты, поражающие элементы высоко-
точного оружия (авиационные раке-
ты и управляемые авиационные бом-
бы), беспилотные летательные аппа-
раты на дальности до 20 км и высо-
те до 15 км. Комплекс может исполь-
зоваться для поражения как воздуш-
ных, так и наземных или надводных 
целей, что очень важно для многих 
государств юго-Восточной Азии, рас-
полагающихся на островах или име-
ющих значительную береговую ли-
нию. Боевые машины комплекса мо-
гут использовать как автономно, так и 
в составе подразделения. 

Отличительными особенностя-
ми российских комплексов, наряду 
с высокой боевой эффективностью, 
служат простота и надежность экс-
плуатации, высокие показатели мо-
бильности и живучести: комплексы 
разрабатывались для ПВО высоко-
маневренных частей и соединений 
сухопутных войск от такого грозно-
го противника как авиация стран 
блока НАТО. По желанию заказчика 
боевые средства комплексов могут 
поставляться как на гусеничном, 
так и на колесном шасси высокой 
проходимости.

ЗРПК малой дальности «Панцирь-С1» Тульского КБП им. А. Г. Шипунова используют для 
непосредственного зенитного прикрытия войск и объектов

Международная выставка 
авиационно-космической и военно-
морской техники LIMA-2015 прово-
дится один раз в два года при содей-
ствии правительства Малайзии, Ми-
нистерства обороны и командования 
ВС Малайзии. Впервые выставка со-
стоялась в 1991 году. В выставке этого 
года приняли участие более 150 ино-
странных компаний из 27 стран. Фо-
рум посетили официальные делега-
ции из 55 государств.

Российская единая экспозиция 
заняла 645 кв. м, в ней приняли уча-
стие 18 организаций. Организатором 
единой экспозиции выступила Госу-
дарственная корпорация Ростех.

Специалисты «Рособоронэкспор-
та» провели презентацию системы 
комплексной безопасности городов, 
объектов промышленности и государ-
ственных границ. По военно-морской 
тематике к наиболее интересным для 
Малайзии российским образцам мож-
но отнести патрульные катера «Со-
боль», «Мираж» и «Мангуст», интегри-
рованную систему контроля прибреж-
ной зоны и различные морские систе-
мы вооружения, которые в том чис-
ле могут быть установлены на корабли 
нероссийского производства.

Для региональных партнеров 
«Рособоронэкспорт» также провел 
презентации учебно-боевого самоле-

та Як-130, самолета-амфибии Бе-200, 
вертолетов Ми-35М и Ка-226, под-
водных лодок пр.636 и фрегатов пр. 
«Гепард 3.9».

Всего делегация «Рособоронэк-
спорта» представила более 170 россий-
ских образцов продукции военного на-
значения и провела консультации с ма-
лайзийскими оружейными производи-
телями относительно перспектив реа-
лизации ряда совместных проектов.

В ходе выставки в демонстраци-
онных полетах традиционно приняли 
участие стоящие на вооружении ВВС 
Малайзии истребители Су-30МКМ  
и МиГ-29 из состава национальной 
пилотажной группы Smokey Bandits.

«Рособоронэкспорт» – на выставке LIMA-2015
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Модульные аргуМенты

Не секрет, что сегодня использо-
вание в конструкции боевых машин 
вынесенных дистанционно управ-
ляемых боевых модулей или плат-
форм вооружения является общеми-
ровой тенденцией, в основе которой 
– стремление командиров защитить 
боевой расчет от поражающих фак-
торов воздействия противника, улуч-
шить обзор поля боя и повысить воз-
можности поражения широкого спек-
тра наземных и воздушных целей.

Особую актуальность такие сред-
ства приобрели благодаря развитию 
технологий дистанционного управле-

ния вооружением и анализу тактики 
действий наземных частей в совре-
менных военных конфликтах. К при-
меру, согласно данным Минобороны 
США, их вооруженные силы только за 
2005-2006 гг. потеряли в Афганистане 
и Ираке порядка 350 военнослужащих 
на открытых местах стрелка (открытая 
турельная установка).

По сути, дистанционно управляе-
мые боевые модули (ДУБМ) с пушками 
малого калибра стали рассматривать-
ся как обязательный элемент, гаран-
тирующий требуемую огневую мощь 
для большинства существующих бро-
нированных машин, от грузовиков 
до танков. Причина простая: изнутри 
машины стрелок, используя систе-
му управления огнем и не подверга-
ясь опасности быть уничтоженным пу-
лями противника или получить увечья  
в случае опрокидывания техники, 
может активно поддерживать дей-
ствия подразделений разведки, охра-
нения и патрулирования. 

Многие производители оружия  
в последние годы ведут работы по соз-
данию дистанционно управляемых 
платформ вооружения. Но именно  
в России были созданы действитель-
но эффективные ДУБМ, способные 
стать основой для существенного по-
вышения боевых возможностей бро-
нетехники армий многих стран мира.

К слову, до разработки дистанци-
онных боевых модулей вооружение 

размещалось в обитаемой башне. 
Однако при такой компоновке дости-
жение необходимого уровня защи-
щенности экипажа влечет за собой 
существенное приращение веса и 
смещение центра тяжести вверх, что 
влияет на характеристики подвижнос - 
ти машин. В тоже время ДУБМ лишен 
этого недостатка, что можно эффек-
тивно использовать для повышения 
защищенности корпуса, где разме-
щается личный состав, или для пере-
возки дополнительного имущества и 
боеприпасов.

Реализованные в российских 
ДУБМ унифицированные конструк-
тивные решения позволяют использо-
вать в качестве вооружения пулеметы 
калибра 7,62-мм типа ПКТМ и 12,7-мм  
типа «Корд», а также 30-мм автома-
тические пушки типа 2А42. Взведе-
ние вооружения – дистанционное, 
электромеханическое, многократного 
действия. Наведение осуществляется  
в диапазоне от -10° до +75° по верти-
кали и 360° по горизонту.

Автоматизированное рабочее ме-
сто стрелка (наводчика-оператора) 
оборудовано плазменной или жид-
кокристаллической панелью управ-
ления со встроенным баллистическим  
вычислителем и пультом, двуручным  
или одноручным типа «джойстик». 
ДУБМ комплектуются прицелом  
с телевизионным, тепловизионным 
и дальномерным каналами. Повы-

Российские модули существенно повышают боевые возможности бронетехники

Автоматизированное рабочее место стрел-
ка оборудовано плазменной или жидко-
кристаллической панелью управления
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шенная точность стрельбы из круп-
нокалиберного пулемета, достигну-
тая за счет стабилизации вооружения 
в двух плоскостях, обеспечивает га-
рантированное поражение цели прак-
тически с первой очереди, а усовер-
шенствованная система отображения 
изображения позволяет вести раз-
ведку, захват и сопровождение цели 
до момента открытия огня. Взаимо-
действие системы управления огнем 
с информационно-управляющей си-
стемой машины-носителя может осу-
ществляться по каналам управления 
типа RS485, Ethernet и CAN, а пере-
дача видеоинформации – по каналам 
HD-SDI (SMPTE 292) и Ethernet. 

В целом, номенклатура создан-
ных в России ДУБМ позволяет услов-
но разделить их на три категории по 
массе – лёгкие до 300 кг, средние до 
650 кг и тяжелые до 1500 кг. Они пред-
ставляют собой автономные платфор-
мы, и каждый заказчик просто может 
выбрать нужный именно ему вид мо-
дулей. Модульный принцип также по-
зволяет оперативно проводить модер-
низацию ДУБМ.

Для установки на бронеавтомо-
били, командно-штабные машины, 
машины обеспечения или стаци-
онарные объекты созданы неброни-
рованные пулеметные ДУБМ массой 
до 300 кг. В них имеется возможность 
замены патронной коробки без выхо-
да людей наружу. 

Для машин управления и дру-
гих автомобильных и гусеничных 
платформ разработаны пулеметные 
ДУБМ массой до 650 кг. В них для 
расширения возможностей наблю-
дения устанавливается дополни-
тельная вынесенная телевизионная 
обзорная камера.

Для установки на легкоброниро-
ванную колесную и гусеничную тех-
нику разработаны пулеметные и 
пулеметно-пушечные ДУБМ массой 
до 1500 кг. Их бронирование выпол-
нено в соответствии с уровнем 2 или  
3 стандарта НАТО STANAG 4569. На мо-
дулях может устанавливаться система 
постановки завес и другие системы. 
Серьезным преимуществом является 
возможность управления огнём с двух 
рабочих мест.

Вооружение модуля включает в 
себя: 30-мм автоматическую пушку и 
7,62-мм пулемет с боекомплектами: 
1000 шт. калибра 7,62 мм и 300 шт. 
калибра 30 мм.

Прицельно-наблюдательный 
комплекс нового российского моду-
ля отвечает всем современным тре-
бованиям, предъявляемым не только 

в России, но и других странах мира.  
В составе комплекса имеются об-
зорная и прицельная телевизион-
ные камеры, тепловизионный при-
цел и лазерный дальномер. Помимо 
всех основных функций по подготов-
ке и производству стрельбы из ору-
жия, установленная в ДУБМ система 
управления огнем обеспечивает ра-
боту в режиме автоматического со-
провождения цели, что значительно 
повышает вероятность выполнения 
огневой задачи при стрельбе с ходу 
на пересеченной местности по дви-
жущейся цели. При этом снижает-
ся зависимость точности попадания 
в цель от квалификации наводчика-
оператора, управляющего ДУБМ.

В отличие от абсолютного боль-
шинства зарубежных аналогов, не 
имеющих защиты совсем, либо име-
ющих достаточно слабый уровень 

баллистической защиты, россий-
ские ДУБМ обладают баллистиче-
ской защитой на уровне транспорт-
ной платформы, на которую модуль 
устанавливается.

«Рособоронэкспорт» – един-
ственный в России государственный 
спецэкспортер всего спектра про-
дукции, услуг и технологий оборон-
ного и двойного назначения с гор-
достью предлагает партнерам вы-
сокоэффективные и универсальные 
российские дистанционно управ-
ляемые боевые модули. Специали-
сты оружейного рынка признают, что 
эти полностью созданные из россий-
ских комплектующих модули сегод-
ня весьма привлекательны не толь-
ко своей ценой, но и тем, что в слу-
чае их заказа отсутствует какая-либо 
зависимость от поставщиков из дру-
гих стран. Это тоже аргумент.

Для установки на бронеавтомобили созданы небронированные пулеметные модули

Дистанционно управляемый боевой модуль на БТР-82
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новейшие роССийСкие  
MRAP «тайФун-к» выходят  
на Международный рынок

«Рособоронэкспорт» начинает 
продвижение на мировом рынке се-
мейства армейских высокозащищен-
ных автомобилей «Тайфун-к» произ-
водства «Завода специальных авто-
мобилей». В их число входят автомо-
били с колесной формулой 6х6 двух 
типов – с модульным «Тайфун-63968» 
и корпусным «Тайфун-63969» шасси,  
а также «Тайфун-53949» 4х4 с капот-
ной компоновкой. 

Созданные на единой агрегат-
ной базе, автомобили семейства 
«Тайфун-К» характеризуются высокой 
надежностью, маневренностью и про-
ходимостью и инновационными под-
ходами к защите, эргономике, компо-
новке и оснащению.

Автомобили могут без предва-

рительной подготовки форсировать 
броды глубиной до 1,75 метра, под-
ниматься по склонам с углом 30 гра-
дусов. Благодаря дизельным двига-
телям нового поколения мощностью 
450 л/с (340 л/с у «Тайфун-53949»)  
и автоматическим шестиступенча-
тым гидромеханическим коробкам 
передач они развивают скорость 
свыше 100 км/ч и имеют запас хода 
не менее 1000 км.

Гидропневматическая подвес-
ка обеспечивает высокую плавность 
хода и позволяет автоматически или 
принудительно изменять характери-
стики жесткости, величину дорожного 
просвета и положения кузова относи-
тельно дорожной поверхности. 

Все модели семейства «Тайфун-К» 
оснащаются бортовой информационно-

управляющей системой, централи-
зованной системой регулирования 
давления воздуха в боестойких ши-
нах, системой кругового видеообзо-
ра, автоматической установкой по-
жаротушения, автономным дизель-
ным энергоагрегатом. Кроме того, на 
них могут устанавливаться стабили-
зированные дистанционно управляе-
мые боевые модули. Состав вооруже-
ния варьируется в зависимости от по-
требностей заказчика. 

Для быстрой и удобной посад-
ки и высадки десанта в автомобилях  
с колесной формулой предусмотрена 
откидная аппарель в кормовой части 
корпуса.

Огромный опыт создания и экс-
плуатации армейских автомобилей 
дополнен новыми подходами к про-

Бронеавтомобиль «Тайфун-53949» 4х4 с капотной компоновкой
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ектированию и самыми современны-
ми технологиями защиты от наиболее 
опасных угроз. 

Бронеавтомобили «Тайфун-63968» 
(вместимость 19 человек) и «Тай-
фун-63969» (вместимость 12 чело-
век) выдерживают подрыв взрывного 
устройства эквивалентом 8 кг тротила 
под колесом и любым участком днища, 
у «Тайфун-53949» (вместимость 10 че-
ловек) этот показатель составляет 6 кг. 
Баллистическая защита всех автомо-
билей семейства соответствует уров-
ню 3 по стандарту НАТО STANAG 4569  
и может быть усилена до уровня 4. 

Высокий уровень защиты обе-
спечивается комбинированной бро-
ней, включающей бронированный 
корпус и дополнительные броневые 
плиты с керамическими элементами, 
а также обтекаемой конструкцией 
корпуса и съемными противоминны-
ми поддонами. Сиденья для десан-
та имеют подвесную систему крепле-
ния к крыше, оснащены элементами 
энергопогашения минного взрыва, 
ремнями безопасности и подголов-
никами для фиксации головы. Кроме 
того, конструкторами предусмотре-
на возможность установки дополни-
тельной защиты – внутренних проти-
воосколочных экранов, а также спе-
циальных навесных матов для повы-
шения уровня защиты от противо-
танковых гранатометов. 

Предварительные тесты на об-
стрел и подрыв данных машин, прове-
денные производителем с использова-
нием манекенов Hybrid III, оснащенных 

37-ю различными датчиками, не за-
фиксировали превышение допустимо-
го уровня нагрузки на человека и под-
твердили высокую защищенность.

На шасси «Тайфун-К» предусмо-
трена возможность создания автомо-
билей различного назначения за счет 
установки вооружения, технологиче-
ского, инженерного и другого специ-
ального оборудования. 

Заложенные конструкторами ха-
рактеристики подтверждаются успеш-

ной опытной эксплуатацией автомо-
билей в российской армии. Кроме 
того, Министерство обороны России 
уже приступило к государственным 
испытаниям «Тайфун-К».

Как отмечают специалисты, 
высокозащищенные автомобили 
«Тайфун-К» имеют хорошие перспек-
тивы на международном рынке и пол-
ностью отвечают современным требо-
ваниям, предъявляемым к машинам 
этого класса.

Автомобили с колесной формулой 6х6 – с модульным «Тайфун-63968» и корпусным «Тайфун-63969» шасси

Высокий уровень защиты бронеавтомобилей «Тайфун» обеспечивается комбинирован-
ной броней
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уникальный автоМат-аМФибия 
от тульСких оружейников

На выставке оборонной про-
мышленности IDEX-2015, прошед-
шей в столице ОАЭ Абу-Даби с 22 по 
26 февраля 2015 года, состоялась 
зарубежная премьера уникально-
го автомата-амфибии АДС (авто-
мат двухсредный специальный) для 
морского спецназа. 

Автомат разработан тульским  
АО «КБ приборостроения имени ака-
демика А.Г.Шипунова», входящим в 
состав холдинга НПО «Высокоточные 
комплексы». Идея создания и общей 
конструкции принадлежит легендар-
ному тульскому оружейнику Василию 
Петровичу Грязеву. Конструкторы пре-
следовали цель создать универсаль-
ное оружие для бойца спецназа, что-
бы одним оружием можно было рабо-
тать как на суше, так и под водой.

Как заявили представители «Вы-
сокоточных комплексов», идея раз-
работки автомата АДС заключалась  
в замене стоящего на вооружении ав-
томата АПС (автомат подводный спе-
циальный) в качестве боевого воору-
жения специальных подразделений 
ВМФ России. 

Ключевой особенностью автомата-
амфибии является используемый бое-
припас. На суше стрельба из автомата 
ведется патронами калибра 5,45х39 и 
из подствольного гранатомета калибра 
выстрелами ВОГ-25 и ВОГ-25П. Под во-
дой огонь ведется новыми патронами, 
разработанными специально для АДС 
на базе стандартной гильзы 5,45х39. 
Уникальность их в том, что они имеют 
те же габариты и вставляются в тот же 
самый магазин, что и сухопутный па-
трон. Одновременно допускается веде-
ние стрельбы всей номенклатурой бое-
припасов калибра 5,45 мм. АДС может 
вести огонь одиночными выстрелами, 
отсечками по три выстрела и в режиме 
непрерывного огня. 

Проблему двухсредного исполь-
зования автомата конструкторы реши-
ли установкой на стволе оружия спе-
циального переводчика огня для пе-
реключения между подводным и над-
водным режимом стрельбы. Выброс 
стреляных гильз осуществляется впе-
ред через короткую трубку, которая 
размещается справа от ствола. Такое 

конструкторское решение также было 
применено впервые, и благодаря это-
му уменьшена загазованность у лица 
стрелка.

Для крепления прицелов различ-
ного назначения на автомате уста-
новлена планка «пикатини». Автомат 
имеет комплект надульных устройств,  
в который входят универсальный при-
бор для малошумной стрельбы, насад-
ка для стрельбы холостыми патронами, 
компенсатор-пламегаситель. Ожидает-
ся в будущем оснащение автомата воз-
можностью крепления лазерного целе-
указателя и тактических фонарей.

Спусковой крючок автомата осна-
щен автоматическим предохраните-
лем, который эффективно защища-
ет от выстрела при падении. На под-
ствольном гранатомете установлен 
качающийся предохранитель, кото-
рый не мешает эффективно вести 
огонь в водолазных перчатках. Так-
же допускается стрельба с одной руки, 
благодаря особой схеме распределе-
ния тяжести, центр которой находится 
в области рукоятки.

Одним из преимуществ автомата-
амфибии является схема его компо-
новки – «булл-пап», обеспечивающая 
меньшую длину оружия по сравнению 
с традиционными схемами (при той 
же длине ствола), повышенную ма-
невренность, лучшую балансировку  
и исключающая операции расклады-
вания – складывания приклада. 

Оружие успешно прошло опытную 
эксплуатацию в военно-морских спец-
частях Минобороны на Севере, Даль-
нем Востоке, на Черном море и со-
гласно постановлению правительства 
принято на вооружение. 

Начало серийного производства 
АДС запланировано на 2016 год. По 
словам директора филиала тульского 
КБП – Центрального конструкторского 
исследовательского бюро спортивно-
охотничьего оружия – Алексея Соро-
кина, на 2015 год намечен выпуск 20 
единиц, на которых будет отработана 
технология производства. 

В настоящий момент «Рособорон-
экспорт» ведет маркетинговую рабо-
ту с целью организации экспортных 
поставок. Выставка IDEX-2015 стала 
важным элементом политики продви-
жения АДС на международный рынок. 
Уже есть первые результаты. Агент-
ство «РИА Новости» цитирует сло-
ва Алексея Сорокина. «У «Рособорон - 
экспорта» есть контракт с одной из 
стран СНГ на поставку автоматов АДС. 
Заказчика оглашать пока рано, речь 
идет о более, чем ста автоматах».

В целом эксперты высоко оцени-
вают экспортные перспективы АДС. В 
основе такой уверенности уникальные 
тактико-технические характеристикам 
АДС, благодаря которым он стал пер-
вым в мировой практике автоматом, 
способным одинаково эффективно ве-
сти огонь как в воде, так и на суше. 

В Абу-Даби АДС был представлен в специальном аквариуме с подствольным гранатометом 
и коллиматорным прицелом.
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в Центре вниМания – ратник

Центральный научно-исследо-
вательский институт точного маши-
ностроения (ЦНИИточмаш)  готов по-
ставлять Вооруженным силам РФ  
70 тысяч единиц экипировки «солда-
та будущего» «Ратник» в год.

Опытно-войсковая эксплуата-
ция автоматов для боевой экипиров-
ки «солдата будущего» «Ратник» на-
чалась с марта и завершится к концу 
2015 года. По ее итогам будет выбра-
но новое основное оружие российской 
армии, которое войдет в боевую эки-
пировку «Ратник».

В конкурсе на поставку автоматов 
нового поколения для замены в армии 
АК-74М принимают участие концерн 
«Калашников» (Ижевск) с изделием 
АК-12 и ОАО «Завод им. В.А. Дегтя-
рева» (г. Ковров, Владимирская обл.)  
с автоматом А-545.

Военное ведомство закупило не 
менее 100 образцов каждой марки ав-

томатов для опытно-серийной партии 
и поставило их в подразделения Сухо-
путных и Воздушно-десантных войск. 
В течение 2015 года оружие будут ис-
пытывать в реальных условиях боевой 
подготовки для проверки надежности, 
эргономики и других характеристик. 
«Окончательное решение будет при-
нято на основании полученной стати-
стики испытаний, – сообщил «Изве-
стиям» замминистра обороны юрий 
Борисов. – Поскольку опытная партия 
уже будет делаться серийно, нам при-
близительно станет понятен и уровень 
стоимости, который тоже будет влиять 
определенным образом на решение 
Министерства обороны».

Комплект боевой экипировки  
«Ратник» обладает серьезным экс-
портным потенциалом, что было еще 
раз продемонстрировано в ходе вы-
ставки IDEX-2015, на которой россий-
ский «солдат будущего» приковывал 
внимание посетителей национальной 

экспозиции России. Модульность эки-
пировки «Ратник» позволяет сформи-
ровать комплект для любого заказчи-
ка, в том числе иностранного. На экс-
порт будут поставляться комплекты в 
том составе, который будет необходим 
заказчику, с учетом потребностей во-
еннослужащих тех или иных специ-
альностей и в соответствии с условия-
ми дислокации и боевого применения.  
По словам генерального директора 
ЦНИИточмаш Дмитрия Семизорова, 
Ирак, Пакистан и Кувейт проявили за-
интересованность к экипировке россий-
ских военнослужащих типа «Ратник».

В экипировке «Ратник» более 95% 
всех элементов разработано и произ-
водится российскими предприятиями. 
Импортные компоненты в основном 
присутствуют в системе управления и 
связи. В 2016 году ЦНИИточмаш пол-
ностью переведет мониторы систем 
управления экипировки «Ратник» на 
российскую элементную базу.



18

ОАО «Рособоронэкспорт» рас-
считывает в течение ближай-
ших трех-пяти лет увеличить объ-
ем военно-технического сотрудни-
чества с Объединенными Арабски-
ми Эмиратами и другими странами 
Ближнего Востока.

По словам министра промышлен-
ности и торговли России Дениса Ман-
турова, Россия сделала серьезный ак-
цент на развитии многопланового со-
трудничества со странами Латинской 
Америки, Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Африки и Ближнего Востока». 

На встрече с шейхом Мухаммедом 
бен Заедом аль-Нахайяном, замести-
телем Верховного главнокомандую-
щего Вооруженных сил О.А.Э. и На-
следным принцем эмирата Абу-Даби, 
Денис Мантуров подтвердил заин-
тересованность России в развитии 
торгово-экономического и военно-
технического сотрудничества с Объ-
единенными Арабскими Эмирата-
ми. «Россия рассматривает О.А.Э. как 
приоритетного стратегического де-
лового партнера в ближневосточном 
регионе и намерена активно разви-
вать как торгово-экономическое, так 
и военно-техническое сотрудниче-
ство», – заявил по итогам встречи Де-
нис Мантуров. 

При этом министр отметил, 
что основной акцент в военно-
техническом сотрудничестве России и 
О.А.Э. будет делаться не просто на по-
ставку российской боевой техники, а 
на создание совместных предприятий 
по производству военной продукции. 

Иллюстрацией нового подхода  
к сотрудничеству стало подписание ме-
морандума о взаимопонимании между 
«Рособоронэкспортом» и крупным обо-

ронным холдингом Emirates Defence 
Technology (EDT). С российской стороны 
документ был подписан заместителем 
гендиректора «Рособоронэкспорта» 
Игорем Севастьяновым, а с эмиратской 
– генеральным директором EDT Мо-
хаммедом Бинджабром-аль-Сувейди. 
Предполагается, что Россия интегриру-
ет 57-миллиметровую артиллерийскую 
установку АУ-220М с колесным шасси 
8x8 эмиратского производства.

Автоматическая артиллерий-
ская установка АУ-220М – необитае-
мый боевой модуль со скорострель-
ной пушкой калибра 57 мм – был 
впервые представлен в Абу-Даби на 
стенде разработчика – Центрального 
научно-исследовательского институ-
та «Буревестник». 

Уникальность данного боевого мо-
дуля заключается в его компоновоч-
ных решениях, высоком могуществе 
боеприпасов, позволяющем поражать 
на поле боя большинство существую-
щих бронированных объектов. Необи-
таемый боевой модуль предназначен 
для установки на перспективные и су-
ществующие боевые бронированные 
машины в ходе выполнения меропри-
ятий по их модернизации.

Компания Emirates Defense 
Technology представила на IDEX-
2015 первый опытный образец бро-
немашины «Энигма» (Enigma AMFV 
– Armoured Modular Fighting Vehicle)  
с колесной формулой 8х8 в конфигура-
ции бронетранспортера c боевым мо-
дулем от БМП-3.

По информации Topwar, новый 
эмиратский бронетранспортер име-
ет достаточно большие размеры, что 
позволило оснастить его сравнитель-
но мощным вооружением. «Представ-
ленный на выставке IDEX-2015 прото-
тип получил боевой модуль россий-
ского производства, заимствованный 
у боевой машины пехоты БМП-3. По-
следняя активно используется воо-
руженными силами О.А.Э., из-за чего 
создание БТР с боевым модулем  
БМП-3 может быть оправданным и це-
лесообразным шагом». 

Производитель анализирует не-
сколько вариантов вооружения, вклю-
чая модуль АУ-220М. Ожидается, что 
машина будет оснащаться как боевым 
отделением БМП-3, доработанным 
под требования военных О.А.Э., так 
и АУ-220М. В качестве основного за-
казчика боевых машин семейства EDT 
Enigma AMFV рассматриваются воору-
женные силы О.А.Э. 

углубление СотрудничеСтва  
на оСнове Создания 
СовМеСтных производСтв

EDT является одним из наи-
более заметных игроков расту-
щей оборонной промышленно-
сти Объединенных Арабских Эми-
ратов. Компания позиционирует 
себя не только в качестве постав-
щика национальных вооруженных 
сил. Производитель из Абу-Даби 
сотрудничает с ведущими мировы-
ми военно-промышленными кон-
цернами, предлагая на междуна-
родный рынок совместные проек-
ты на основе платформы собствен-
ного производства. Помимо со-
трудничества с российскими про-
изводителями Emirates Defense 
Technology работает с BAE Systems 
над интеграцией своей платформы 
с новым боевым модулем, осна-
щенным легкой гаубицей M777 ка-
либра 155 мм. По данным Topwar, 
«в будущем заказчик сможет при-
обрести не только БТР и САУ, но и 
ЗСУ на базе шасси Enigma AMFV. 
Такая модификация машины бу-
дет оснащаться боевым модулем 
Skyranger, разработанным компа-
нией Rheinmetall Air Defence». 

Фото: Armyrecognition

Фото: Уралвагонзавод
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«ка-52 – Машина тяжелая,  
но управлять ею легко»

Заместитель председателя Пра-
вительства России Дмитрий Рогозин 
посетил летно-испытательный ком-
плекс «Чкаловский» холдинга «Вер-
толеты России». Там он совершил 
полет на боевом разведывательно-
ударном вертолете ка-52 «Аллига-
тор», чтобы лично оценить его летно-
технические характеристики. 

Дмитрий Рогозин отметил, что 
«Аллигатор» – машина тяжелая, но 
управлять ею легко. «Я окончил шко-
лу вертолетных пилотов и сегодня ле-
тал на нашей сверхновой машине – на 
боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор». 
По мнению зампреда правительства, 
всегда полезнее лично знакомиться  
с военной техникой, которая постав-
ляется Министерству обороны страны. 
«Мне, как ответственному в прави-
тельстве за вооружение, крайне важ-
но понимать, что реально мы постав-
ляем в войска, почувствовать машину, 
увидеть ее недостатки и преимуще-
ства», – сказал он.

Боевой разведывательно-ударный 
вертолет нового поколения Ка-52  

«Аллигатор» (по классификации НАТО 
Hokum B) разработки ОКБ Камова се-
рийно производится на заводе хол-
динга в Приморье и поставляется Ми-
нистерству обороны России. Вертолет 
стал развитием конструкции вертолета 
Ка-50 «Чёрная акула». При этом функ-
циональность возросла от чисто удар-
ного вертолёта до разведывательной  
и командирской машины. 

Автор «Красной звезды» Владимир 
Сосницкий в своей статье ««Аллига-
тор» – виртуоз атаки» отмечает основ-
ные конкурентные особенности Ка-52.

«Уникальна манёвренность «Ал-
лигатора» – он может летать даже хво-
стом вперед со скоростью 90 км/ч, бо-
ком – до 80 км/ч. Максимальная же 
его скорость – 320 км/ч. У этой маши-
ны потрясающая всепогодность: при 
скорости ветра до 140 км/ч он чёт-
ко удерживает позицию в воздухе.  
Инновационным «козырем» Ка-52 
стал и прицельно-пилотажный навига-
ционный комплекс «Аргумент-2000».  
В его состав вошли обзорно-
пилотажная и поисково-прицельная 
системы. Они могут работать круглосу-

точно вместе с входящим в состав это-
го комплекса локатором «Арбалет-52», 
который даёт карту местности и обна-
руживает, к примеру, танк на дистанции  
20 км. Это оборудование, бортовой 
комплекс обороны, а также комплекс 
связи, включающий три радиостан-
ции и аппаратуру передачи данных, 
интегрированы в единую сеть БЦВМ  
«Багет-53» с открытой архитектурой, 
которая позволяет без замены «желе-
за» менять «софт» боевых систем». 

«Боевые зубы» «Аллигатора»  
– противотанковый ракетный комп-
лекс ПТРК «Вихрь». Его ракета с ла-
зерным наведением на дистанции 
до 3 км уничтожает танк с бронёй, эк-
вивалентной 900-мм плите из гомо-
генной стали. И динамическая защи-
та – не преграда для её тандемной 
кумулятивно-осколочно-фугасной бо-
евой части. Вертолёт Ка-52 может на-
крыть серией таких ракет четыре цели 
за 30 секунд. Применяет он и управ-
ляемые ракеты с тяжёлой боевой  
частью. Классическим его вооруже-
нием остаются и неуправляемые раке-
ты – четыре блока по двадцать 80-мм 

Фото – «Вертолеты России»
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снарядов кумулятивно-осколочного, 
объёмно-детонирующего или фугасно-
проникающего действия. Кроме лёгких 
снарядов, Ка-52 может взять 10 тяжё-
лых НАР С-13 калибра 122 мм или че-
тыре С-24 (240 мм)». 

«Преимущество вооружения Ка-52  
«Аллигатор» перед аналогичными вер-
толётами НАТО даёт и 30-мм пушка 
2А42 с дальностью боя 4000 м. На дис-
танции 1500 м её снаряды пробивают 
15-мм стальную броню на углах встречи  
60 градусов – недосягаемый показатель 
в мире. Размещение пушки вблизи цен-
тра масс на Ка-52 повышает манёврен-
ность и скорость машины, а точность 
стрельбы получается в четыре раза 
выше, чем у «американца» АН-64». 

«Бронированный «панцирь» «Ал-
лигатора» защищает экипаж от огня 
12,7-мм пулемётов и осколков снаря-

дов и ракет. Лётный эксперимент по-
казал, что Ка-52 способен продол-
жать полёт при полном разруше-
нии хвостового оперения. Экипаж 
Ка-52 защищён от удара при жёст-
кой посадке. Бронированная носо-
вая часть сопротивляется деформа-
ции, а под креслами находятся спе-
циальные сминаемые блоки, кото-
рые гасят энергию падения. Есть  
и катапультируемые кресла, испытан-
ные на летающей лаборатории. При ка-
тапультировании специальное устрой-
ство «разрывает» остекление кабины,  
а лопасти винтов отстреливаются». 

Дмитрию Рогозину также расска-
зали о военно-морской модифика-
ции «Аллигатора» – вертолете Ка-52К. 
Этим вертолетом планируется осна-
стить ряд кораблей ВМФ и некоторые 
береговые базы флота. Как сообща-

лось ранее, Минобороны РФ заказа-
ло корабельные Ка-52К для «Мистра-
лей» в прошлом году. Первые три ма-
шины заказчик должен был получить 
до конца минувшего года. Если Рос-
сия не получит заказанные во Фран-
ции «Мистрали», то созданные спе-
циально для них палубные вертолеты 
Ка-52К смогут базироваться на дру-
гих кораблях, заявил генеральный ди-
ректор холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев. 

При необходимости вертолеты  
Ка-52К могут использоваться с кора-
блей, оборудованных вертолетными 
площадками – например больших про-
тиволодочных кораблей проекта 1155, 
ракетных крейсеров и десантных кора-
блей. Также они могут базироваться на 
авианосце «Адмирал Кузнецов». 

На выставке Aero India 2015 пред-
ставитель корпорации «Фазотрон-
НИИР» сообщил, что Ка-52К в перс-
пективе могут получить новую борто-
вую радиолокационную станцию. Раз-
работчик предлагает расширить ха-
рактеристики палубной версии верто-
лета, оснастив ее модернизированной 
бортовой радиолокационной станци-
ей со встроенным сантиметровым диа-
пазоном частот, что повысит дальность 
обнаружения почти до 200 км и обеспе-
чит возможность применения противо-
корабельных ракет типа Х-31 и Х-35. 

«Потрясающая машина», – поделился впечатлениями после полета Дмитрий Рогозин

Январский номер английского журнала Aviation News этого года опубликовал большую статью Александра Младенова «Опасный аллигатор»

Фото – «Вертолеты России»
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Ми-26т – незаМениМый поМощник 
оон в борьбе С гуМанитарной 
катаСтроФой в южноМ Судане 

Вертолеты Ми-26Т производства 
АО «Роствертол» и разработки Мо-
сковского вертолетного завода им. 
М.Л. Миля, входящих в холдинг «Вер-
толеты России», принимают участие  
в миссиях ООН и Всемирной продо-
вольственной программе в Республи-
ке Южный Судан. По оценкам благот-
ворительной организации «Вра-
чи без границ», страна находится на 
пороге гуманитарной катастрофы.  
В частности, по сообщениям Детского 
фонда UNICEF от отсутствия продо-
вольствия и медицинских услуг в ней 
страдают миллионы детей. Междуна-
родное сообщество пытается помочь 
и направляет гуманитарную помощь  
в африканскую страну. 

Гуманитарные работы в южном 
Судане начались в августе 2014 года и 
продолжатся весь 2015-й. Четыре вер-
толета Ми-26Т уже находятся в этой 
африканской республике, а в мар-
те текущего года туда будет направле-
на еще одна машина. Вертолеты при-
надлежат российским коммерческим 
авиа компаниям и занимаются транс-
портировкой продовольствия, техники 
и топлива в районы бедствия. 

За один вылет каждая из машин 
перевозит до 12 тонн груза – оптималь-
ная нагрузка для транспортировки  
в данных климатических условиях. По-
рой столбик термометра в некоторых 
районах южного Судана поднимается 
до +40°С. Существенным преимуще-
ством Ми-26Т является то, что эти тя-
желые вертолеты могут совершать по-

садку на необорудованные площадки  
в любом месте южного Судана.

Самый грузоподъемный в мире 
серийный вертолет Ми-26Т по 
технико-экономическим показате-
лям не имеет себе равных. Вертолеты 
этого типа активно используются для 
выполнения самых разных задач – 
транспортных, эвакуационных, проти-
вопожарных и прочих. Ми-26Т спосо-
бен перевозить внутри фюзеляжа или 
на внешней подвеске до 20 тонн груза. 

Вертолет Ми-26Т постоянно со-
вершенствуется. В настоящее время 
проходит летные испытания модерни-
зированный вертолет Ми-26Т2. Этой 
машиной управляет сокращенный 
экипаж. Машина оборудована совре-
менной авионикой и может использо-
ваться в ночное время суток. Его эр-
гономичность существенно улучшена, 
что повысило эффективность приме-
нения вертолета. 

Сегодня вертолеты производ-
ства холдинга «Вертолеты России» 
активно используются при выполне-

нии большинства экстренных и важ-
ных задач ООН в различных регионах 
мира, и прекрасно зарекомендовали 
себя в работе. В основном это транс-
портные Ми-26Т, многоцелевые вер-
толеты семейства Ми-8/17, а также 
специализированные вертолеты типа 
Ка-32. Всего в миротворческих и гу-
манитарных миссиях ООН задейство-
вано свыше 150 вертолетов российс - 
кого производства. 

Срочный характер миссий ООН 
требует оперативной доставки вер-
толетов на место действия. Вертоле-
ты российского производства удоб-
ны в транспортировке: их разборка 
для перевозки в самолетах и сборка 
на месте занимают минимум време-
ни. Более того, техника производства 
холдинга «Вертолеты России» при-
способлена для безангарного хране-
ния и может эксплуатироваться вда-
ли от сервисных баз – текущие ра-
боты по обслуживанию вертолетов 
летно-технический персонал может 
осуществлять самостоятельно.
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Ми-171е для аргентины

Министерство обороны Аргентины 
рассматривает возможность покупки  
у России дополнительной партии мно-
гоцелевых вертолетов Ми-171Е. Об 
этом, как сообщает Infodefensa, заявил 
министр обороны Аргентины Агустин 
Росси (Agustin Rossi). 

Возможность закупки в России 
трех вертолетов Ми-171 подтвердил  
в интервью «РИА Новости» и посол 
РФ в Аргентине Виктор Коронелли. 
«Сегодня у нас на повестке дня нахо-
дится вопрос о возможном приобре-
тении аргентинской стороной второй 
партии вертолетов, предварительно 
– из трех машин. Согласование этой 
возможной сделки находится на ста-
дии обсуждения, я не хочу опережать 
события, но интерес есть, и я наде-
юсь, что идея о закупке второй партии 
будет реализована», – цитирует «РИА 
Новости» В.Коронелли. Посол сооб-
щил, что «перспективные проекты по 
военно-техническому сотрудничеству 
обсуждаются в рамках межправитель-
ственной комиссии по ВТС. Комиссия 
собирается ежегодно, в прошлом году 

состоялось ее четвертое заседание, 
которое проходило в Буэнос-Айресе, 
пятое заседание комиссии намечено 
провести в 2015 году в Москве», – пе-
редает «РИА Новости».

Аргентина намерена также про-
должить сотрудничество с Россией  

в обеспечении своей антарктической 
кампании. Об этом заявил министр 
обороны южноамериканской респуб-
лики Агустин Росси. Он напомнил, 
что аргентинское правительство уже 
в седьмой раз фрахтует российский 
дизель-электроход «Василий Голов-
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нин», который успешно доставляет 
топливо, оборудование, продоволь-
ствие и полярников на аргентинские 
антарктические станции. «Мы очень 
довольны работой российского судна 
и его экипажа, которые не в первый 
раз задействованы в нашей антарк-
тической кампании», – подчеркнул 
министр обороны Аргентины.

В настоящее время Буэнос-
Айрес располагает двумя Ми-171Е, 
купленными в 2010 году за 22 мил-
лиона евро по контракту между ми-
нистерством обороны Аргентины и 
ОАО «Рособоронэкспорт». Ми-171Е 
используются военным ведомством 
Аргентины в поисково-спасательных 
операциях и для снабжения ар-
гентинских станций в Антаркти-
ке. Главком ВВС Аргентины бригад-
ный генерал Нормандо Константино 
(Normando Constantino) высоко оце-
нил значение покупки Ми-171Е: «Мы 
очень довольны приобретением вер-
толетов в России. Нет сомнений, что 
с их помощью успешно будут реали-
зованы задачи по поддержке наших 
баз в Антарктиде: доставке туда про-
довольствия, топлива и других гру-
зов, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности полярников». 

Ми-171Е производства холдин-
га «Вертолеты России» создавался  
с учетом природных особенностей ре-
гиона и обладает рядом неоспори-
мых преимуществ по эксплуатации 
над равнинно-холмистой местностью 
и в горах при температуре воздуха от 
+50 до –50 °С. Вертолет также спосо-
бен выполнять полеты в сложных ме-
теоусловиях, когда ориентирование 
на местности затруднено. 

Ми-171Е способен перевезти до 
26 человек на пассажирских креслах 
или до 12 пострадавших на носилках 
в сопровождении медицинского пер-
сонала. В грузовом варианте вертолет 
перевозит до 4 тонн груза внутри ка-
бины или на внешней подвеске. Ма-

шина оснащена вспомогательной си-
ловой установкой Safir 5K/G Mi и дви-
гателями ВК-2500-03, которые позво-
ляют эксплуатировать Ми-171Е на 
больших высотах в условиях разре-

женного воздуха. Для вертолетов это-
го типа доступно дополнительное со-
временное оборудование, расширяю-
щее области применения и позволяю-
щее выполнять поставленные задачи. 

Улан-Удэнский авиационный 
завод холдинга «Вертолеты России» 
в 2014 году изготовил 850-й верто-
лет типа Ми-171. юбилейным вер-
толетом стал Ми-171А1, построен-
ный для бразильской коммерческой 
авиакомпании Atlas Taxi Aereo. Вер-
толет Ми-171А1 – одна из самых со-
временных серийных модификаций 
всемирно известного вертолета типа 
Ми-8/17. Для использования компа-
нией Atlas Taxi Aereo Ми-171А1 по-
лучил одобрение сертификата типа 
в Авиационном регистре Брази-

лии в 2005 году, после чего У-УАЗ  
начал поставки этих вертолетов.  
Используемые нефтяной компа-
нией Petrobras для обеспечения  
буровых работ во влажных лесах 
Бразилии, вертолеты Mи-171A1 от-
личились безотказностью и эффек-
тивностью. К примеру, за год ин-
тенсивной эксплуатации один вер-
толет налетал более 1 тысячи часов  
(в среднем по 120 часов в месяц), 
переместив около 600 тонн грузов, 
– преимущественно бурового обору-
дования на внешней подвеске. 

Статья об опыте эксплуатации Ми-171Е ВВС Аргентины была опубликована в ведущем 
военном издании страны – журнале Defensa y Seguridad Mercosur
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«приМа» означает «первая»

В ноябре 2015 года Научно-
производственное предприятие 
«ПРИМА» отметит свой 25-летний 
юбилей. «ПРИМА» означает «пер-
вая». Наверное, именно поэтому 
основатели тогда еще малого пред-
приятия ПРИМА дали ему такое звуч-
ное и с большим смыслом название. 
С самого начала они верили в успех 
своего предприятия, в то, что ПРИМА 
займет свое достойное место среди 
ПЕРВЫХ…

За 25 лет компания прошла путь 
от разработки цифровой аппаратуры 
речевого оповещения до создания 
широкого ряда авиационного радио-
связного оборудования и комплек-

сов радиосвязи военного и граж-
данского назначения. Сегодня НПП 
«ПРИМА» является одним из веду-
щих российских разработчиков и 
производителей аппаратуры радио-
связи. Начав с разработки средств 
связи для авиационной техники, 
компания расширила свое поле де-
ятельности. Сегодня НПП «ПРИМА» 
занимается разработкой и произ-
водством радиосвязной аппаратуры 
для авиации, включая авиационную, 
воздушную и морскую аппаратуру 
радиосвязи. Специалистами пред-
приятия ведется работа по созданию 
средств связи нового поколения для 
объектов бронетанкового вооруже-
ния и техники, а также для возрож-
дающихся экранопланов. 

Сейчас НПП «ПРИМА» – это бо-
лее 800 высококвалифицированных 
сотрудников, треть из которых заняты 
научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами.

А начиналось все в далекие уже 
90-е годы 20 века, когда группа из  
6 молодых инженеров-разработчиков 
авиационного радиосвязного обору-
дования Горьковского НИИ «Радио-
связи» (ГНИИРС) решила организо-
вать свое предприятие, которое бы 
занималось родным для них делом 
— разработкой средств радиосвязи 
для авиации. Инициатором и первым 
директором НПП «ПРИМА» (с 1990 по 
1998г.) был Шайкин Владимир Викто-
рович. С 1998 года бессменным ди-
ректором НПП «ПРИМА» становит-
ся Виктор Викторович Шайкин. Ка-
залось бы, только безумцам в начале 
90-х могло прийти в голову заняться  
научно-техническими разработками,  
тем более в угасающем в то время  
авиастроении. Требовались смелые  
решения, нестандартные подходы, 
вера в достижение результата. И у 
них все это было. Было образование, 
опыт и большое желание заниматься 
новыми разработками. Такова была их 
отправная точка.

Первый договор на выполнение 
опытно-конструкторских работ был 
заключен с ОКБ им. Яковлева, затем 
совместно с ОКБ им. Яковлева «При-
ма» начала модернизацию системы 
связи самолета Як-42. Накопленный 
опыт и научно – технический потенци-
ал сотрудников НПП «Прима» позво-
лил создавать аппаратуру внутренней 

связи и коммутаций и для других воз-
душных судов. Комплекс связи, раз-
работанный для вертолета Ми-28Н, 
послужил основой для разработки по-
добных комплексов для других лета-
тельных аппаратов.

По-настоящему значимым собы-
тием в разработках предприятия ста-
ло создание в 1996 году модулей са-
молётного переговорного устройства 
(МС2, МСПУ) – устройств, которые 
конструктивно объединили несколько 
видов радиосвязного оборудования  
(функции самолетного переговорного 
устройства были объединены с аппа-
ратурой речевого оповещения и рас-
ширены позднее возможностью пе-
редачи данных при создании моду-
ля связи и передачи данных (МСПД). 
Создание такого интегрированного 
модуля, выполняющего функции не-
скольких приборов, позволило в зна-
чительной степени упростить борто-
вую разводку, уменьшив длину и вес 
кабельных соединений и самого ра-
диосвязного оборудования. Эта раз-
работка стала по-настоящему иннова-
ционной для тогдашнего авиационно-
го приборостроения.

НПП «ПРИМА» продолжило сле-
довать по пути разработки инноваци-
онных технических решений, прояв-
ляя при этом максимально возмож-
ное внимание к требованиям и поже-
ланиям заказчиков. Был создан целый 
спектр авиационной радиосвязной ап-
паратуры, включая авиационные бор-
товые радиостанции различных диа-
пазонов, самолетные переговорные 
устройства, модули связи, сигнально-
громкоговорящие устройства, аппа-
ратуру речевого оповещения, авиаци-
онные бортовые антенны, терминалы 
спутниковой системы контроля место-
положения воздушного судна, авиаци-
онные поисковые радиопеленгаторы, 
бортовые комплексы связи, наземные 
комплексы связи и управления, а так-
же мобильные автоматизированные 
командные пункты.

Сегодня радиосвязная аппарату-
ра производства НПП «Прима» уста-
новлена практически на всех серийно 
выпускаемых в нашей стране верто-
лётах, а также на многих типах само-
лётов. Среди наших партнеров – ве-
дущие авиационные конструкторские 
бюро: Миля, Камова, Сухого, Микояна, 
Бериева, Яковлева, Ильюшина, Мяси-

«Самое главное, что за это 
время удалось сделать, это кол-
лектив предприятия. Это скажем 
так, такой монолит разработчи-
ков и производства. Мы старались 
всегда с самого начала создавать 
по максимуму хорошие условия 
для работы, чтобы люди приходи-
ли на работу с удовольствием. На 
мой взгляд, это получилось. Людям 
нравится работать на «ПРИМЕ»,  
это высококлассные специали-
сты как среди разработчиков, так 
и производства. У производства 
– золотые руки, у разработчиков – 
золотые головы».

Генеральный директор ООО НПП «ПРИМА»  
Виктор Викторович Шайкин
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щева, холдинг «Вертолеты России». 
Предприятие принимает участие в ра-
боте практически над всеми отече-
ственными перспективными авиаци-
онными проектами такими, как Ми-38, 
Ми-171А2, Ми-26Т2, Ми-28НМ, Ил-476,  
А-100 и многими другими. Разрабо-
танную НПП «ПРИМА» аппаратуру 
сегодня используют и федеральные 
структуры – МЧС, ФСБ, МВД, ФСО.

С 2013 года на НПП «ПРИМА» на-
чалось освоение нового направле-
ния деятельности – разработка и про-
изводство средств связи для сухопут-
ных войск. Предприятие освоило вы-
пуск аппаратуры внутренней связи  
и коммутации для объектов бронетан-
кового вооружения и техники, адапти-
ровало к применению на бронетехнике 
серийно выпускаемую радиостанцию 
МВ-ДМВ диапазона «Прима-ДМВ». 
Специалистами компании был разра-
ботан комплекс средств связи для объ-
ектов бронетанкового вооружения и 
техники, создана уникальная беспро-
водная аппаратура внутренней связи 
и коммутации, использование которой 
позволяет повысить оперативность 
взаимодействия экипажа и приданных 
тактических единиц.

Сегодня производственный ком-
плекс НПП «ПРИМА» – это несколько 
производственных площадок общей 
площадью более 14 тыс. кв.м., осна-
щенных современным высокотехно-

логичным оборудованием, позволя-
ющим автоматизировать технологи-
ческие операции, сократить трудо-
емкость, повысить качество и надеж-
ность изделий.

Главный ресурс предприятия – 
это, конечно, кадры, это люди, кото-
рые с энтузиазмом помогают пред-
приятию развиваться и набирать 
обороты. За 25 лет работы на пред-
приятии сложился дружный коллек-
тив инженеров и рабочих. Многолет-

ний опыт сотрудничества предприя-
тия с образовательными учреждения-
ми как высшего, так и среднего про-
фессионального образования, позво-
ляет успешно выполнять прикладные 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, создавать 
радиосвязное оборудование, отвеча-
ющее современным мировым требо-
ваниями к подобной аппаратуре. 

В «ПРИМЕ» внедрено много но-
вых идей, в том числе и в самой си-
стеме управления предприятием. 
Определены четыре основных на-
правления разработки каждого при-
бора – функциональность, конструк-
тивное исполнение, технологиче-
ская законченность и цена. За каж-
дое из этих направлений отвечают 
свои руководители, которые лично 
определяют уровни разработок. По-
лучается, что организационная осно-
ва создания новой техники – не уста-
ревшая вертикаль директор – подчи-
ненный, а развитые горизонтальные 
связи между специалистами опреде-
ленного уровня и профиля.

Вектор предприятия не меняет-
ся на протяжении 25 лет – это созда-
ние высококлассной, качественной  
и надежной техники радиосвязи. 
Здесь привыкли решать сложные на-
учные и производственные задачи.  
И каждый работник НПП «ПРИМА» 
гордится тем, что вносит свой вклад 
в укрепление мощи и обороноспособ-
ности государства, и готов к новым 
прорывам и свершением. Потому что 
и сегодня, спустя четверть века, НПП 
«ПРИМА» – это прежде всего коллек-
тив единомышленников, объединен-
ный общими задачами и целями.

Центральный офис НПП «ПРИМА» 

Сплочённый и подготовленный коллектив является главным ресурсом «ПРИМЫ»
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новый заказ для HeliVeRt

АО «Нк «Роснефть», Госкорпора-
ция «Ростех» и итальянский концерн 
Finmeccanica подписали трехсто-
роннее соглашение о стратегиче-
ском партнерстве. Подписи под до-
кументом поставили Глава ОАО «Нк 
«Роснефть» Игорь Сечин, генераль-
ный директор Госкорпорации «Рос-
тех» Сергей Чемезов и глава группы 
Finmeccanica Мауро Моретти. В рам-
ках подписанного документа стороны 
создадут совместное предприятие на 
базе подмосковного завода HeliVert – 
СП холдинга «Вертолеты России» и 
AgustaWestland (дочерних структур 
Ростеха и Finmeccanica). «Роснефть» 
станет новым партнером совместно-
го российско-итальянского предпри-
ятия. На заводе предполагается ор-
ганизовать производство средних 
вертолетов AW189.

«Роснефть» сформирует якор-
ный заказ и станет пилотным заказ-
чиком вертолетов AW189. Всего до 
2025 года HeliVert планирует изгото-
вить и поставить «Роснефти» 160 ма-
шин. В соответствии с достигнуты-
ми договоренностями будет осущест-
вляться сборка вертолетов AW189, их 
поставка, послепродажное обслужи-
вание и обучение. В рамках проекта 
также планируется обеспечить лока-
лизацию производства AW189 в Рос-
сии поэтапно до 2025 года.

По итогам подписания Игорь Се-
чин подчеркнул: «Развитие проек-
тов на шельфе является стратегиче-
ской целью «Роснефти». Реализация 
этой задачи невозможна без передо-
вой арктической и морской техники, 

нефтегазовых платформ, а также со-
временной авиационной техники. Мы 
рады достигнутым договоренностям, 
благодаря которым строится страте-
гическое сотрудничество в такой важ-
ной сфере».

В свою очередь Сергей Чемезов 
отметил: «Производство AW189 в 
России откроет большие перспекти-
вы для продолжения нашего успеш-
ного сотрудничества с итальянскими 
партнерами – группой Finmeccanica 
и компанией AgustaWestland. Про-
ект будет реализован на основе со-
глашения об эксклюзивной лицен-

зии, дающей право предприятию 
HeliVert на производство этих верто-
летов, их продажу в России и стра-
нах СНГ. Привлечение в наш проект 
лидера российской нефтяной отрас-
ли, нефтяной компании «Роснефть», 
может дать новый импульс развитию 
совместного предприятия и расши-
рению производства».

Многоцелевой вертолет AW189  
производства компании Agusta 
Westland относится к промежуточно-
му классу с максимальной взлетной 
массовой 8,3 тонны. Вертолет разра-
ботан специально для офшорных по-

HeliVert и Exclases Russia подписали осенью 2014 года меморандум о взаимопонимании по приобретению трех вертолетов AW139 в VIP-
исполнении

Производство AW189 в России – важный этап сотрудничества «Вертолетов России»  
и AgustaWestland

Фото - «Вертолеты России»

Фото - Finmeccanica
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летов и поисково-спасательных опе-
раций, также выполняет транспорт-
ные, пассажирские и другие перевоз-
ки. Стандартный салон AW189 рас-
считан на перевозку 16 пассажиров. 
Максимальная крейсерская скорость 
— 287 км/ч, максимальная дальность 
полета (с дополнительными баками) 
— 600 морских миль (1111 км).

Запуск сборки вертолета AW189 
является еще одним крупномасштаб-
ным проектом, реализация которого 
будет осуществляться на базе заво-
да HeliVert. С июня 2012 года на сов - 
местном предприятии была запущена 
сборка среднего двухдвигательного 
вертолета AW139 со взлетной массой 
6400/6800 кг. В декабре того же года 
первый AW139 российской сборки 
поднялся в воздух и совершил свой 
первый полет. 

Осенью 2014 года «Вертолеты 
России» и AgustaWestland объяви-
ли о создании центра технического 
обслуживания и ремонта для AW139. 
Сегодня сервисный центр осущест-
вляет всестороннюю сервисную под-
держку и обеспечивает техническое 
обслуживание различных модифи-
каций средних вертолетов AW139 
как российского, так и итальянско-

го производства. Сертификат Соот-
ветствия на право производить тех-
ническое обслуживание вертоле-
тов AW 139 Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиа-
ция) был передан компании HeliVert 
в ходе торжественной церемонии  
11 сентября 2014 года. 

Одновременно было объявле-
но о заключении нового контрак-
та. Российско-итальянская компа-
ния HeliVert и Exclases Russia под-
писали меморандум о взаимопони-
мании по приобретению трех вер-
толетов AW139 в VIP-исполнении. 
Вертолеты будут собраны на заво-
де HeliVert. Срок поставки AW139 
определен в соответствии с усло-
виями контракта, который должен 
быть подписан в ближайшее время. 
Предыдущий контракт на постав-
ку пяти вертолетов был подписан  
в мае 2013 года и выполняется в 
соответствии с графиком.

Коммерческий вертолет AW139 
может поставляться заказчикам в раз-
личных комплектациях – VIP, пасса-
жирской на 12-15 мест, транспортной, 
санитарной, аварийно-спасательной 
и других. Крейсерская скорость верто-
лета достигает 306 км/ч, дальность по-

лета составляет 927 километров, а его 
продолжительность – 5 часов. AW139 
оснащается двумя газотурбинными 
двигателями Pratt & Whitney Canada 
PT6C-67C мощностью 1679 л.с. 

Вертолеты производства HeliVert 
предлагаются заказчикам из России 
и стран СНГ. На собранные в России 
вертолеты AW139 может устанавли-
ваться отечественное оборудование, 
соответствующее требованиям госу-
дарственных служб и операторов.

«Средний вертолет AW139 яв-
ляется лидером своего класса как  
в плане летно-технических характе-
ристик, так и по количеству постав-
ленных на мировой рынок машин, 
– отметил генеральный директор 
HeliVert Александр Кузнецов. – Но-
вое соглашение с Exclases Russia 
свидетельствует о том, что и рос-
сийский рынок все увереннее начи-
нает раскрывать для себя возмож-
ности этого вертолета».

Предприятие HeliVert располо-
жено в Национальном центре вер-
толетостроения (НЦВ) «Вертолетов 
России». Завод был построен с нуля 
и теперь является одним из самых 
современных предприятий такого 
рода в России. 

Журнал Rotorhub – ведущее международное специализированное издание – не обошло вниманием российско-итальянскую сделку
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СотрудничеСтво  
должно продолжатьСя

ОАО «Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро» (ОАО 
«РПкБ») – один из мировых лиде-
ров и ведущий в России разработчик 
и интегратор бортового радиоэлек-
тронного оборудования (БРЭО) для 
самолетов «Ту», «Ил», «Су», «МиГ», 
вертолетов «Ми» и «ка». Предпри-
ятие входит в состав концерна «Ра-
диоэлектронные технологии» (кРЭТ) 
– крупнейшей российской холдинго-
вой компании, объединяющей раз-
работчиков и производителей ради-
оэлектронной продукции военного и 
гражданского назначения.

Сегодня ОАО «РПКБ» представ-
ляет собой группу компаний, в состав 
которой входят ЗАО «Инерциальные 
Технологии «Технокомплекса» (ЗАО 
«ИТТ»), РС «АЛЬЯНС» – совместное 
предприятие с французской компани-
ей Sagem Defence Security, ЗАО «Кон-

структорское бюро «Технотроник»  
и ряд других компаний.

Выставка HeliRussia в этом году 
проходит уже в восьмой раз. Это круп-
нейшая специализированная вы-
ставка, где российские и зарубежные 
компании представляют свои дости-
жения в области вертолетостроения 
по всему спектру продукции и услуг.  
ОАО «РПКБ» – традиционный и по-
стоянный участник вертолетных фору-
мов «HeliRussia», проходящих в МВЦ 
«Крокус ЭКСПО», начиная с самого 
первого, состоявшегося в 2008г.

В области создания комплексов 
бортового оборудования (КБО) для 
вертолетов предприятие работает уже 
не один десяток лет. Первым отече-
ственным вертолётным навигацион-
ным комплексом стал комплекс К-252, 
разработанный специалистами РПКБ. 
Этот комплекс до настоящего времени 
работает на вертолетах ВМФ России.

Для российских и зарубежных за-
казчиков специалистами РПКБ раз-
работан целый ряд комплексов бор-
тового оборудования для вертолетов 
Ми-24, Ми-28, Ка-31, Ми-26Т и их мо-
дификаций, которые успешно решают 
задачи навигации, индикации, при-
менения бортового вооружения, обе-
спечения групповых действий и об-
мена данными, а также подготовки, 
тренажа и контроля бортового обо-
рудования. Создание современных 
комплексов осуществляется на осно-
ве открытой архитектуры, аппарат-
ной и программной модульности, с 
использованием стандартных интер-
фейсов, унифицированных блоков и 
систем, которые имеют хороший мо-
дернизационный потенциал и техно-
логическую независимость. 

Сегодня совместно с предприяти-
ями корпорации РПКБ активно ведет-
ся разработка комплексов бортового 

Президент и Генеральный конструктор ОАО «РПКБ» Г.И. Джанджгава выступает за активное развитие инновационных технологий
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ОАО «РПКБ» осуществляет модернизацию бортового оборудования Ми-171Ш в интересах зарубежного заказчика

ОАО «РПКБ» успешно провело модернизацию КБО тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2



33

оборудования для модернизируемых 
и новых отечественных вертолетов, 
основной особенностью которых яв-
ляется всепогодное и круглосуточное 
применение, интеллектуальный борт, 
они успешно конкурируют с машинами 
мировых производителей, а зачастую 
превосходят их. Так, РПКБ успешно 
провело модернизацию КБО тяжелого 
транспортного вертолета Ми-26(Т2), 
интегрированный комплекс которого 
обеспечивает круглосуточное приме-
нение в простых и сложных метеоус-
ловиях, автономную навигацию с про-
граммированием и коррекцией марш-
рута, повышенную выживаемость и  
еще целый ряд специальных задач. 
Это лучший в мире транспортный вер-
толет в своем классе!

Напряженная обстановка во мно-
гих регионах мира повышает акту-
альность применения вертолетов са-
мого разного назначения: транспорт-
ных, медицинских, но в первую оче-
редь военных – разведывательных и 
боевых вертолетов. Разработка но-
вых КБО вертолетов военного назна-
чения в РПКБ осуществляется в соот-
ветствии с основными тенденциями 
развития военных вертолетов, в кото-
рых специалистами выделяются сле-
дующие приоритетные направления:
– интеграция комплексов в сетецен-
трическую систему управления бое-
выми действиями,
– интеллектуализация комплексов  
с целью снижения психофизической 
нагрузки на экипаж и времени реак-
ции, повышения безопасности и эф-
фективности полетов, обеспечения 
беспилотной опциональности борта,

– применение современных техноло-
гий комплексирования с целью по-
вышения реконфигурируемости и от-
казоустойчивости комплекса, а так-
же комплексной обработки сенсорной 
информации.

Работает предприятие и в области 
создания винтокрылых машин буду-
щего – скоростных вертолетов, беспи-
лотных и опционально пилотируемых 
вертолетов, многовариантного пер-
спективного унифицированного вер-
толетного комплекса «интеллектуаль-
ный борт», КБО которых должно иметь 
аппаратную и программную модуль-
ность, масштабируемость, высокоско-
ростные интерфейсы передачи виде-
оинформации и цифровых данных, а 
также высокопроизводительную вы-
числительную систему. Однако спе-
циалисты РПКБ стараются работать 
на опережение. Решение таких задач, 
как повышение реконфигурируемости 
и отказоустойчивости КБО, возмож-
ность подключения к локальным се-
тям, наличие системы речевого вза-
имодействия, экспертно-советующих 
систем, системы улучшенного и син-

тезированного видения, режима вы-
сокоточного применения оружия при 
интенсивном маневрировании и ряд 
других специальных задач обеспе-
чит высокую конкурентоспособность 
продукции РПКБ на мировом рынке. 
Свою концепцию вертолета будущего 
они представляют на одной из экспо-
зиций корпорации КРЭТ.

Помимо интеграции «борта», ком-
панией ОАО «РПКБ» разработан и раз-
рабатывается широкий спектр про-
дукции, которая используется практи-
чески на всех летательных аппаратах, 
выпускаемых в России. 

Приоритетными направлениями 
деятельности РПКБ является разра-
ботка инерциальных навигационных 
систем, навигационных систем по фи-
зическим полям Земли, средств под-
готовки и анализа боевых полетных 
заданий, многофункциональных жид-
кокристаллических систем индика-
ции, бортовых вычислительных ком-
плексов, графических станций, маг-
нитных компасов и цифровых магни-
тометров, технологий программного 
обеспечения всех этих задач. Ведутся 

ОАО «РПКБ» – ведущий разработчик и интегратор бортового радиоэлектронного  
оборудования для самолетов и вертолетов
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СРПНП-1 система резервных  
пилотажно-навигационных приборов

ИКШ-1К индикатор на лобовом стекле

МФИ-35 многофункциональный  
жидкокристаллический индикатор

БЦВМ-486-2К бортовая  
цифровая вычислительная машина

МФПИ-35 многофункциональный  
жидкокристаллический пульт-индикатор

ЛИНС-100РС лазерная инерциальная 
навигационная система

БРЭО ОАО «РПКБ» установлено на большинстве вертолетов ВВС России
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проекты по созданию малогабаритных 
унифицированных комплексов обору-
дования для отечественных летатель-
ных аппаратов малой авиации общего 
назначения.

Предприятие успешно развива-
ет технологии микромеханики, разра-
батывает и внедряет ряд уникальных 
технологий, таких как лазерная ба-
лансировка вращающихся элементов, 
диффузионная сварка разнородных 
материалов, конструкции и техноло-
гии рагидизации ЖК-модулей граж-
данского и военного назначения, ин-
дикаторов на лобовом стекле межви-
дового применения, ЖК-модулей для 
нового поколения индикаторов.

Авиаприборостроительная от-
расль всегда была и остается одним 
из наиболее наукоемких и стратегиче-
ски важных секторов оборонной про-
мышленности России. От нее напря-
мую зависит независимость и безопас-
ность государства, особенно в совре-
менных геополитических условиях.  
Оценивая будущее авиационного  
приборостроения, Президент и Ге-
неральный конструктор ОАО «РПКБ» 
Г.И. Джанджгава уверен, что оно за 
активным развитием инновационных 
технологий, технологий шестого укла-
да. Это – сетецентрические и беспи-
лотные системы, высокоинтеллекту-
альный борт летательных аппаратов, 
быстродействующие вычислительные 
средства и другие технологии кибер-
нетизации выполнения полетных за-

даний, точное картографирование и 
разведка, ориентация по физическим 
полям Земли, спутниковая навигация 
и многие другие задачи. 

Вопросам перспективного разви-
тия высокотехнологичных инноваци-
онных продуктов, относящихся к сфе-
ре деятельности компании, которые 
найдут широкое применение не толь-
ко в военной индустрии, но и в самых 
разных отраслях гражданской про-
мышленности, РПКБ придает особое 
значение. Невозможно решить столь 
глобальные задачи в одиночку. Здесь 
нужна сильная кооперация, техно-
парки, которые должны стать связу-
ющим звеном между наукой и произ-
водством. В этом направлении сегод-
ня работают специалисты и руковод-
ство РПКБ. Примером может служить 
сотрудничество с Safran Group в рам-
ках проекта «Технопарк «Раменское» 
с участием Рособоронэкспорта.

РПКБ участвует во всех перспек-
тивных проектах холдинга «Вертоле-
ты России», давно и успешно работа-
ет на внешнем рынке и зарекомендо-
вало себя авторитетным и надежным 
партнером в выполнении долгосроч-
ных программ военно-технического 
сотрудничества с иностранными госу-
дарствами и обеспечении экспортных 
поставок бортового оборудования.

РПКБ надеется на дальней-
шее конструктивное сотрудничество 
с отечественными и зарубежными 
предприятиями, связанными еди-

ной технологической кооперацией. 
Это принесет только взаимную выго-
ду и пользу. А выставка «HeliRussia 
– 2015» послужит отличной площад-
кой для общения и установления 
партнерских отношений.

140103, Московская область,  
г. Раменское, ул. Гурьева, 2
Тел. +7-495-556-2393, 992-5691

+7-49646-339-32
Факс: +7-49646-319-72, 300-72
E-mail: rpkb@rpkb.ru

Разработка новых КБО вертолетов военного 
назначения в ОАО «РПКБ» осуществляется 
в соответствии с основными тенденциями 
развития военных вертолетов



36

авиаЦионный учебный Центр 
в улан-удэ завоевывает 
Международное признание 

Авиационный учебный центр 
Улан-Удэнского авиационного завода 
холдинга «Вертолеты России» провел 
в январе обучение летчиков монголь-
ской авиакомпании МАк («Монголын 
Алт корпорация»). В феврале трена-
жерную подготовку успешно прошли 
экипажи российских авиакомпаний 
«Ангара» и «ЮТэйр». Ранее подго-
товку в авиационном учебном центре 
прошли операторы российской верто-
летной техники из китая.

Обязательное повышение квали-
фикации летно-технического персо-
нала для российских и зарубежных 
операторов вертолетов российско-
го производства включает в себя кур-
сы теоретической подготовки каждого 
пилота и тренировку на комплексном 
тренажере вертолета Ми-171, введен-
ного в действие и сертифицирован-
ного в сентябре 2013 года. Обучение 
в Центре ведут высококлассные пре-
подаватели теории и практики – лет-
чики первого класса, имеющие тыся-
чи часов налета и большой опыт ин-
структорской работы. 

Авиационный учебный центр 
Улан-Удэнского авиационного завода  
в 2014 году прошел процедуру утверж-
дения в Управлении гражданской 
авиации Монголии, подтвердив вы-
полнение всех требований заказчика 
к процессу дополнительного профес-
сионального образования, а в 2015 
году продлил ее еще на два года. В 
настоящее время в рамках долгосроч-
ного договора на подготовку летно-
го и инженерно-технического состава 
специалисты монгольской компании 
раз в год получают весь спектр услуг 

по обязательному повышению квали-
фикации летных экипажей, дважды в 
год проходят тренажерную подготовку. 
В прошлый раз монгольские летчики 
прошли обязательный курс повыше-
ния квалификации обучение в июле 
2014 года. Обучение включало курсы 
теоретической переподготовки каж-
дого пилота в объеме 54 часов, и пере-
подготовку на комплексном тренаже-
ре вертолета Ми-171 в объеме 9 часов. 

Оценив качество подготовки  
и возможность оптимизировать свои 
затраты, операторы российской вер-
толетной техники со всего мира вы-
брали авиационный учебный центр  
в Улан-Удэ местом регулярных курсов 
переподготовки экипажей. 

Учебный центр специализируется 
на повышении квалификации и пе-
реподготовке летного и инженерно-
технического персонала на верто-
леты моделей Ми-8АМТ и Ми-171. В 
учебном центре функционирует пол-
ный цикл обучения специалистов, 
проводится теоретическая, трена-
жерная и летная подготовка, в том 
числе на вертолетах заказчика. Тре-
нажерный комплекс позволяет отра-
батывать весь спектр задач пилоти-
рования и навигации в разных режи-
мах полета в любых метеоусловиях,  

а также действия экипажа при допу-
щении ошибок в управлении маши-
ной, в случае отказа авиационной 
техники и других нештатных ситуа-
циях. Учебные полеты на тренажере 
максимально приближены к полетам 
на реальном вертолете.

В 2014 году инженерно-техни-
ческому составу заказчика впервые 
была предоставлена услуга по обуче-
нию ремонту авиационной техники. 
Авиационный учебный центр Улан-
Удэнского авиационного завода пла-
нирует расширять сферы деятель-
ности, совершенствовать собствен-
ную материальную базу, а также соз-
давать авиационно-техническую базу 
для оказания сервисных услуг по экс-
плуатации авиационной техники как 
российских авиакомпаний, так и зару-
бежных заказчиков.
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вертолет Ми-8аМтш-в: уСпех 
политики иМпортозаМещения

Холдинг «Вертолеты России»  
в рамках исполнения гособоронзака-
за передал в воинские части Военно-
воздушных сил России модернизи-
рованные вертолеты Ми-8АМТШ-В, 
произведенные на Улан-Удэнском 
авиационном заводе с учетом курса 
на импортозамещение.

«Мы понимаем всю важность мак-
симальной независимости от зару-
бежных комплектующих и агрегатов 
для той техники, которая поставля-
ется в рамках гособоронзаказа, и це-
ленаправленно работаем в этом на-
правлении, – отметил генеральный 
директор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Александр Михеев. – Более того, 
результаты этой работы на примере  
Ми-8АМТШ-В свидетельствуют о том, 
что применение российского обору-
дования в ряде случаев позволяет до-
биться существенных улучшений ха-
рактеристик вертолета».

Ранее на совещании в Улан-Удэ 
вице-премьер Правительства РФ Дми-
трий Рогозин отметил: «Импортозаме-
щение – не только освоение производ-
ства тех изделий, которые не выпуска-
лись в России, Это – модернизация, 
призванная обеспечить изготовле-
ние компонентов более высокого уров-
ня. Мы возлагаем большие надежды 
на Улан-Удэнский авиационный завод  
и верим в способность предприятия 
обеспечить поставленные задачи».

Ми-8АМТШ-В является новейшей 
модификацией получившего высо-
кие оценки военных пилотов вертоле-
та Ми-8АМТШ (экспортное название 
Ми-171Ш).

В целях снижения зависимости от 
зарубежных поставщиков все верто-
леты Ми-8АМТШ-В оснащены совре-
менным оборудованием российского 
производства. На вертолете установ-
лены более мощные двигатели ВК-
2500-03 производства компании «Кли-
мов» (входит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию). Двига-
тели ВК-2500-03 отличаются улучшен-
ными характеристиками, что позволяет 
заметно повысить надежность и безо-
пасность боевого применения и в це-
лом летно-технические характеристи-
ки вертолета. Кроме того, увеличенный 

ресурс российских двигателей благо-
приятно скажется на стоимости эксплу-
атации вертолетов.

Еще одним направлением модер-
низации стала замена вспомогатель-
ной силовой установки АИ-9В укра-
инского производства на российскую 
модель ТА-14 производства НПП «Аэ-
росила». ТА-14 имеет более высокую 
мощность энергоустановки, увеличен-
ное время работы в генераторном ре-
жиме, а также лучшие показатели вы-
сотности запуска (6 000 м против 4 000 м  
у АИ-9В). Таким образом, возможно-
сти вертолета при эксплуатации в вы-
сокогорной местности и автономном 
базировании существенно возросли.

Установленная на вертолете спут-
никовая навигационная система БМС 
российского производства может рабо-
тать как с отечественной системой ГЛО-
НАСС, так и с зарубежной GPS. Совре-
менный комплекс средств связи также 
российского производства обеспечива-
ет экипаж вертолета качественной свя-
зью в широком диапазоне частот.

Для удобства экипажа и безо-
пасности полетов на вертолете уста-
новлен новый российский метеоло-
катор с функцией вывода трехмер-
ного изображения метеообразова-
ний и объектов. Информация с ме-
теолокатора и навигационного обо-
рудования, повышающая удобство 
пилотирования и обеспечивающая 
безопасность полетов, выводится 
на большой цифровой многофунк-
циональный дисплей. 

Для повышения боевой живучес-
ти вертолет оснащен новой керамо-
металлической броней российского 
производства, имеющей по сравне-
нию со стальной броней более высо-
кую стойкость и меньший вес.

Современное отечественное пи-
лотажно - навигационное и радиосвяз-
ное оборудование, системы защиты  
и вооружений, а также широкий набор 
дополнительного оборудования позво-
лят новому военно-транспортному вер-
толету Ми-8АМТШ-В отвечать всем 
предъявляемым требованиям.

Вице-премьер российского Правительства Дмитрий Рогозин посещает завод в Улан-Удэ

Новейшая модификация вертолета заслужила высокую оценку военных летчиков
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DCi GROUP: новоСти коМпании

Созданная в октябре 1972 г. DCI 
GROUP является одним из мировых 
лидеров по обучению военнослу-
жащих для всех вооруженных сил.  
компания применяет передовые ме-
тодики обучения, апробированные 
МО Франции в различных регионах, 
включая Ближний Восток и Юго-
Восточную Азию. Именно DCI в крат-
чайшие сроки сумела подготовить 
два экипажа российских моряков для 
самостоятельного управления ДВкД 
«Владивосток» проекта «Мистраль». 

Передовые методики DCI широ-
ко востребованы, что позволяет ком-
пании динамично развиваться. При 
этом, обучение осуществляется как на 
французском, так и английском язы-
ках, а при необходимости привле-
каются переводчики, владеющие 
практически любым языком. В октя-
бре 2013 г. был спущен на воду учеб-
ный корабль «Альмак», построенный 
французской верфью Пириу. Корабль, 
базирующийся в бретонском порту 
Конкарно, сразу же приступил к ин-
тенсивной подготовке морских специ-
алистов для ряда зарубежных флотов. 
За год число обучившихся офицеров 
превысило сотню. 

Другое направление деятельно-
сти компании – обучение летного и 
инженерного состава для ВВС. В част-
ности, группа успешно обучила летчи-
ков ВВС Республики Корея пилоти-
рованию американских истребителей 
F16. Особое место в сфере деятельно-
сти компании занимает обучение пи-

лотов вертолетов. В мае 2010 г. в го-
родке Дакс на юго-западе Франции 
был создан учебный центр HELIDAX, 
призванный готовить вертолетчи-
ков как для силовых структур Фран-
ции, так и иностранцев. Центр распо-
лагает 36 вертолетами ЕС-120 Colibri в 
конфигурации Calliope. В программе 
обучения ежедневно задействуются 
32 машины. Такой интенсивный под-
ход к обучению позволил центру все-
го за три года достичь показателя 50 
тысяч летных часов. При этом обуче-
ние прошли более 500 курсантов из 
Франции, Бельгии и Нигерии. Недав-
но центр получил новое развитие, ког-
да на его базе был создан Междуна-
родный вертолетный тренировочный 
центр – H-CIF, тесно сотрудничающий 

с французской армейской авиацией. 
Центр будет использовать как суще-
ствующие ЕС-120 со стеклянной каби-
ной, так и, при необходимости, фран-
цузские боевые вертолеты.

Идя в ногу со временем, DCI также 
обучает специалистов в области РЭБ, 
электронной разведки и авиацион-
ной безопасности, готовит экспертов 
для анализа результатов космической 
и аэросъемки. Дочерняя фирма груп-
пы – AIRCO, за тридцать лет существо-
вания подготовила более 7 тысяч спе-
циалистов из ста стран в этой сфере.

При улучшении политической си-
туации в отношениях между ЕС и Рос-
сией сотрудничество DCI GROUP со 
структурами нашей страны будет вза-
имно приветствоваться. 

Центр подготовки вертолетчиков HELIDAX располагается вблизи французских Пиренеев

DCI интенсивно готовит военных и гражданских экспертов по работе с электронными 
картами и аэроснимками
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отечеСтвенные  
глубоководные аппараты –  
это не ФантаСтика, а реальноСть

С каждым годом подводные ро-
боты все более востребованы струк-
турами спасательными и антитер-
рористическими службами России. 
При этом необходимость замещения 
импортных, пусть и хорошо зареко-
мендовавших себя, образцов техни-
ки отечественными давно назрела,  
а вследствие обострившейся внеш-
неполитической обстановки и введе-
ния санкций это стало очевидно.

В 2014 году специалисты «Тетис 
Про» разработали легкий, но мощ-
ный телеуправляемый аппарат для 
проведения поиска подводных объ-
ектов и выполнения осмотровых и об-
следовательских работ на глубине до 
350 метров – «Марлин-350». Аппарат 
не уступает по своим характеристикам 
ТНПА «Фалкон» производства бри-
танской компании Saab SeaEye, ко-
торый хорошо зарекомендовал себя  
в России. На основе более чем 15-лет-
него опыта работы с подводной робо-
тотехникой российские специалисты 
при этом разработали аппарат, основ-
ная часть элементной базы которого 
будет производиться в России, подго-
товили необходимую инфраструктуру 
для серийного производства НПА на 
базе «Тетис Про». 

Аппараты такого класса актив-
но используются структурами МЧС 
и МВД в поисковых операциях, для 
охраны водных районов, осмотра тру-
бопроводов и кабельных линий, под-
ледных работах, научных исследова-
ниях, на нефтяных и газовых промыс-
лах. Кроме того, аппарат может при-
меняться для установки гидроакусти-
ческих маркеров и подъема предме-
тов, захваченных манипулятором.

ТНПА «Марлин-350» оборудован 
шестью движителями, причем четыре 
горизонтальных расположены по век-
торной схеме. Данный вид располо-
жения является наиболее оптималь-
ным для маневрирования аппаратом, 
а это, в свою очередь, упрощает про-
ведение поисковых и обследователь-
ских работ. Для связи подводного ап-

парата и надводного модуля применя-
ется тонкий, гибкий оптоэлектриче-
ский кабель с низким сопротивлением 
движению и близкой к нулевой плаву-
честью. Система передачи данных по-
строена таким образом, что позволяет 
подключать множество дополнитель-
ных датчиков и специального оборудо-
вания для подводных работ и поиска.  
На аппарат можно установить допол-
нительную камеру высокого разре-
шения, многолучевой гидролокатор, 
альтиметр, гидролокатор кругово-
го обзора, систему подводной нави-
гации, одностепенной манипулятор,  
а также другое дополнительное обору-
дование.

Государственные испытания ап-
парата проводились в соответствии 
со специально разработанными про-
граммой и методиками.

Первый этап госиспытаний про-
шел в городе Ломоносов на экспе-
риментальной базе НИИ спасания 
и подводных технологий ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», в ходе 
которого были проверены комплект-
ность, техническое состояние, массо-
габаритные характеристики, доста-

точность и качество испытательного 
оборудования и инструмента. Кроме 
того  осуществлялась проверка функ-
циональных возможностей и систем 
аппарата.  В частности – замеры ско-
рости движения подводного робота 
маршем, лагом и вертикального пере-
мещения, в результате которых было 
сделано заключение, что заявленные 
показатели полностью соответствуют 
результатам, показанным в ходе ис-
пытаний. Помимо скоростных харак-
теристик проверялось качество рабо-
ты видеокамеры, светильников и ви-
деорегистратора, производились раз-
личные работы манипулятором ТНПА, 
а также испытывалась работоспособ-
ность при использовании подводно-
го аппарата по его непосредственно-
му назначению. 

По результатам первого этапа ис-
пытаний комиссией были подписаны 
протоколы о готовности ТНПА «Мар-
лин-350» компании «Тетис Про» ко 
второму этапу ГИ, который прошел  
в начале марта в Голубой бухте горо-
да Геленджик. 

В ходе первого дня завершающе-
го этапа испытаний «Марлину» пред-
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стояло подтвердить заявленные ха-
рактеристики и работоспособность 
на максимально возможной глубине 
– 350 м. Для этого был осуществлен 
выход в акваторию Черного моря на 
глубину 400 м посредством научно-
исследовательского судна (НИС) 
«Ашамба». Спуск и работа аппара-
та на всех уровнях (100, 200, 350 м) 
прошли без замечаний. В итоге  мак-
симальная глубина погружения, до-
стигнутая в ходе испытаний, превы-
сила заявленные показатели и соста-
вила 354 м.

Вторая часть этапа состояла в 
проверке максимальной дальности 
сканирования гидролокатора боково-
го обзора. Так, начав выполнение за-
дачи определения координат объек-
та с дистанции 0,5 м, гидролокатор до-
стиг показателя – 65 м даже при усло-
вии плохой видимости. Таким обра-
зом, было сделано заключение, что 
данное оборудование позволяет на-
ходить крупные объекты с расстояния 
до 65 м и объекты размером менее ме-
тра с 30 м. Также дополнительно были 
проверены системы подводной нави-
гации. На ТНПА «Марлин-350» был 
установлен маяк, а на причал – антен-
на. В результате на экране надводно-
го пульта управления отображалось 
текущее положение аппарата. Далее 
на аппарат был установлен звукови-
зор BlueView Р900, который в усло-
виях нулевой видимости после штор-
ма с расстояния 40 м четко отобразил 
заданный объект в режиме реального 
времени. Нужно отметить, что устрой-
ство данного типа является незаме-
нимым в условиях плохой видимости, 
установленное как на аппарате, так и 
на водолазной панели. 

В процессе государственных ис-
пытаний комиссия получила возмож-
ность не только оценить работоспо-
собность ТНПА «Марлин-350», но и 

самостоятельно убедиться, насколь-
ко он прост в управлении как в под-
водном, так и надводном положении. 
«Марлин» подтвердил, что отвечает  
всем заявленным ВМФ требовани-
ям, а по некоторым показателям даже 
превосходит их. В ходе ГИ аппарат за-
рекомендовал себя как легкий, мо-
бильный, маневренный и надежный. 

По результатам государствен-
ных испытаний комиссия Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции по обеспечению государствен-
ного оборонного заказа подписала 
акт, в соответствии с которым опре-
делено, что «Марлин-350» производ-
ства «Тетис Про» выдержал испыта-
ния в полном объеме и соответству-
ет тактико-техническим требованиям, 
утвержденным главнокомандующим 
Военно-Морским Флотом Российской 
Федерации, а также рекомендован  
к принятию на снабжение Вооружен-

ных Сил РФ. По итогам ГИ «Марлину» 
была присвоена литера «О1» РКД для 
последующей постановки изделия на 
серийное производство.

Теперь на очереди у специали-
стов «Тетис Про» создание телеу-
правляемого аппарата с рабочей 
глубиной до 1000 метров, который 
будет сопоставим по качеству и ха-
рактеристикам с зарубежными ана-
логами. Однако сроки подготовки се-
рийного производства отечествен-
ного ТНПА рабочего класса в доста-
точной степени зависят от финанси-
рования проекта. При наличии госу-
дарственной поддержки серийный 
подводный робот может появить-
ся за полтора – два года. Но факт 
остается фактом: создание подвод-
ного робота лишь вопрос времени.  
И вскоре отечественные ТНПА со-
ставят достойную конкуренцию сво-
им британским собратьям.
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лучшие Суда в клаССе рС 2014

Суда, построенные в 2014 году 
под техническим наблюдением Рос-
сийского морского регистра судоход-
ства (РС), высоко оценены эксперта-
ми британского королевского обще-
ства инженеров-судостроителей (The 
Royal Institution of Naval Architects). 
Британское королевское общество 
инженеров-судостроителей ежегод-
но публикует список лучших судов 
различных типов и назначения – от 
морских круизных лайнеров до су-
пертанкеров.

В список значимых судов 2014 
года, опубликованный обществом, 
занесены три судна с классом РС. 
Как лучшие в своем классе отмече-
ны крупнотоннажный газовоз для пе-
ревозки сжиженного природного газа 
(СПГ) «Великий Новгород», пасса-
жирское накатное судно «Беркарар» 
и многофункциональное ледокольное 
судно с асимметричной формой кор-
пуса «Балтика».

«Беркарар» – первый из двух па-
ромов, строящихся на старейшем в 
Хорватии судостроительном предпри-
ятии ULJANIK в г. Пула для Государ-
ственной службы морского и речно-
го транспорта Туркменистана. 30 двух-
местных и четыре одноместных каюты, 
а также 170 откидных кресел позволя-
ют обеспечить комфортную перевозку 
около 200 пассажиров. На двух закры-
тых палубах могут разместиться до 54 
большегрузных (длиной до 17 м) авто-

мобилей. Паром оборудован вертолет-
ной площадкой, способен развивать 
скорость до 18 узлов. Эксплуатировать-
ся паром будет в Каспийском море. 

«Великий Новгород» – головное 
судно серии ультра-современных га-
зовозов для перевозки сжиженно-
го природного газа, построено на юж-
нокорейской верфи STX Offshore & 
Shipbuilding Co. Ltd. Судно типоразме-
ра Atlanticmax оборудовано грузовы-
ми танками мембранного типа общей 
вместимостью 170 000 куб. м. На судне 
предусмотрен комплекс технических 
мер, обеспечивающих возможность 
эксплуатации оборудования в услови-
ях низких температур (до – 30 °С). При 
строительстве судна также приняты 
все меры, направленные на снижение 

степени риска и предотвращение за-
грязнения окружающей среды. 

«Балтика» – инновационное 
многофункциональное ледокольное 
аварийно-спасательное судно, по-
строенное под техническим наблюде-
нием РС для Морской спасательной 
службы Росморречфлота. Уникаль-
ность судна заключается в способно-
сти эффективно работать не только на 
переднем и заднем ходу, но и при бо-
ковом перемещении, что обеспечива-
ется особой асимметричной формой 
корпуса и характерным расположени-
ем винторулевых колонок суммарной 
мощностью 7,5 МВт. За один проход в 
режиме бокового перемещения судно 
способно прокладывать судоходный 
канал шириной до 50 м для прохода 
крупнотоннажных судов. 

Участие в высокотехнологичных 
проектах в области судостроения яв-
ляется приоритетным направлением 
деятельности Российского морско-
го регистра судоходства. Как отметил 
генеральный директор РС Сергей Ни-
колаевич Седов, «Регистр обеспечи-
вает разработку высоких стандартов 
безопасности мореплавания, охраны 
человеческой жизни на море и защи-
ты от загрязнения окружающей сре-
ды. Благодаря научным исследова-
ниям, которые вот уже более 100 лет 
координирует Научно-технический 
совет РС, правила Регистра всег-
да находятся на острие инновацион-
ных инженерных решений и позволя-
ют проектировать и строить высоко-
технологичные суда различных типов 
и назначения с учетом современных 
потребностей морской отрасли».
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«Балтика» – плод совместных 
усилий российских и финских ко-
рабелов

20 февраля 2015 года на мно-
гофункциональном аварийно-спа-
са тельном ледокольном судне 
«Балтика», ошвартованном в Санкт-
Петербурге на Английской набереж-
ной, прошла церемония поднятия 
государственного флага Российской 
Федерации. Судно построено под 
техническим наблюдением Россий-
ского морского регистра судоходства 
для Морской спасательной службы 
Росморречфлота.

Асимметричный дизель-электри-
ческий ледокол «Балтика» был по-
строен по заказу Росморрчефлота на 
Прибалтийском судостроительном 
заводе «Янтарь» и финской верфи 
Arctech Helsinki Shipyard Oy. Обе вер-
фи входят в Объединенную судострои-
тельную корпорацию.

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации Виктор Олер-
ский отметил, что «Балтика» – кон-
цептуально новое судно, которое осу-
ществляет целый спектр задач от спа-
сения людей до ледокольной провод-
ки, и такое судно появилось в истории 
мирового флота впервые». Оно способ-
но колоть лед не только на переднем  
и заднем ходу, но и при боковом пере-
мещении, что обеспечивается особой 
асимметричной формой корпуса и ха-
рактерным расположением трех ази-
мутальных гребных движителей сум-
марной мощностью 7,5 МВт (один рас-
полагается в носу, и два – в кормо-
вой части: в диаметральной плоско-
сти и на левом борту). Генеральный 
директор Российского Морского Реги-
стра Судоходства Сергей Седов под-
черкнул, что «за один проход в «боко-
вом» режиме судно может проклады-

вать судоходный канал шириной до 50 
метров».

Инновационное судно «Балти-
ка» – яркий пример применения но-
вых технологий, в том числе и россий-
ских. Так, группа «Транзас» выступи-
ла комплексным поставщиком и инте-
гратором систем радио- и навигаци-
онного оборудования и внутрисудовой 
связи. Исключительной особенностью 
оснащения судна стала установка двух 
навигационных мостиков – основного 
и дублирующего для управления суд-
ном и визуального контроля операций 
во время ледокольных проводок, по-
скольку со второго мостика панорам-
ный обзор при движении косым хо-
дом гораздо лучше. Состав бортово-
го оборудования ледокола также уни-
кален: впервые на судно с нестан-
дартной формой корпуса установле-
на электронно-картографическая ин-
формационная система (ЭКНИС) с си-
стемой «трек-контроль» категории С, 
предназначенная для удержания при 
движении относительно запланиро-
ванного маршрута.

«Берингов Пролив» и «Мурман» 
от «Нордик Ярдс»

19 февраля 2015 года на верфи 
Нордик Ярдс в Висмаре состоялась 
торжественная церемония имянаре-
чения двух аварийно-спасательных 
судов. Суда получили имена «Берин-
гов пролив» и «Мурман». Эти два суд-
на станут наиболее крупными и насы-
щенными высокотехнологичным обо-
рудованием в аварийно-спасательном 
флоте России и будут выполнять зада-
чи нового уровня.

Контракт на строительство двух 
многофункциональных аварийно-
спаса тельных судов был подписан 

между Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта РФ в лице 
ФКУ «Дирекция государственного за-
казчика» и компанией «Нордик Ярдс» 
в декабре 2012 года, а их одновремен-
ное строительство было начато в сен-
тябре 2013 года. Строительство осу-
ществлялось в рамках подпрограммы 
«Морской транспорт» Федеральной 
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010-2015 
годы)». «Мы надеемся, что реализа-
ция данного проекта - это только на-
чало нашего длительного плодот-
ворного сотрудничества с Министер-
ством транспорта РФ по строительству  
специализированного современно-
го флота для России», – отметил Пре-
зидент Нордик Ярдс Виталий юсуфов  
в ходе торжественной церемонии, до-
бавив при этом: «История строитель-
ства судов данного типа была нача-
та еще в 2009-2008 годах, поэтому мы 
с особым удовлетворением отмеча-
ем, что благодаря вовлечению ресур-
сов собственного проектного бюро,  
а также современным производствен-
ным мощностям Нордик Ярдс мы  
с гордостью можем продемонстриро-
вать сегодня результаты нашей рабо-
ты». Судно «Берингов пролив» будет 
приписано к порту Корсаков, а «Мур-
ман» – к порту Мурманск. Длина судов 
– около 88 м, ширина – почти 19 м, вы-
сота борта – 8,5 м.

По словам Виталия юсуфова, 
группа «Нордик Ярдс» готова к рас-
ширению сотрудничества с россий-
скими верфями, совместному уча-
стию в тендерах с Объединенной су-
достроительной корпорацией. При 
получении крупных заказов (напри-
мер, на обновление российского 
рыболовецкого флота, который юсу-
фов оценивает в 15-20 судов), груп-
па может пойти на более глубокую 
производственную кооперацию че-
рез создание СП с передачей техно-
логий российским партнерам и ло-
кализацией производства в России 
в необходимом масштабе.

Группа «Нордик Ярдс» также рас-
сматривает возможность создания 
собственных производственных мощ-
ностей на территории России, в част-
ности на Дальнем Востоке.

аварийно-СпаСательные Суда 
нового поколения для роССии

Фото: Nordic Yards

Фото: Arctech Shipyard
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отечеСтвенное оборудование  
для новых роССийСких ледоколов

В ходе недавней инспекцион-
ной поездки в Санкт-Петербург вице-
премьер российского Правительства 
Дмитрий Рогозин посетил ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение» и 
проверил ход работ по строительству 
атомного ледокола проекта 22220.

Торжественная церемония за-
кладки головного судна состоялась 
5 ноября 2013 года. Головное судно, 
которое получило название «Аркти-
ка», должно быть передано Заказ-
чику до конца 2017 года. 27 мая 2014 
года Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» заклю-
чила контракт с ООО «Балтийский за-
вод – Судостроение» на строитель-
ство двух серийных атомных ледо-
колов. Государственным заказчи-
ком и инвестором строительства вы-
ступает Госкорпорация «Росатом»,  
а заказчиком-застройщиком – ФГУП 
«Атомфлот».

Первое в серии судно – «Сибирь» 
- будет заложено в 2015 году и переда-
но Заказчику до 25 декабря 2019 года. 
Второй серийный ледокол – «Урал» - 
планируется заложить в 2016 году и пе-
редать «Росатому» до 25 декабря 2020 
года. Цена государственного контрак-
та на постройку ледоколов составляет 
около 84,4 миллиарда рублей.

Технический проект ледокола но-
вого поколения разработан ЦКБ «Айс-
берг». По сравнению с предыдущим 
поколением арктических ледоколов, 
атомоход имеет повышенные эксплу-
атационные характеристики по мощ-
ности и водоизмещению. 

По мнению экспертов, ледокол 
станет самым большим и мощным в 
мире. Его длина составит 173,3 метра, 
ширина 34 метра, осадка по конструк-
тивной ватерлинии 10,5 метра, мини-
мальная рабочая осадка 8,55 метра. 
Водоизмещение составит 33,54 тысяч 
тонн. Эти ледоколы способны продви-
гаться непрерывным ходом в сплош-
ном ледяном поле толщиной до 2,8 м. 
Ледоколы обеспечат проводку судов 
дедвейтом до 100 тысяч тонн. 

Благодаря новому конструктивно-
му решению ледокол сможет менять 
осадку, что позволит ему эффектив-
но работать как на глубокой воде в за-
падных районах Арктики (Баренцево, 
Печорское и Карское моря), так и на 
более мелководных участках в устье 
Енисея и районе Обской губы. 

На ледоколе будет эксплуати-
роваться новая двухреакторная уста-
новка «Ритм-200», которая может по-
служить базой для решения будущих 
задач, связанных с малой энергети-
кой. В состав каждой установки вхо-
дят два реактора, имеющие тепловую 
мощность 175 МВт каждый. 

Полная производственная цепоч-
ка создания силовой установки для 
ледоколов нового поколения – от про-
ектирования и производства загото-
вок до изготовления и монтажа обору-
дования – обеспечена предприятиями 
«Атомэнергомаша». Комплектным по - 
ставщиком выступает входящее в хол-
динг ОКБМ «Африкантов». В настоя-
щее время на предприятиях «Атом - 
энергомаша» идет изготовление го-
ловного образца реакторной установ-
ки «РИТМ-200». 

Комплексные системы электродви-
жения для ледоколов создаст ЦНИИ су-
довой электротехники и технологии, яв-
ляющийся филиалом Крыловского госу-
дарственного научного центра. В состав 
комплекса входят генераторы, гребные 
электродвигатели и другое оборудова-
ние. Система электродвижения – одна 

из самых крупных поставок для атомно-
го ледокола, определяющая стоимость 
и сроки строительства заказа.

Петербургская компания «Тран-
зас» оснастит ледоколы специаль-
ным незамерзающим радио- и нави-
гационным оборудованием и поставит 
пульты ходового мостика, метеообору-
дование и систему управления руле-
вой машиной. Для оснащения ледоко-
ла «Транзас» разработал уникальные 
комплексные системы обогрева ком-
плекса радионавигационного обору-
дования, которое будет установлено 
на палубе судна.

ОАО «ЛГМ» в марте 2015 года за-
вершило успешные испытания судо-
вого электронасоса ЭНС 2000-8. 

Электронасосы ЭНС 2000-8 бу-
дут обеспечивать работу дифферент-
ной системы ледокола, которая при-
меняется для облегчения движения 
судна во льдах. В состав системы вхо-
дят специальные носовые и кормо-
вые цистерны, которые заполняют-
ся и осушаются с помощью мощных 
электронасосов. Именно для этих це-
лей будет использована новая разра-
ботка. Электронасос ЭНС 2000-8 раз-
работан конструкторами ОАО «ЛГМ»  
и изготовлен на собственной произ-
водственной базе. 

Разработанный насос типа ЭНС 
легко встраивается в систему бла-
годаря конструкции «инлайн», име-
ет универсальное исполнение, как 
вертикальное, так и горизонтальное, 
способен работать в широком диапа-
зоне напоров и подач, благодаря ре-
гулируемым лопастям. Имеет улуч-
шенные массогабаритные характери-
стики, встроенный электродвигатель, 
а так же две ступени с осевыми коле-
сами, позволяющими осуществлять 
реверсивное и прямое направление 
потока жидкости. Технические харак-
теристики электронасоса: подача до 
2000 м куб./ч, напор 8-10 м, мощность 
электродвигателя 90 кВт.

Электронасос ЭНС 2000-8 является 
отечественной инновационной продук-
цией, не уступающей мировым анало-
гам. Это позволит в дальнейшем уком-
плектовывать ледокольный флот оте-
чественными насосами, не прибегая  
к услугам зарубежных поставщиков.

Предприятия «Атомэнергомаша» прини-
мают активное участие в строительстве 
ледоколов нового поколения
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На ОАО «СНСЗ» спущен на воду 
четвертый буксир в серии из 6 еди-
ниц, строящихся предприятием по 
заказу ООО «П.Транс ко».

Судно с азимутальным принципом 
движения, получившее имя ВЕГА, име-
ет полное водоизмещение 365 тонн, 
длину 25 м, ширину 10 м, высоту бор-
та на миделе 5,15 м. Буксир предназна-
чен для толкания и кратковременной 
(аварийной) буксировки барж проекта 
82, грузоподъемностью 4300 т., полным 
водоизмещением около 5200 т. со ско-
ростью 10 узлов. Экипаж судна 7 чело-

век. Автономность 7 суток. Судно спро-
ектировано в соответствии с требова-
ниями к классу Российского Речного 
Регистра М3.0 (лед 10) А.

Наиболее интересной частью бук-
сиров данной серии является патенто-
ванное бортовое сцепное устройство 
типа «Arcticoupler» фирмы «Taisei 
Engineering Consultant Inc» (Япония). 
За счет данных автосцепов соедине-
ние баржи с буксиром-толкачем может 
обеспечиваться практически при лю-
бой разнице в осадке между судами. 
Например, при проведении погрузо-
разгрузочных работ баржа постепен-
но погружается в воду (или наоборот 
- всплывает), поэтому посредством 
дистанционного управления с мо-
стика буксира производится перевод 
зуба на соединительном штыре в вы-
шестоящее или нижестоящее прием-
ное гнездо на барже.

При этом баржа и буксир связаны 
между собой одной осью, и на волне-
нии состав имеет определенную сво-
боду, поэтому уменьшается нагрузка 
на корпус.

Преимущество данной сцепки со-
стоит в том, что в открытых водоемах, 
таких, как Ладожское озеро, Онежское 
озеро или Финский залив не требуется 
расцеплять состав и переходить на чи-
стую буксировку, а можно продолжать 
толкание состава барж. Правилами Ре-
гистра, в данном случае, это разрешает-
ся. Кроме того, по сравнению с толкача-
ми типа ОТ, которые сейчас используют-
ся на водоемах, за счет отсутствия рас-
цепки/перевода на буксировку эконо-
мится большое количество времени и 
сил экипажа. Закладка головного судна 
буксиров проекта 81 состоялась 12 мар-
та 2013г., а сдача судов заказчику за-
планирована на весну 2015 года. 

АО «Уральский завод «Зенит» 
(входит в состав АО «Национальная 
компания «казахстан Инжиниринг») 
спустил на воду пятый большой сто-
рожевой корабль проекта 0300 
«Барс», который планируется пере-
дать Пограничной службе Республи-
ки казахстан в апреле 2016 года.

Большой сторожевой корабль 
проекта 0300 «Барс» представляет 
собой модификацию корабля проек-
та 22180, разработанного российским 
ОАО «Северное ПКБ».

На текущий момент АО «Ураль-
ский завод «Зенит» построил для По-
граничной службы Казахстана четыре 

корабля проекта 0300: «Сардар» (б.н. 
201, введен в строй в декабре 2006 
года), «Сакши» (б.н. 202, 2008 год), 
«Женис» (б.н. 203, 2010 год) и «Сем-
сер» (б.н. 204, 2012 год).

В ближайшее время начнутся ра-
боты по строительству четвертого 
ракетно-артиллерийские корабля про-
екта 0250 «Казахстан» для Военно-
морских сил страны. Соответствующий 
контракт с Министерством обороны РК 
уже заключен. Его строительство, как 
ожидается, займет два года.

Проект 0250 «Барс-МО» для ВМС 
Казахстана является увеличенным ва-
риантом проекта 0300. Головным кора-
блем этого проекта стал «Казахстан». 

Длина корпуса корабля увеличена  
с 40,6 до 46 м, ширина составляет 9 м, 
водоизмещение – около 250 т, макси-
мальная скорость хода – 30 узлов. 

Средне-невСкий завод 
укрепляет позиЦии на рынке 
коММерчеСкого СудоСтроения

казахСтанСкие корабелы  
Строят по роССийСкой лиЦензии








