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Слово от издателей
Дорогие Читатели,

Мы рады, что Вы остаетесь с нами и знакомитесь со вторым в этом году номером нашего издания - 
«Новости рынка оборонной техники». 

Он получит дополнительное распространение на пяти международных выставках. Их тематика 
весьма разнообразна, что и определяет редакционное содержание журнала. Среди заинтересо-
вавших нас мероприятий – форум «Морская индустрия России», проводящийся под эгидой Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ, которая в этом году отмечает свое 15-летие. Мы по тради-
ции освещаем крупнейшую в Европе и единственную в России вертолетную выставку HeliRussia. 
Мы видим серьезные перспективы выставки KADEX в Астане, открывающей мировым производи-
телям двери на Центрально-Азиатский оружейный рынок. Наконец, мы не вправе обойти внима-
нием авиационный салон в Фарнборо и форум сухопутной техники Eurosatory, которые сохраняют 
лидирующие позиции в мировом топ-листе специализированных выставок.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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Приоритет развитию 
СиСтемы ПоСлеПродажного 
обСлуживания

Холдинг «Вертолеты России» ак-
тивно занимается развитием систе-
мы послепродажного обслужива-
ния гражданских и военных верто-
летов российского производства во 
всех ключевых регионах мира. Ин-
фраструктура сервисных центров 
развивается в соответствии с геогра-
фией продаж российской вертолет-
ной техники. Авторизованные хол-
дингом сервисные центры работают 
в Европе, Латинской Америке, Афри-
ке, Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и странах СНГ.

«Для нас чрезвычайно важно 
укреплять позитивный имидж рос-
сийской вертолетной техники за ру-
бежом, которая действительно заре-
комендовала себя с лучшей сторо-
ны. Именно поэтому наша приори-
тетная задача – организация систе-
мы послепродажного обслуживания 
и обеспечение первоклассного сер-
виса на протяжении всего жизнен-
ного цикла машин российского про-
изводства», – заявил генеральный 

директор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Александр Михеев. – «Мы при-
зываем операторов вертолетной тех-
ники по всему миру пользоваться 
сервисными программами холдинга 
или сертифицированных предприя-
тий, не прибегая к услугам «серых» 
поставщиков и исполнителей, по-
скольку от качества комплектующих, 
обслуживания и ремонта вертоле-
тов зависит безопасность полетов и 
жизни людей».

Египет
Холдинг «Вертолеты России» го-

тов обеспечить послепродажное об-
служивание вертолетной техники рос-
сийского производства, эксплуатирую-
щейся в Египте. Для выполнения этой 
задачи холдинг проведет дооснащение 
ремонтной базы на заводе в Хелуане и 
окажет техническое содействие при 
ремонте вертолетов Ми-8Т и Ми-17-1В 
Военно-воздушных сил Египта.

Согласно условиям заключен-
ных с египетской стороной контрак-
тов холдинг «Вертолеты России» про-
ведет авторизацию завода в Хелуане 
в качестве авиационного ремонтного 
предприятия по капитальному ремон-
ту вертолетов типа Ми-8Т и Ми-17-1В. 
Здесь будет организован капиталь-
ный ремонт всего парка вертолетов 
Ми-8Т, насчитывающего 41 машину, 
а также 3 вертолетов Ми-17-1В ВВС 
Египта.

Индия
Холдинг «Вертолеты России» в 

ближайшей перспективе намерен 
подписать долгосрочный контракт 
на послепродажное обслуживание 
вертолетов типов Ми-8/17 с Мини-
стерством обороны Индии.

«В настоящее время мы обсуж-
даем с индийскими партнерами пе-
реход на послепродажное обслужи-
вание вертолетов в принципиально  
новом формате. От практики предо-
ставления сервисных услуг и поставок  

Египет является одним из основных покупателей российских вертолетов  
на Ближнем Востоке

Развитие эффективной системы послепродажного обслуживания остается приоритетной 
задачей Холдинга
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запасных частей по разовым заявкам  
и тендерам холдинг предлагает обе-
спечение комплексного послепро-
дажного обслуживания на долгосроч-
ной основе с заранее согласованны-
ми условиями поставки и ценовыми 
параметрами. Возможность такого со-
трудничества рассматривается с ВВС, 
ВМС и Пограничными войсками Ин-
дии,» – сообщил на выставке Defexpo 
India заместитель генерального ди-
ректора холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Игорь Чечиков.

«Вертолеты России» обеспечат 
ремонт вертолетов российского про-
изводства и поставку комплектующих 
для них на протяжении всего жиз-
ненного цикла машин. Стоит отме-
тить, что ремонт вертолетов, эксплуа-
тирующихся в Индии, будет реализо-
ван как на базе предприятий холдин-
га «Вертолеты России», так и в сер-
висных центрах, создаваемых в Ин-
дии. Предполагается, что контракт бу-
дет заключен на 3 года. Не исключа-
ется его пролонгация до 5 лет, а так-
же возможность расширения линей-
ки вертолетов, для которых будет осу-
ществляться комплексное послепро-
дажное обслуживание. 

Специалисты холдинга «Верто-
леты России» предоставили ВВС Ин-
дии технико-коммерческое предло-
жение с широким перечнем позиций 
авиационно-технического имущества, 
которое необходимо для выполнения 
технического обслуживания вертоле-
тов и выполнения капитального ремон-
та машин. До конца 2016 года перечень 
авиационно-технического имущества 
будет увеличиваться, и далее периоди-
чески пополняться и обновляться.

Мексика
Холдинг «Вертолеты России» вы-

полнил контракт на послепродажное 
обслуживание многоцелевых верто-
летов Ми-17-1В, эксплуатирующихся 
ВМС Мексики. «Это наш первый кон-
тракт с Министерством морского фло-
та Мексики. Он выполнен в полном 
объеме и в срок», – сообщил Игорь 
Чечиков. «Мексика для нас – один 
из ключевых партнеров в Латинской 
Америке, которая эксплуатирует до-
вольно обширный парк вертолетов 
российского производства. В 2016 
году мы будем укреплять взаимодей-
ствие с нашими мексиканскими пар-
тнерами по вопросам послепродаж-
ного обслуживания. Соответствую-
щие переговоры уже ведутся».

Одним из главных приоритетов 
холдинга «Вертолеты России» являет-
ся активное развитие комплексной си-

стемы послепродажного обслужива-
ния вертолетной техники российского 
производства по всему миру, включая 
ряд стран Латинской Америки.

В 2014-2015 годах холдинг успеш-
но сотрудничал с Министерством на-
циональной обороны Мексики по вы-
полнению капитального ремонта 19 
вертолетов Ми-17/Ми-17-1В. В настоя - 
щее время «Вертолеты России» ди-
намично осуществляют гарантийное и 
пост-гарантийное обслуживание вер-
толетов Минобороны Мексики.

«Президент» Идет на Экспорт
Холдинг «Вертолеты России» 

оснастит экспортные версии мно-
гоцелевых вертолетов Ми-171Ш и  
Ми-17-В5, тяжелого транспортно-
го Ми-26Т2, ударных Ми-28НЭ и Ка-52 
новейшими бортовыми комплексами 
обороны (БКО) «Президент-С». Бла-
годаря этому вертолеты российско-
го производства станут недосягаемы-

ми для ПЗРК и ракет класса «воз-
дух–воздух». 

Уже в этом году 12 поставляемых 
вертолетов для иностранных заказ-
чиков будут оснащены комплексом 
«Президент-С». Кроме того, в 2017 
году установка бортового комплекса 
запланирована на Ми-28НЭ «Ночной 
охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Ком-
плексом «Президент-С» могут осна-
щаться и вертолеты для первых лиц 
государств.

В настоящее время на Московс ком 
вертолетном заводе им. М.Л. Миля  
уже успешно проходит испытания 
вертолет Ми-171Ш, принадлежащий 
одной из зарубежных стран. В сос тав 
этой машины интегрирован комплекс 
«Президент-С». После проведенных 
испытаний специалистами холдинга 
«Вертолеты России» и КРЭТ будет вы-
полнена модернизация крупной серии 
Ми-171Ш непосредственно на базе 
инозаказчика.

«Вертолеты России» реализуют сервисный контракт с ВМС Мексики

Экспортные версии многоцелевых вертолетов Ми-171Ш будут оснащаться новейшими 
БКО «Президент-С»

Фото с сайта www.helicopter-database.de
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рПКб: беССПорное лидерСтво

АО «Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро» (АО 
«РПКБ») – один из мировых лиде-
ров и ведущий в России разработ-
чик и интегратор бортового радио-
электронного оборудования для са-
молетов «Ту», «Ил», «Су», «МиГ», 
вертолетов «Ми» и «Ка». Предприя - 
тие входит в состав Концерна «Ра-
диоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
– крупнейшей российской холдинго-
вой компании, объединяющей разра-
ботчиков и производителей радио-
электронной продукции военного  
и гражданского назначения.

Стратегия развития предприя-
тия соответствует положениям госу-
дарственной программы «Развитие 
авиационной промышленности на 
2013-2025гг.», основной целью ко-
торой является формирование гло-
бально конкурентоспособной отрас-
ли авиационного приборостроения 
мирового уровня.

РПКБ работает в русле общей ор-
ганизационной, технической и финан-
совой политики, проводимой КРЭТ, 
которая нацелена на:
–  усиление присутствия на традици-

онных рынках, 
–  расширение присутствия на новых 

рынках, как военных, так и граж-
данских, чтобы компенсировать ри-
ски традиционных рынков, повысить 
экономическую эффективность и сте-
пень диверсификации бизнеса, уси-

ление концентрации на ключевых 
компетенциях для того, чтобы эффек-
тивно использовать ресурсы в усло-
виях роста капиталоемкости техноло-
гий и возможного сокращения источ-
ников финансирования.

Области компетенции АО «РПКБ» 
на сегодняшний день остаются преж-
ними: разработка и системная инте-
грация комплексов бортового обору-
дования для боевых самолетов и вер-
толетов и БПЛА, а также:
–  комплексы планирования боевого 

применения,
–  п р о г р а м м н о - м а т е м а т и ч е с ко е  

обес печение,
– системы навигации,
– системы вычислительной среды, 
– системы отображения информации, 
–  системы и комплексы бортового обо-

рудования для гражданской и малой 
авиации,

– производство.
Традиционные заказчики – это 

фирмы Сухой, РСК МиГ, Миль, Камов, 
серийные заводы – производители 
авиационной техники и другие соис-
полнители, связанные единой техно-
логической кооперацией, с которыми 
предприятие сотрудничает уже много 
лет. На протяжении последних лет на-
блюдается неуклонный рост объемов 
реализации продукции предприятия 
со среднегодовым темпом прироста  
в размере 30 % и более в год.

В области создания комплексов 
бортового оборудования (КБО) для 
вертолетов предприятие работает уже 
не один десяток лет. Специалистами 
РПКБ разработаны комплексы бор-
тового радиоэлектронного оборудо-
вания для вертолетов Ми-24, Ми-28, 
Ка-31, Ка-52, Ми-26, Ми-171 и их мо-
дификаций, а также вертолетов граж-
данского назначения.

Сегодня совместно с предприя-
тиями корпорации КРЭТ активно ве-
дется разработка КБО для модерни-
зируемых и новых военных и граж-
данских вертолетов. Создание со-
временных комплексов осуществля-
ется на основе открытой архитекту-
ры, аппаратной и программной мо-
дульности с использованием стан-
дартных интерфейсов, унифициро-
ванных блоков и систем, которые 
имеют хороший модернизационный 
потенциал и технологическую неза-
висимость.

Вертолеты, оснащенные комплек-
сами РПКБ, успешно конкурируют  
с машинами мировых производителей, 
а зачастую превосходят их. Так, уча-
стие РПКБ в программе модернизации 
КБО вертолета Ми-26 позволило соз-
дать лучший в мире тяжелый транс-
портный вертолет Ми-26Т2 – верто-
лет нового поколения, интегрирован-
ный комплекс которого обеспечивает 
круглосуточное применение в простых  
и сложных метеоусловиях, автономную 
навигацию с коррекцией маршрута  
и целый ряд специальных задач.

РПКБ участвует во всех перспек-
тивных проектах холдинга «Вертоле-
ты России». Для скоростных вертоле-
тов, БПЛА и многовариантного унифи-
цированного вертолетного комплекса 
«интеллектуальный борт» специали-
стами РПКБ разрабатываются систе-
мы, которые будут иметь высокоско-
ростные интерфейсы передачи видео-
информации и цифровых данных, вы-
сокопроизводительную вычислитель-
ную систему.

Помимо интеграции «борта» 
РПКБ разрабатывает в кооперации с 
другими производителями широкий 
спектр продукции, которая применя-
ется практически на всех летатель-
ных аппаратах, выпускаемых в на-
шей стране: инерциальные навига-
ционные системы, навигационные си-
стемы по физическим полям Земли, 
средства подготовки и анализа бое-
вых полетных заданий, многофункци-

Генеральный директор АО «РПКБ»  
Д.М. Бренерман

Президент, Генеральный конструктор  
АО «РПКБ» Г.И. Джанджгава
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БРЭО АО «РПКБ» установлено на большинстве вертолетов ВВС России

МФИ-10ВМ многофункциональный  
жидкокристаллический индикатор

МФИ-35 многофункциональный  
жидкокристаллический индикатор

ЭВМ Багет-53-28 бортовая электронная 
вычислительная машина

Авианавигатор СИМВОЛ

БЦВМ-486-2К бортовая цифровая  
вычислительная машина

ЛИНС-100РС лазерная инерциальная 
навигационная система
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ональные жидкокристаллические си-
стемы индикации, индикаторы на ло-
бовом стекле межвидового примене-
ния, бортовые вычислители графи-
ческие станции, магнитные компасы  
и цифровые магнитометры, про-
граммное обеспечение. Предприя-
тие развивает технологии микроме-
ханики, лазерной балансировки вра-
щающихся элементов, диффузион-
ной сварки разнородных материалов, 
конструкции и технологии рагидиза-

ции ЖК-модулей. Большинство изде-
лий РПКБ имеют двойное назначение  
и с успехом могут применяться не 
только в авиации, но и во многих об-
ластях народного хозяйства.

Разработка и производство про-
дукции РПКБ ведется на площад-
ках в Раменском, Санкт-Петербурге 
и Москве. 

К числу наиболее активно развива-
емых в настоящее время компетенций 
относятся работы РПКБ в области бор-

тового оборудования для новых и мо-
дернизируемых вертолетов граждан-
ского и двойного назначения в части 
создания так называемой стеклянной 
кабины, вычислительных устройств, 
программного обеспечения и других 
комплектующих. Эти работы ведутся в 
рамках единой концепции борта, раз-
работанной КРЭТ. Пример реализации 
– макет вертолета тренажерной кате-
гории, представленный в экспозиции 
КРЭТ на HeliRussia-2016. Важным на-
правлением деятельности предприятия 
является международное сотрудниче-
ство, которое постоянно расширяется.

Успех предприятия обеспечива-
ет целый ряд факторов: опытный пер-
сонал, налаженные связи с заказчи-
ками, и, безусловно, сильный бренд 
РПКБ, его широкая известность в Рос-
сии и за рубежом.

140103, Московская область,  
г. Раменское, ул. Гурьева, 2
Тел. +7-495-556-2393, 992-5697

+7-49646-339-32
Факс: +7-49646-319-72; 
 +7-495-181-57-95;
E-mail: rpkb@rpkb.ru

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров и Генеральный директор  
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Н.А. Колесов высоко оценили экспозицию 
РПКБ на МАКС-2015

Генеральный директор АО «РПКБ» Д.М. Бренерман и Председатель совета директоров, Президент, Генеральный конструктор  
АО «РПКБ» Г.И. Джанджгава
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СотрудничеСтво С роССией
оСтаетСя Приоритетным

Несмотря на многовекторность 
военно-технической политики Рес-
публики Казахстан, наиболее сис-
темное и комплексное сотрудниче-
ство Астана по-прежнему развивает 
с государствами ОДКБ и прежде все-
го с Россией.

Тенденция к росту объемов за-
купки вооружения и военной техни-
ки набирает ход после подписания со-
глашения между Россией и странами 
ОДКБ по поставкам оружия на льгот-
ных условиях. Соглашение преду-
сматривает закупку вооружения и 
военной техники участниками органи-
зации по внутренним ценам страны-
производителя. Исходя из этого со-
глашения, Россия поставляет оружие 
и боевую технику в страны ОДКБ на 
тех же условиях, что и собственным 
Вооруженным силам и с теми же тех-
ническими характеристиками. 

Россия и Казахстан создали еди-
ную региональную систему противо-
воздушной обороны. В рамках дого-
воренностей Россия в 2015 году без-
возмездно передала Казахстану пять 
дивизионов ЗРС С-300ПС из наличия 
Минобороны России. 

По заказу Министерства обороны 
Республики Казахстан на Иркутском 
авиационном заводе – филиале ПАО 
«Корпорация «Иркут» – были построе - 
ны истребители Су-30СМ. По инфор-
мации российской прессы, Казахстан 
заказал 12 самолетов. Первые четыре 
машины в апреле 2015 год прибыли на 
авиационную базу в городе Талдыкор-
ган. Возможно увеличение контракта 
до 24 истребителей. Ранее группа лёт-
ного и инженерно-технического соста-
ва авиационных частей ВВС Республи-
ки Казахстан прошла курс обучения 
эксплуатации многофункциональных 
истребителей Су-30СМ в Иркутске.

Многофункциональный истре-
битель Су-30СМ является развити-
ем Cу-30МКИ, поставлявшегося в Ин-
дию (с 1999 года заказчику передано 
свыше 200 машин), Алжир (продано 44 
самолета), Малайзию (поставлено 18 
единиц). С 2011 г. Минобороны России 
закупило для ВВС (в августе 2015 г.  
переименованы в ВКС) по двум кон-
трактам в общей сложности 60 истре-

бителей Су-30СМ, а для морской авиа-
ции ВМФ по трем контрактам – еще 20 
таких истребителей. Поставки по всем 
этим контрактам практически завер-
шились. Успешное применение ис-
требителей в ходе военной операции 
в Сирии привело к подписанию ново-
го контракта на поставку «более 30» 
многофункциональных истребителей 
Су-30СМ российским ВКС.

Основными направлениями 
российско-казахского сотрудниче-
ства является закупка бронетанко-
вой, авиационной и вертолетной тех-
ники, а также модернизация вооруже-
ния, оставшегося с советских времен. 

 Обсуждаются перспективы до-
полнительных закупок тяжелой огне-
метной системы ТОС-1 «Буратино»,  
боевых машин поддержки танков, со-
временных российских танков и дру-
гой бронетехники. Ожидается суще-
ственный рост интереса к российским 
системам ПВО. В частности, для обе-
спечения  войсковой ПВО возможно 
приобретение ЗРК средней дальности 
«Бук-М2Э», а также ЗРК малой даль-
ности «Тор-М2Э». 

В настоящее время в Казахста-
не для решения различных задач ис-
пользуются многоцелевые вертолеты 
Ми-8МТВ и Ми-171, Ка-32A11BC, граж-
данские Ми-26Т и военно-транспортные 
Ми-26, ударные вертолеты серии Ми-24. 
Холдинг «Вертолеты России» и Авиаре-
монтный завод № 405 (Алма-Ата) рабо-
тают над проектом создания совмест-
ного предприятия по сборке вертолета 
Ка-226Т на территории Республики.

Кроме того, в рамках ОДКБ в це-
лом стоит задача создания новой коо-
перации по производству вооружения 
и военной техники, где каждая стра-
на, вкладывает свою долю в произ-
водство того или иного вооружения. 
В этой связи, в 2015 году Казахстан и 
Россия провели заседание по военно-
техническому сотрудничеству и рас-
смотрели вопросы сотрудничества в 
области совместных поставок воору-
жения, а также развития националь-
ных оборонно-промышленных ком-
плексов. В рамках данных меропри-
ятий казахстанской стороной прове-
дена презентация импортоориентиро-
ванной продукции военного назначе-
ния. Представители двух стран озна-
комились с современной бронетан-
ковой техникой, средствами авиаци-
онного назначения, стрелковым воо-
ружением, а также тепловизионными 
приборами, линзами для прицелов, 
приборами ночного видения, автома-
тизированными системами управ-
ления производства казахстанских 
заводов АО «Семей инжиниринг», АО 
«Уральский завод «Зенит», АО «Ты-
ныс», АО «Машиностроительный за-
вод им. С.М.Кирова», ТОО «Казахстан 
Парамаунт инжиниринг», ТОО «Казах-
стан Aselsan инжиниринг» и др. Рос-
сийская сторона дала высокую оцен-
ку динамике развития казахстанских 
оборонных предприятий, которые за 
короткий промежуток времени осво-
или широкий спектр продукции, отве-
чающей современным условиям воо-
руженности.

Истребители Су-30СМ для ВВС Казахстана

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

За свою историю с момента обра-
зования в 1945 году АО «НПО «СПЛАВ» 
создан ряд выдающихся образ-
цов вооружения, таких как: «Град»,  
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных 
войск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникаль-
ных технологий производства реак-
тивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из раз-
личных материалов. Сегодня наши 
конструкторские разработки и техно-
логии в области реактивной артилле-
рии и гильзового производства широ-
ко известны в мире.

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

Специалистами предприятия 
были разработаны программы модер-
низации систем «Град» и «Смерч», 
благодаря которым обеспечено вы-
полнение боевых задач по поражению 
противника на удалении 40 и 120 км  
соответственно, расширены возмож-
ности по огневому поражению типо-
вых целей, автоматизированы про-
цессы подготовки и открытия огня, 

модернизированы боевые машины.
АО «НПО «СПЛАВ» ведет активную 

работу в области военно-технического 
сотрудничества через АО «Рособорон-
экспорт» – российского государствен-
ного посредника, являясь мировым ли-
дером в поставке боеприпасов к РСЗО  
российского производства. 

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на 
международном рынке вооруже-
ний предлагает модернизированные 
РСЗО «Град» и «Смерч», в том числе 
реактивные снаряды с головными ча-
стями различного назначения с даль-
ностью стрельбы до 40 и 120 км со-
ответственно, модернизацию ранее  
поставленных боевых машин этих 
комплексов, а также новое поколение 
неуправляемого авиационного ракет-
ного вооружения калибра 80мм – не-
управляемую авиационную ракету 
С-8ОФП с осколочно-фугасной про-
никающей боевой частью и малогаба-
ритным высокоэнергетическим двига-
телем на смесевом твердом топливе.

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

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

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

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

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:
– 9М525 с головной частью с осколоч-
ными боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся осколочно-
фугасной головной частью;
– 9М529 с термобарической головной 
частью;
– 9М531 с головной частью с 
кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами;
– 9М533 с головной частью с само-
прицеливающимися боевыми эле-
ментами;
– 9М542 увеличенной дально-
сти стрельбы с неотделяющейся 
осколочно-фугасной головной частью.

«СПлав» науКи, оПыта, инноваций

Залп РСЗО «Град»

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

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

4. Арсенальное оборудование 
9Ф819.

5. Учебно-тренировочные сред-
ства 9Ф827.

6. Учебно-тренировочный ком-
плект 9Ф840.

7. Унифицированная командно-
штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-
рологический комплекс 1Б44.

Проведение модернизации бое-
вых машин РСЗО «Град» и «Смерч» 
придало этим системам новое каче-
ство с обеспечением:
– ведения огня с неподготовленной  
в топогеодезическом отношении по-
зиции за счёт автономного определе-
ния азимута продольной оси пакета на-
правляющих боевой машины и опре-
деления собственных координат;
– сокращения времени от момента за-
нятия неподготовленной огневой по-
зиции  до открытия огня в 3 раза;
– наведения пакета направляющих 

боевой машины без выхода расчёта 
из кабины и без использования точек 
наводки;
– наглядного изображения на экра-
не ЭВМ графической информации для 
наведения пакета направляющих бо-
евой машины, карты местности с ука-
занием местоположения боевой ма-
шины, пункта назначения и маршру-
та движения;
– повышения выживаемости боевой 
машины за счёт сокращения времени 
пребывания на огневой позиции;
– повышения комфортности работы  
оператора – наводчика, особенно в 
неблагоприятных метеорологических 
условиях и в ночное время;
– повышения автономности боевой 
машины за счёт придания ей функций 
навигации, топопривязки, что позво-
ляет осуществлять быструю смену ог-
невых позиций, автономное движение 
после стрельбы к пункту сбора, исклю-
чение ошибок, обусловленных чело-
веческим фактором;
– сокращения боевого расчета до 2 
человек (РСЗО «Град»), до 3 человек 
(РСЗО «Смерч»).

С 2003 года предприятие полу-
чило право самостоятельно осущест-
влять внешнеторговую деятельность 

в отношении продукции военного на-
значения (ПВН) в части, касающей-
ся поставок запасных частей, агре-
гатов, узлов, приборов, комплектую-
щих изделий, специального, учебного 
и вспомогательного имущества, тех-
нической документации к ранее по-
ставленной ПВН, проведения работ 
по освидетельствованию, продлению 
сроков эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту (в том числе 
с модернизацией, предполагающей 
проведение НИОКР) и других работ, 
обеспечивающих комплексное сер-
висное обслуживание ранее постав-
ленной ПВН, а также обучения ино-
странных специалистов проведению 
указанных работ.

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

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» явля-
ется головной организацией холдин-
га в составе Государственной корпо-
рации «Ростех». В холдинг входят АО 
«НПО «СПЛАВ», ПАО «Мотовилихин-
ские заводы», АО «Новосибирский 
завод искусственного волокна», АО 
«Брянский химический завод».

Ключевые компетенции холдинга 
сформированы многолетней практикой 
разработки и производства средств 
вооруженной борьбы и определяются 
сложившейся специализацией пред-
приятий и организаций холдинга.

Дальнейшее развитие реактив-
ных систем залпового огня и боепри-
пасов к ним связано с увеличением 
дальности и повышением точнос ти 
стрельбы за счёт внедрения пере-
довых достижений в области твёр-
дотопливных двигателей и поро-
хов, а также систем управления по-
лётом реактивных снарядов, с повы-
шением эффективности действия у 
цели, повышением уровня автомати-
зации и управляемости боевых ма-
шин, снижением времени их переза-
ряжания, повышением мобильности 
и живучести на поле боя, сопряжени-
ем со средствами разведывательно-
информационного обеспечения.

Для получения дополнительной  
информации приглашаем посетить 
наш сайт www.сплав.рф 

Залп тяжелой огнеметной системы ТОС-1А

Неуправляемая авиационная ракета С-80ФП
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на Страже мирного неба

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
– российский и мировой лидер в 
сфере противовоздушной и проти-
воракетной обороны.

АО «Концерн ВКО «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 ВКО «Алмаз-Антей» 
по объему военных продаж зани-
мает 11-е место среди 100 крупней-

ших компаний мирового военно-
промышленного комплекса.

Широта спектра продукции Кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей», ее ценовая 
конкурентоспособность и высокая эф-
фективность являются залогом проч-
ных позиций Концерна на мировом 
рынке продукции военного назначе-
ния. Номенклатура выпускаемых Кон-
церном изделий имеет сугубо оборо-
нительный характер и включает в себя:
•	Зенитные ракетные системы/ком-

плексы наземного базирования:
–  большой дальности: С-400 «Три-

умф», С-300ПМУ2 «Фаворит», 
С-300ВМ «Антей-2500»;

–  средней дальности: «Бук-М2Э», 
С-350Е «Витязь»;

–  малой дальности: семейство 
«Тор-М2Э», «Оса-АКМ»;

•	Зенитные комплексы ближнего дей-
ствия: «Тунгуска-М1», «Шилка-М4»;

•	Корабельные зенитные ракетные 
комплексы: «Риф-М» (большая 
дальность); «Штиль-1» (средняя 
дальность); «Клинок», «Гибка» (ма-
лая дальность); 

Президент России Владимир Путин посещает Нижегородский завод 70-летия Победы 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Президента сопровождает Генеральный директор 
Концерна Ян Новиков.
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•	Средства автоматизации: 
АСУ «Байкал-1МЭ», ряд КСА 
«Фундамент-Э», «Универсал-1Э», 
«Крым-КТЭ», ППРУ-М1-2Э;

•	Радиолокационные средства раз-
ведки воздушных целей: 55Ж6МЕ, 
55Ж6УМЕ, «Небо-СВУ», «Гамма-
ДЕ», «Противник-ГЕ», «Каста-2Е2»,  
1Л122Е, «Гамма-С1Е»;

•	Радиолокационные средства назем-
ной разведки: «Фара-ВР»,  1Л277, 
ПСНР-8М, СНАР-10М1,«Аистенок», 
1Л260-Е;

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 обороны, со-
ответствующей запросам потребите-
лей и их возможностям по приобрете-
нию необходимой техники. 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ак-
тивно работает над созданием новых 
систем и комплексов, при разработке 
которых широко используются послед-
ние достижения научно-технического 
прогресса. В результате продукция 
Концерна по своим техническим ха-
рактеристикам не уступает лучшим 

зарубежным аналогам, а по ряду важ-
нейших показателей превосходит их. 

Важным направлением деятель-
ности Концерна является оказание 
различных услуг по послепродажному 
обслуживанию техники его номенкла-
туры, которой располагают более чем 
50 стран мира.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
внимательно учитывает требования 
и пожелания заказчиков к предлага-
емой им технике. Убедительным до-
казательством подобного подхода 
могут служить разработанные Кон-
церном варианты ЗРК «Бук-М2Э» и 
комплексы семейства «Тор-М2Э» на 
гусеничном и колесном шасси, полу-
чившие исключительно положитель-
ную оценку со стороны зарубежных 
специалистов.

В отношении ЗРК «Тор» Кон-
церн пошел еще дальше – создал 
его новейший модульный вариант –  
«Тор-М2КМ», который был впер-
вые представлен широкой аудито-
рии на Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС-2013»,  
с ним также могли ознакомиться посе-
тители авиасалона «МАКС-2015». До-
полнительной «изюминкой» этой де-
монстрации явилось то, что комплекс 
«Тор-М2КМ» был смонтирован на шас-

си индийской компании ТАТА (8Х8),  
что явилось подтверждением готов-
ности Концерна к развитию техноло-
гического и промышленного сотруд-
ничества с фирмами из других стран и 
вызвало повышенный интерес посе-
тителей авиасалона. 

«Концерном в 2012-2016 годах 
осуществляется масштабная инвес - 
тиционная программа. Речь идет о 
строительстве Нижегородского за-
вода 70-летия Победы, Кировско-
го машиностроительного предпри-
ятия (торжественно открыты в мар-
те текущего года – ред.) и создании 
Северо-Западного регионального цен-
тра в Санкт-Петербурге. Работы по пе-
речисленным мной инвестиционным  
проектам на сегодня практически за-
вершены. Совокупный объем инвести-
ций в эти три объекта на данный мо-
мент составляет около 120 млрд. ру-
блей, из них 104 млрд. рублей – соб-
ственные средства Концерна», – сооб-
щил генеральный директор АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков. 
Таким образом, Концерн уверенно смо-
трит в будущее, решая главную зада-
чу – обеспечение технической реали-
зации государственного проекта соз-
дания системы воздушно-космической 
обороны (ВКО) государства.

Пуск ракеты боевой машины ЗРК «Тор-М2К»



16

KADEX 2016: ПредПриятия
оПК КазахСтана К Смотру готовы

Международная выставка во-
оружения и военно-технического 
имущества KADEX – это крупнейшая 
площадка в Центрально-Азиатском 
регионе, на которой демонстриру-
ются последние достижения в сфере 
оборонной промышленности. Ми-
нистерством обороны Республи-
ки Казахстан выставка KADEX про-
водилась уже трижды – в 2010, 2012 
и 2014 годах. И в этом году выставка 
является одним из ожидаемых меж-
дународных мероприятий на рынке 
вооружения.

Прослеживается явный рост по-
казателей экономической эффектив-
ности выставки. По итогам выставки 
2010 года было заключено 10 долго-
срочных документов на сумму 1,5 млрд. 
долларов США, в ней участвовали 156 
компаний, при этом 86 – отечествен-
ные. А уже в 2014 году достигнутые  
в ходе выставки договоренности обе-
спечили заключение 31 долгосрочно-
го документа, на сумму около 2,6 млрд. 
долларов США, количество компаний-
участниц увеличилось до 300, из них 
отечественных – 92.

Порядка 15 тысяч квадратных 
мет ров, а также 8 крытых павильонов 
выделено для организации статичес-
кой экспозиции KADEX-2016, которая 
пройдет в Астане со 2 по 5 июня. На 
выставке планируется сделать акцент 
на проработку бизнес-проектов с ино-
странными партнерами. Число секций 
выставки в этом году будет расширено 
до 7. Они включат в себя авиационную 
технику, БПЛА и космические техно-
логии; вооружение и военную технику 
Сухопутных войск и Военно-морских 
Сил; системы и средства ПВО; имуще-
ство тылового и технического обеспе-
чения войск; IT-технологии, системы и 
средства связи; робототехнику в воен-
ной сфере; альтернативные источни-
ки энергии, возможные к использова-
нию в военной сфере.

Согласно Стратегическому пла-
ну развития Республики Казахстан к 
2020 году государственный оборон-
ный заказ республики на 80 процен-
тов должен быть обеспечен отече-
ственным производством. В послед-
нее время достигнут существенный 

прогресс в реализации этой амбици-
озной задачи. Предприятия Респуб-
лики намерены продемонстрировать 
свои достижения в ходе Выставки.

В Караганде на территории спе-
циальной экономической зоны «Са-
рыарка» началось строительство 
первого казахстанского патронно-
го завода. Общая площадь застрой-
ки составляет 26 400 квадратных ме-
тров, завершение строительных ра-
бот запланировано на декабрь 2017 
года. Производственная мощность 
предприятия составит 30 млн. штук в 
год. Завод будет производить наибо-
лее востребованные в ВС РК патроны. 
В рамках KADEX-2016 планируется 
подписать ряд соглашений о поставке 
продукции в другие страны. 

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» за 10 
лет существования выпустил для ка-
захстанской армии около 3 тыс. ед. 
автотехники. На сегодняшний день 
«КАМАЗ-Инжиниринг» продолжает  
сборочное производство грузовых 
автомобилей и спецтехники. Сейчас 
предприятие расширило модельный 
ряд до 40 модификаций. В 2016 году 
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» планирует 
реализовать проект по сборке модер-
низированных штабных машин с при-
цепом для Вооруженных сил РК. 

АО «ЗИКСТО» готово выпустить для 
ВМС ВС РК морские донные мины. На 
первом этапе предприятие предлагает 
разработать и изготовить для ВМС стра-
ны четыре опытных образца. В 2015 
году был подписан контракт  на постав-
ку двух образцов данных мин в Россию. 

Более 40 современных мобиль-
ных средств связи поставило в Воору-
женные Силы Казахстана предприя-
тие АО «Завод имени С.М. Кирова»  
в 2015 году. Это мобильные комплексы 
дальней связи, релейные станции на 
шасси КАМАЗов, станции загоризонт-
ной или тропосферной связи. Пред-
приятие имеет возможность постав-
лять до 50-80 таких станций в год. 

АО «Уральский завод «Зенит» объ-
явило о планах модернизации, в соот-
ветствии с которыми намерено освоить 
производство судов сухим весом до 
600 тонн. Размером эти корабли будут в 
2-3 раза больше стоящих на вооруже-
нии Военно-морских сил Казахстана 
кораблей, сухой вес которых составля-
ет порядка 220-250 тонн. Планируется 
освоить на заводе производство мно-
гофункциональных судов, плавучих 
лабораторий, буксиров. В перспективе 
– выпуск судов доставки вахтовой сме-
ны, поисково-спасательных и пожар-
ных, а также других вспомогательных 
судов технического флота. К 2016 году 
предприятие поставило для Военно-
морских сил Вооруженных Сил Казах-
стана и Пограничной службы. Более  
20 катеров и кораблей водоизмещени-
ем от 13 до 250 тонн.

Руководство Военно-морских сил 
Казахстана обсуждает с представите-
лями казахстанского завода «Зенит» 
и французской компании MBDA воз-
можность модернизации военных ко-
раблей, произведенных на заводе и 
прослуживших более пяти лет, пу-
тем оснащения их противокорабель-

На текущий год запланирована поставка собранных в Казахстане бронемашин для 
нацио нальных Вооруженных Сил 

фото с сайта www.mod.gov.kz
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ной ракетой французского производ-
ства. Кроме того велись переговоры о 
возможности создания на предприя-
тии береговых ракетных комплексов с 
использованием технологий француз-
ской компании. 

Продолжается курс на широкое 
привлечение иностранных партне-
ров к различным проектам по орга-
низации оборонного производства на 
предприятиях Казахстана. В послед-
ние годы активно создаются совмест-
ные предприятия с ведущими миро-
выми производителями В и ВТ на но-
вой технологической базе. При этом 
они постепенно эволюционируют от 
простых сборочных производств из 
импортируемых компонентов в на-
правлении организации более глу-
бокой локализации на местных пред-
приятиях, а также создания инфра-
структуры для сервисного обслужива-
ния образцов выпускаемой техники. 

С казахской стороны учредителем 
СП, как правило, выступает АО «Нацио-
нальная компания «Казахстан инжи-
ниринг», которая создана в 2003 году 

на основании Постановления Прави-
тельства Республики Казахстан и нахо-
дится под управлением Министерства 
обороны Республики Казахстан. Ком-
пания является холдинговой структу-
рой, обеспечивающей единую финан-
совую, производственную и техноло-
гическую политику на крупнейших во-
енных предприятиях республики. Все-
го в состав Компании входит 27 пред-
приятий, расположенных в различных 
регионах республики. В структуру На-
циональной компании входят такие со-
вместные предприятия, как ТОО «Евро-
коптер Кахастан инжиниринг», ТОО «СП 
«Талес Казахстан инжиниринг», ТОО 
«Казахстан Aselsan инжиниринг», ТОО 
«Камаз-Семей» и др.

С 2014 года активно работает ТОО 
«Казахстан Парамаунт инжиниринг», 
совместное предприятие ТОО «Казах-
стан инжиниринг дистрибьюшн» (за-
висимой компании «Казахстан ин-
жиниринг») и южно-африканской 
Paramount Group. Основными направ-
лениями деятельности ТОО «Казахстан 
Парамаунт Инжиниринг» является 

производство, техническое обслужи-
вание и ремонт бронированных колес-
ных машин, бронетранспортеров. 

Бронированная колесная маши-
на «Арлан» (с колесной формулой 4х4) 
— это бронированный автомобиль для 
перевозки личного состава (10 чел.). 
Является одной из лучших брониро-
ванных колесных машин в мире в сво-
ем классе по ряду показателей. По-
ставка первой партии данных броне-
машин для ВС РК запланирована уже 
на текущий год. Кроме того, по инфор-
мации казахских СМИ, во время офи-
циального визита Министра обороны 
РК Имангали Тасмагамбетова в Иорда-
нию достигнута договоренность о по-
купке «Арланов» для ВС Иорданского 
Хашимитского Королевства.

Бронированная колесная маши-
на «Номад» (с колесной формулой 
4х4) – машина внутренней безопасно-
сти, спроектированная для сил право-
охранительных органов, имеющих це-
лью противодействие массовым бес-
порядкам и проведение специализи-
рованных операций. 

Бронированная колесная маши-
на «Барыс» (с колесной формулой 6х6)  
является современной машиной, обе-
спечивающей превосходную защиту, 
мобильность и огневую мощь. В ма-
шине достаточно места для водителя, 
командира, наводчика и 8 полностью 
оснащенных пехотинцев с оружием, 
боеприпасами и снаряжением. Помимо 
Казахстана, возможность приобрете-
ния данной бронемашины рассматри-
вают вооруженные силы Азербайджа-
на, ЮАР, Бразилии и Габона. Перспек-
тивным направлением является созда-
ние современного бронетранспортера 
«Барыс» с колесной формулой 8х8. 

Продукция предприятий АО «НК 
«Казахстан инжиниринг» будет пред-
ставлена на международной выстав-
ке KADEX. Национальная компания 
планирует организовать строитель-
ство крытого павильона, а также вы-
ставлять образцы продукции на от-
крытых площадках. Так, ТОО «Евро-
коптер Казахстан инжиниринг», осу-
ществляющий сборку и обслужи-
вание вертолетов ЕС-145, планиру-
ет выставить летный тренажер вер-
толета. ТОО «Казахстан ASELSAN 
инжиниринг» планирует предста-
вить всю линейку продукции, вклю-
чая электронно-оптические приборы 
ночного и дневного видения, тепло-
визоры, оптические прицелы, элек-
тронные платы, стабилизированные 
дистанционно-управляемые боевые 
модули и инфракрасную оптику, а так-
же перспективные проекты.

В Республике налажено сборочное производство вертолетной техники

Бронированная колесная машина «Барыс» на выставке KADEX 2014

фото с сайта www.mod.gov.kz

фото Юрия Ласкина
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брамоС: от Победы К Победе

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

Свое название СП получило в 
честь двух рек – Брахмапутры и Мо-
сквы. Уставной капитал компании со-
ставил 300 млн. долларов, 50,5% с ин-
дийской стороны, 49,5% – с россий-
ской. В задачи компании входит про-
ектирование, разработка, производ-
ство и продажа сверхзвуковых крыла-
тых ракет. 

БРАМОС – универсальная так-
тическая двухступенчатая крылатая 
ракета с дальностью полета 290 км 
и скоростью до 1 тысячи м/с. Раке-
та способна нести боеголовку мас-
сой 300 кг. Длина ракеты – 9,0 м, диа-
метр корпуса – 0,7 м. Стартовая мас-
са с контейнером – 3900 кг. Ракета 
является унифицированной и пред-
назначена для всех видов вооружен-
ных сил. В ракете БРАМОС реализо-
ваны специальные меры по преодо-
лению системы ПВО любого против-
ника: сверхзвуковая скорость поле-
та, уменьшающая время пребывания 
ракеты в зоне поражения; сравни-
тельно небольшая отражающая по-
верхность ракеты, делающая ее ма-
лозаметной для радаров; малая вы-
сота полета в зоне огневого противо-
действия. 

В настоящее время ракета нахо-
дится на вооружении сухопутных войск  
и военно-морских сил Республики 
Индия. Для выполнения задач в сухо-
путных войсках имеются ракеты раз-
личного типа, имеющие обозначе-
ния «Блок-1», «Блок-2» и «Блок-3». 
Последняя версия является наибо-
лее интересной с точки зрения боево-
го применения. Головная часть ракеты 
на заключительном этапе траектории 
имеет возможность облетать препят-
ствия и делать так называемый «ны-
рок», нанося сокрушительный удар по 
цели сверху. По словам генерального 
директора «БраМос Аэроспейс» Суд-
хира Кумара Мишры на недавней вы-
ставке DEFEXPO-2016, угол атаки ГЧ 
был успешно увеличен с 70 до 90 гра-
дусов. Именно эта версия ракеты по-
ступает на вооружение еще двух пол-
ков индийской армии в дополнение  
к уже двум имеющимся. 

На IV Международной выставке 
вооружения и военно-технического 
имущества KADEX-2016 «БраМос Аэ-
роспейс» представит модели ракет су-
хопутного, морского и авиационного 
базирования. 

Ракета БРАМОС является глав-
ной ударной силой всех современ-
ных надводных кораблей индийско-
го флота, в частности фрегатов про-
екта 1135.6, построенных в России на 
Прибалтийском судостроительном за-
воде «Янтарь». В серию уже вошли 
три корабля: «Таркаш», «Тег» и «Три-
канд». Каждый из фрегатов несет по 
восемь вертикальных установок ракет  
БРАМОС, что обеспечивает кораблю 
способность выполнять широкий ряд 
боевых задач, в первую очередь – 
унич тожение крупных надводных ко-
раблей. Подтверждением выдающей-
ся боевой мощи этих кораблей стал 

Пуски авиационной версии ракеты БРАМОС начнутся в сентябре

Генеральный директор «БраМос Аэроспейс» Судхир Кумар Мишра приветствует  
Министра обороны РФ Сергея Шойгу
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залповый учебный пуск ракет БРАМОС, 
осуществленный фрегатом «Триканд».  
В обозримом будущем все боевые ко-
рабли от корвета включительно будут 
вооружаться ракетами БРАМОС. Под-
тверждением этому стали успешные 
пуски ракет БРАМОС с борта новей-
шего эсминца УРО «Кольката» про-
екта 15(А). Как подчеркнул на выстав-
ке DEFEXPO Судхир Мишра, ракета  
БРАМОС является главным ударным 
оружием дальнего радиуса дей-
ствия, обеспечивающим непобеди-
мость корабля в дуэли с любым мор-
ским противником.

Надо отметить, что в 2013 году 
были осуществлены испытания ра-
кеты с погруженной платформы. При 
этом пуск осуществлялся из верти-
кального контейнера. Пролетев 290 км,  
ракета полностью выполнила зада-
чи испытаний. По словам господина 
Мишры, все компании – производите-
ли современных ДЭПЛ, сотрудничаю-
щие с ВМС Индии, подтвердили воз-
можность интеграции ракеты на сво-
их платформах. 

Помимо сухопутного и морско-
го вариантов ракеты, «БраМос Аэро-
спейс» успешно создал ее абсолютно 
новый вариант авиационного базиро-
вания с общей массой 2500 кг при со-
хранении дальности, скорости и веса 
головной части. В феврале 2015 года 
состоялась торжественная церемония 
передачи ракеты ВВС Индии для про-
ведения комплексных летных испы-
таний. В качестве головного носите-
ля выбран самолет Су-30МКИ – глав-
ная ударная сила ВВС. Первые тесто-
вые стрельбы ракеты с борта самоле-
та ожидаются в сентябре этого года, 
за которыми последует целая серия  
пусков, необходимых для принятия 
ракеты на вооружение. По словам 
Судхира Мишры, не позднее 2017 года 
ожидается подписание контракта на 
разработку ракеты БРАМОС-мини, ко-
торой можно будет оснастить различ-
ные типы самолетов, в том числе па-
лубный истребитель МиГ-29К/КУБ 
ВМС Индии. 

Учитывая, что МиГ-29К в бли-
жайшее время составит основу удар-
ной авиации не только индийско-
го флота, но и ВМФ России, впол-
не можно рассчитывать на принятие 
данного вида вооружения россий-
скими моряками, а также продви-
жение этой ракеты другим странам, 
располагающим МиГ-29. По словам 
Судхира Мишры, компания ведет пе-
реговоры с четырьмя зарубежными 
государствами, заинтересованными 
в приобретении ракет БРАМОС.

Успешный пуск БРАМОС «Блок-3» с мобильной армейской ПУ

Залповый пуск ракет БРАМОС с фрегата «Триканд»
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ПринциПиально новые 
рейдовые тральщиКи Пр.10750Э

Основной составляющей минно-
тральных сил современных флотов 
являются корабли противоминной 
обороны, решающие задачи по поис-
ку и уничтожению морских мин, про-
водке кораблей и судов через мин-
ные заграждения. В России серийное 
строительство кораблей противо-
минной обороны осуществляется на 
Средне-Невском судостроительном 
заводе (г. Санкт-Петербург), являю-
щемся лидером национального ком-
позитного кораблестроения. За более 
чем 100 лет работы Средне-Невским 
судостроительным заводом построе-
но более 500 кораблей и судов, из них 
более 200 единиц это морские и рей-
довые тральщики различных проек-
тов, в том числе и поставленные на 
экспорт в 13 стран мира, включая Ин-
дию, Ливию, Сирию и др. 

Сегодня строительство рейдовых 
тральщиков для инозаказчиков явля-
ется одним из важнейших направле-
ний производственной деятельности 
завода. Тральщики изготавливаются с 
применением современных техноло-
гий изготовления монолитных корпу-
сов и надстроек из композитных мате-
риалов методом вакуумной инфузии.  
Достоинством такого корпуса является 
малый вес, более высокая прочность 
в сравнении со стальными корпусами, 
большая живучесть при поиске мин и 
снижение эксплуатационных расходов.

Разработанный ЦМКБ «Алмаз» 
проект 10750Э является принципи-
ально новым проектом как по составу 
оборудования корабля, так и по тех-
нологии изготовления корпуса и над-
стройки. Главной особенностью про-
екта 10750Э, отличающей его от ми-
ровых аналогов,  является многофунк-
циональность: корабль выполняет как 
функции рейдового тральщика, так и 
минного охотника. Функция традици-
онного траления реализуется благо-
даря применению контактного и не-
контактного тралов. Функции минного 
охотника выполняются посредством 
использования автономных и управ-
ляемых по оптоволоконному кабелю 
подводных аппаратов.

Длина рейдового тральщика про-
екта 10750Э – около 32,4 м, шири-
на – около 6,9 м, экипаж-14 человек 
(из них офицеры – 3 человека), даль-
ность плавания 650 миль, автоном-
ность 5 суток. Корабль отличает высо-
кая мореходность (до 5 баллов), малая 
осадка (около 1,75 м), маневренность 
и управляемость. В качестве главной 
энергетической установки использу-
ются 2 двигателя MAN D2866LXE40 
по 379 л.с. каждый, изготовленные  
в маломагнитном исполнении. Мак-
симальная скорость хода корабля со-
ставляет около 11 узлов.

Не заходя в минное поле, рейдо-
вый тральщик проекта 10750Э спосо-
бен осуществлять поиск, идентифи-

кацию и уничтожение мин при помо-
щи современных подводных аппара-
тов Alister 9, K-Ster Inspector и K-Ster 
Mine Killer фирмы «ЕСА», Франция.

Интегрированная навигацион-
ная система «Горизонт-25» (Россия) 
в конструктиве интегрированной мо-
стиковой системы, со встроенной си-
стемой управления движением суд-
на Navis JP4000 является центром 
управления корабля. Она осуществля-
ет сбор, обработку и отображение ин-
формации о надводной и подвод ной 
обстановке, автоматизацию реше-
ния задач боевого и навигационно-
го маневрирования корабля, а так - 
же автоматическое удержание кораб - 
ля на заданном курсе и его динами-
ческое позиционирование.

Ракетно-артиллерийское воору-
жение корабля проекта 10750Э со-
стоит из 30 мм артиллерийской уста-
новки АК-306 с боекомплектом 500 
выстрелов и с оптико-электронной 
системой управления, оснащенной 
ТВ, ИК камерами и лазерным даль-
номером (Россия), 12,7 мм пуле-
мета «Корд» с боекомплектом 480 
патронов и 4-х переносных зенитно-
ракетных комплексов «Игла». 

На период выполнения специаль-
ных задач на корабль может прини-
маться подразделение боевых плов-
цов, а взамен забортных частей тра-
лов – мобильный контейнерный водо-
лазный комплекс с системой обеспе-
чения спуска водолазов до 40 м.

С целью снижения магнитного 
поля корабля все оборудование про-
ходит процедуру предварительного 
размагничивания на уникальном бе-
реговом испытательном стенде. 

АО «СНСЗ»
196643, Санкт-Петербург,  
п. Понтонный, ул. Заводская, 10 
Тел.: +7 (812) 648-30-50, 648-30-51 
Факс: +7 (812) 648-30-70
E-mail: office@snsz.ru
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униКальный СПаСатель
для Флота

В конце прошлого года на  
АО «Адмиралтейские верфи» (вхо-
дит в АО «Объединенная судострои - 
тельная корпорация») состоялась 
торжественная церемония подъе-
ма Военно-морского флага на спа-
сательном судне «Игорь Белоусов». 
Это - первое спасательное судно, по-
строенное на российских верфях за 
прошедшие 30 лет. По составу специ-
альных технических средств и воз-
можности их использования являет-
ся уникальным в своем классе. 

Морское поисковое спасательное 
судно «Игорь Белоусов», построенное 
по заказу Министерства обороны РФ, 
заложено в декабре 2005 года, спуще-
но на воду 30 октября 2012 года. Судно 
спроектировано АО «ЦМКБ «Алмаз» 
(проект 21300) и предназначено для 
спасения экипажей аварийных под-
водных лодок, лежащих на грунте или 
находящихся в надводном положе-
нии, для обеспечения жизнедеятель-
ности экипажа спасаемого корабля, 
а также для выполнения подводно-
технических и водолазных работ с ис-
пользованием водолазов, обитаемых 
и необитаемых подводных аппаратов. 

Спасательное судно «Игорь Бе-
лоусов» по своим эксплуатационным 
и тактико-техническим характеристи-
кам по ряду показателей существен-
но превосходит зарубежные аналоги. 
Многие технические средства созда-
ны впервые специально для данного 
проекта. На борту судна находится це-
лый комплекс спасательных средств: 
буксируемый искатель, обеспечиваю-
щий поиск объектов, не только лежа-
щих на дне, но и находящихся в толще 
грунта, на глубинах до 1500м; рабо-
чий телеуправляемый подводный ап-
парат «Пантера+» для обследования 
подводных объектов и проведения ра-
бот на глубинах до 1000м; не имеющий 
аналогов глубоководный водолазно-
спасательный комплекс для спасения 
подводников аварийной ПЛ, а так-
же для выполнения водолазных ра-
бот на глубинах до 450м; уникальный 
спасательный глубоководный аппарат 
(СГА) «Бестер-1», с помощью которо-
го будет проводиться непосредствен-
ное спасение экипажей затонувших 

подводных лодок на глубине до 700м. 
Одной из важнейших особенностей 
судна является наличие системы ди-
намического позиционирования, ко-
торая обеспечивает эффективную со-
вместную работу всех спасательных 
средств на объекте.

Все спасательные средства кораб-
ля успешно прошли государственные 
испытания. Так, на СГА «Бестер-1», 
разработанном АО «ЦКБ Лазурит», 
помимо проверки работы всех си-
стем и механизмов, были выполне-
ны десятки погружений на глубины 
от 50 до 212 метров. Также успеш-
но была протестирована система на-
ведения посадки и прикрепления к 
аварийной подводной лодке (камера 
присоса), которая позволяет СГА эва-
куировать людей при крене до 45°С. 
Для сравнения, все предыдущие спа-
сательные аппараты, построенные 
в нашей стране и за рубежом, могли 
оказать помощь терпящему бедствие 
экипажу при крене аварийной под-
водной лодки не более 15°С. Кроме 
того, была протестирована новая си-
стема поточной вентиляции, позво-
ляющая начать декомпрессию спа-
саемых подводников уже в процессе 
всплытия, что сокращает время по-
следующего нахождение людей в ба-
рокамерах.

Основные характеристики: длина 
судна – 97,8 м; ширина судна – 17,2 м; 

высота борта на миделе – 10,6 м; водо-
измещение – 5037 т; мореходность: по 
безопасному нахождению в море - не-
ограниченно; по спуску-подъему СГА 
– 3-4 балла; по спуску-подъему водо-
лазного колокола – 5 баллов; полная 
скорость хода – 15 узлов; дальность 
плавания экономической скоростью 
при полном запасе топлива – 3500 
миль; запасных мест для спасенных – 
120 (60 в барокамерах).

Спасательное судно будет про-
ходить службу в составе аварийно-
спасательного отряда Тихоокеанско-
го флота ВМФ России с базированием 
во Владивостоке. Военно-морское ко-
мандование рассматривает возмож-
ность строительства серии из трех су-
дов данного проекта, по одному для 
каждого флота.

АО «ЦКБ Лазурит» работает над модернизацией СГА «Бестер»

В планах ВМФ - строительство серии судов
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ао «мотор Сич»  
на выСтавКе «KADEX-2016» 

АО «МОТОР СИЧ» – это компа-
ния, специализирующаяся на соз-
дании, производстве и послепро-
дажном обслуживании газотурбин-
ных двигателей для гражданской и 
военной авиации, промышленных 
газотурбинных приводов, а так-
же газотурбинных электростанций 
с этими приводами. В последнее 
время мы также проводим актив-
ные работы по созданию в Украине 
вертолетостроительной промыш-
ленности.

Качество и надежность изготов-
ленных нами авиадвигателей под-
тверждена их многолетней эксплуа-
тацией на самолетах и вертолетах бо-
лее, чем в 100 странах мира.

В настоящее время список наших 
двигателей, находящихся в серийном 
производстве и на различных этапах 
создания для пассажирских и транс-
портных самолетов, охватывает тур-
бовинтовые и турбовинтовентиля-
торные двигатели мощностью от 400 
до 14000 л.с., а также двухконтурные  
с тягой от 1500 до 23900кгс.

Из их числа необходимо выде-
лить двигатель Д-436-148 для пас-
сажирских самолетов семейства 
Ан-148. Он соответствует современ-
ным требованиям ICAO и по своим 
характеристикам не уступает зару-
бежным аналогам. 

Самолет Ан-148-100 в различных 
модификациях обеспечивает пере-
возку 68-89 пассажиров на дальность 
от 2,1 до 4,4 тысяч километров с высо-
ким уровнем комфорта. 

С середины 2013г. в Республи-
ке Куба эксплуатируется 100-мест-
ная модификация Ан-148 – самоле-
ты Ан-158.

В настоящее время наше пред-
приятие участвует в проводимых ГП 
«Ивченко-Прогресс» работах по соз-
данию двухконтурных двигателей но-
вого поколения семейства АИ-28 в 

классе тяги 7…10 тонн. Двигатель 
предназначен для установки на пер-
спективные пассажирские и транс-
портные самолеты, а на базе его газо-
генератора могут быть созданы также 
турбовинтовые и турбовальные двига-
тели с высокими параметрами.

С целью дальнейшего повыше-
ния летно-технических характери-
стик вертолетов и их эффективно-
сти при эксплуатации в высокогорных 
районах стран с жарким климатом АО 
«МОТОР СИЧ» создал двигатель ТВ3-
117ВМА-СБМ1В, имеющий назначен-
ный ресурс 12000 часов/12000 циклов 
и ресурс до первого капитального ре-
монта 5000 часов/5000 циклов.

Режимы работы двигателя опти-
мально адаптированы к условиям 
эксплуатации на различных типах 
вертолетов. 

В рамках программ Министерства 
Обороны Украины проводятся работы 
по модернизации вертолетов Ми-24 и 
Ми-8МТВ. АО «МОТОР СИЧ» модерни-
зирует силовую установку вертолетов 
заменой штатных двигателей на дви-
гатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В. В мае 
2012г. вертолет Ми-24ПУ1 с двигате-
лями ТВ3-117ВМА-СБМ1В принят на 
вооружение МО Украины.

В 2012г. двигатели ТВ3-117ВМА-
СБМ1В прошли предварительные 
летные испытания в составе вер-
толета Ми-8МТВ-5-1 на ОАО «МВЗ  

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

Ан-148
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им. М.Л.Миля», а затем были успешно 
проведены испытания в условиях вы-
сокогорья и повышенных температур 
в г. Нальчик и г. Ахтубинск.

Для применения в проек-
тах новых вертолетов разраба-
тывается модификация двигате-
ля – ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии 
с электронно-цифровой САУ созда-
на и сертифицирована модификация 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 2 серии с новым 
электронным регулятором. Использо-
вание новых САУ приведет к дальней-
шему улучшению характеристик дви-
гателей и вертолетов.

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4 и 4Е серии являются модификаци-
ями двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
и предназначены для ремоторизации 
ранее выпущенных вертолетов типа 
Ми-8Т с целью улучшения их летно-
технических характеристик. Двига-
тели поддерживают мощность до бо-
лее высоких значений температур на-
ружного воздуха, высот базирования 
и полета по сравнению с двигателя-
ми ТВ2-117, установленными в насто-
ящее время на вертолеты типа Ми-8Т. 

В августе 2013 г. модернизиро-
ванный на АО «МОТОР СИЧ» вер-
толет Ми-8МСБ с двигателями  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии устано-
вил ряд мировых рекордов, в том чис-
ле поднялся на высоту 9150 метров, 
что на 300 м превышает высоту горы 
Эверест.

Новый проект – двигатель  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серии. Он 
создается совместно с ГП «Ивченко-
Прогресс». Этот двигатель облада-
ет мощностью 2800 л.с. на взлетном 
режиме и 3750 л.с. на чрезвычайном 
режиме. Планируется две модифи-
кации этого двигателя: турбовальная 
для вертолетов взлетной массой 15-
16 тонн, типа Ми-38, и турбовинто-
вая (ТВ3-117ВМА-СБМ2) для транс-

портных самолетов класса Ан-140Т.
Сейчас усилия двух предприя-

тий сосредоточены на модификации  
АИ-450М c мощностью на взлетном 
режиме 400л.с. или 465 л.с. в зависи-
мости от настройки САУ, предназна-
ченной для ремоторизации ранее вы-
пущенных вертолетов Ми-2, где она за-
менит снятые с производства ГТД-350. 

Параллельно ведутся работы по тур-
бовинтовым модификациям АИ-450С  
и АИ-450С-2 с мощностью на взлет-
ном режиме 450-495  и 630-750 л.с. со-
ответственно, предназначенным для 
самолетов авиации общего назначе-
ния и учебно-тренировочных. В на-
стоящее время двигатель АИ-450С 
проходит летные испытания в соста-
ве самолета DA50-JР7 широко извест-
ной в мире австрийской компании 
DIAMOND AI.

Двигатель АИ-450С-2 предназна-
чен для установки на модификацию 
чешского двухмоторного многоцеле-
вого самолета EV-55.

Учитывая изменение конъюнк-
туры мирового вертолетного рын-
ка, наше предприятие ведет работы 
по созданию семейства турбоваль-

ных двигателей нового поколения – 
МС-500В в классе взлетной мощно-
сти 600...1100 л.с, предназначенных 
для установки на вертолеты различ-
ного назначения со взлетной массой 
3,5...6 тонн.

В настоящее время проводятся 
работы по турбовинтовым модифика-
циям семейства МС-500В-С с мощно-
стью на взлетном режиме 950…1100 
л.с., предназначенным для самолетов 
авиации общего назначения, учебно-
тренировочных и пассажирских.

Самым мощным вертолетным 
двигателем производства АО «МОТОР 
СИЧ» является двигатель Д-136, ко-
торый по мощности и экономичности 
не имеет конкурентов в мире. Д-136 
эксплуатируется на самых грузоподъ-
емных в мире вертолетах Ми-26 и его 
модификациях, на которых было уста-
новлено 14 мировых рекордов. 

Конструкторами ГП «Ивченко-
Прогресс» разработан проект мо-
дернизации двигателя Д-136, ко-
торый осуществляется совместно с АО  
«Мотор Сич». Новый двигатель полу-
чил обозначение Д-136-2, и обеспе-
чивает мощность на максимальном 
взлетном режиме 11400 л.с., которая 
поддерживается до tн = 40ºС. Введен 
также чрезвычайный режим с мощ-
ностью 12200 л.с. Д-136-2 предназна-
чен для использования на модернизи-
рованном вертолете Ми-26Т2 и может 
применяться в проектах создания но-
вых современных тяжелых вертолетов.

Турбовинтовой двигатель МС-14 
предназначен для ремоторизации ве-
терана отечественной авиации само-
лета Ан-2. В августе 2013г. АО «МОТОР 
СИЧ» Авиационным регистром МАК 
выдан Сертификат типа на маршевый 
двигатель МС-14.

Начатая несколько лет назад вер-
толетная программа АО «МОТОР СИЧ» 
предусматривает ряд этапов: от мо-TB3-117BMA-CБM1B 4E серии

Д-436-148
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дернизации и замены двигателей су-
ществующих вертолетов до разра-
ботки и сертификации вертолета соб-
ственной разработки с последующим 
запуском в серийное производство. 

Модернизация вертолетов типа 
Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ предусма-
тривает установку новых двигателей 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии. В ре-
зультате вертолет приобретает новые 
преимущества основные из которых:

– практический потолок увеличен 
на 62% (до 7300 м), существенно уве-
личена высота базирования.

– часовой расход топлива снижен 
на 14%;

– практическая дальность с двумя 
дополнительными топливными бака-
ми увеличена до 1210 км. 

В рамках программы модерни-
зации предприятие выполняет ра-
боты по дооснащению вертолетов 
Ми-8МСБ комплектом навигационно-
го оборудования, полностью удовлет-
воряющего требованиям EASA и ICAO.

Ми-8МСБ может быть изготов-
лен в ряде модификаций: транс-
портный, пассажирский (в т.ч. в VIP-
исполнении), поисково-спасательный, 
военный и медицинский. 

Ми-2 – еще один вертолет, модер-
низируемый в настоящее время АО 
«МОТОР СИЧ» путем установки двига-
телей нового поколения АИ-450М. Мо-
дернизация выполняется одновремен-
но с капитально-восстановительными 
работами, обеспечивая продление ка-
лендарного срока службы, ресурса 
вертолета и его агрегатов.

Основные преимущества модер-
низированного вертолета перед Ми-2: 
уменьшение часового расхода топли-
ва на 30%; увеличение практическо-
го потолка на 15%; увеличение мак-
симальной взлетной массы до 10%.  

В декабре 2014 г. вертолет с новой си-
ловой установкой успешно завершил 
заводские летные испытания и в на-
стоящее время проходит сертифика-
ционные испытания.

Создание вертолета МСБ-2 - за-
ключительный этап программы мо-
дернизации вертолета Ми-2. В со-
ставе данного вертолета использу-
ются двигатели повышенной мощно-
сти (465 л.с. каждый) и новую транс-
миссию. Кроме указанных систем, 
вертолет МСБ-2 получит доработан-
ный фюзеляж. 

В вертолете МСБ-2 салон име-
ет одинаковый уровень пола по всей 
длине, что значительно улучшает его 
эксплуатационные характеристики. 
Открываются новые возможности 
для размещения пассажирских кре-
сел, медико-санитарного и специ-
ального оборудования. В свою оче-
редь, топливо располагается в двух 
внешних баках, расположенных по 
бортам фюзеляжа.

Вертолет МСБ-2 имеет новую ка-
бину экипажа, изготавливаемую из 
композиционных материалов. В каби-
не размещается новый комплекс авиа - 
ционного оборудования, в носовой ча-
сти предусмотрен отсек для размеще-
ния метеолокатора.

Для удобного входа в салон и по-
грузки грузов разработана задняя 
дверь, отсутствовавшая в штатной 
конструкции вертолета Ми-2. Откры-
тие и закрытие двери осуществляет-
ся автоматически с помощью электро-
приводного механизма. В результате 
выноса топливного бака и замены бо-
ковой двери на заднюю, а также появ-
ления новой кабины экипажа, фюзе-
ляж получил значительные отличия от 
исходной модификации. В настоящее 
время готовится экземпляр для стати-

ческих прочностных испытаний.
На базе АО «МОТОР СИЧ» создан 

тренажерный центр подготовки и пе-
реподготовки летного состава. Опыт-
ные инструкторы обеспечивают реа-
лизацию методологической концеп-
ции обучения, включающей все не-
обходимые этапы: приобретение тео-
ретических знаний и первоначальных 
практических навыков, отработка их 
на электрифицированных стендах-
тренажерах, выполнение учебных по-
летов на реальном вертолете. 

Сегодня деятельность АО «МОТОР 
СИЧ» в полной мере отвечает крите-
риям мировой экономики. Стратегия 
деятельности предприятия направле-
на на увеличение объёмов производ-
ства и реализации продукции, разра-
ботку и освоение серийного произ-
водства новых перспективных изде-
лий, расширение рынков сбыта про-
дукции, получение от всех видов дея-
тельности максимальной прибыли.

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина.
Тел.: (+38061) 720-48-14.
Факс: (+38061) 720-50-00.
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com

Ми-8МСБ
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3-я Международная выставка-
конференция Euromaritime/Euro-
waterways–2017 (EM/EW) офици-
ально приглашает российские ком-
пании и территориальные кластеры 
в области использования морских 
акваторий и речных путей принять 
полноценное участие.

Выставки 2013 и 2015 годов собра-
ли солидную европейскую аудиторию 
в области морской и речной промыш-
ленности, коммерческого судостро-
ения, транспорта, портового обору-
дования, рыболовства, бе зопасности 
на море, охраны окружающей среды, 
возобновляемых источников энергии, 
оффшорных и цифровых технологий 
по освоению морей и рек. 

Будущая выставка, которая состо-
ится в период 31 января – 03 февра-
ля 2017 года в Париже, обещает стать 
еще более масштабным мероприяти-
ем. Организаторы считают, что Рос-

сийская Федерация играет исключи-
тельно важную ролью в данном эконо-
мическом секторе. Как неотъемлемая 
часть Европы, российская промыш-
ленность должна быть представлена 
на EM/EW-2017 с целью развития кон-
тинентального сотрудничества. 

Президент Euromaritime Франсиз 
Вальят и Президент Eurowaterways 
Кристина Бонтей подчеркивают, что 
для них будет большой честью, если 
российские компании и предприя-
тия в сфере экономического осво-
ения морей и рек примут участие  
в данных мероприятиях. Нынешняя 
политическая напряженность, по их 
мнению, является временным фак-
тором и не должна препятствовать 
взаимовыгодному сотрудничеству.  
EM/EW-2017 окажут всестороннюю 
поддержку российской промышленно-
сти и территориальным кластерам, ко-
торые захотят участвовать в выставке  
и конференции. 

Открытое письмо Президен-
тов EM/EW-2017 в поддержку рос-
сийского участия доступно на сайте  
www.euromaritime-expos.com, а так-
же направлено в Посольство Россий-
ской Федерации во Франции в адрес 
Торгпреда РФ М. Турова.

Подробную информацию о вы-
ставке EM/EW-2017 можно получить 
от российского представительства –  
ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и его ди-
ректора Юрия Ласкина по адресу  
115172, Москва, Краснохолмская 
наб., 11-1-132, тел. +7-495-9121346,  
ylaski@mail.ru, ylarm-lml@mtu-net.ru

Париж Приглашает  
роССийСКих учаСтниКов

Francis Vallat и Christine Bonteil  
приглашают россиян на выставку  
Euromaritime / Eurowaterways–2017
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неФтегазовые КомПании  
Строят для Себя верФи

Консорциум компаний «Рос-
нефть» и «Газпромбанк» в лице со-
вместного предприятия «Современ-
ные технологии судостроения» соз-
дает на Дальнем Востоке России про-
мышленный и судостроительный кла-
стер на базе «Дальневосточного цен-
тра судостроения и судоремонта», 
ядром которого станет новый судо-
строительный комплекс «Звезда» в  
г. Большой Камень, вокруг которого 
будут размещаться предприятия, на-
правленные на производство сопут-
ствующей судостроению техники. 

Первый этап строительства ком-
плекса уже идет и должен быть завер-
шен к 2018 году. Он включает в себя 
создание горизонтального открыто-
го стапеля, блока корпусных произ-
водств, цеха насыщения, достроечной 
набережной и передаточного дока. 
Реализация первого этапа позво-
лит строить суда снабжения ледового 
класса, аварийно-спасательные суда, 
суда сейсморазведки, верхние строе-
ния буровых платформ.

Второй этап продлится с 2018 по 
2022 год и предусматривает создание 
сухого дока, цехов насыщения, расши-
рение блока корпусных производств до 
90 тыс. тонн металлообработки в год. 
По завершении второго этапа станет 
возможным строить буровые суда, пла-
вучие заводы по хранению и отгруз-
ке углеводородного сырья, морские 
нефте газовые сооружения.

Третий этап рассчитан на период 
2022-24 годов. Он подразумевает соз-
дание большого сухого дока длиной 
460 м и шириной 110 м с цехами на-
сыщения и корпусным производством 
в бухте «Пяти Охотников». Реализа-
ция третьего этапа позволит созда-
вать крупнотоннажные суда и морскую 
технику практически всех известных и 
перспективных типов водоизмещени-
ем до 350 тысяч тонн, длиной до 300 
метров, шириной до 50 метров, высо-
той борта до 26 метров.

После завершения третьего этапа 
строительства, по информации «Ком-
мерсанта», «Звезда» начнет  сдавать 
высокотехнологичные суда для пере-
возки нефти и газа. В 2024-2025 го-
дах должны быть сданы 24 крупнотон-

нажных танкера Aframax и 20 универ-
сальных судов снабжения. В 2027 году 
«Звезда» может построить 11 газово-
зов СПГ или танкеров Aframax высо-
кого ледового класса Arc7. 

Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает компания «Роснефть», 
которая заключила с Дальневосточ-
ным центром судостроения и судоре-
монта эксклюзивное соглашение о 
размещении всех заказов на строи-
тельство новой морской техники и су-
дов на его мощностях. ОАО «НК «Рос-
нефть и ОАО «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта» подпи-
сали контракты на проектирование, 
строительство и поставку двух мно-
гофункциональных судов снабже-
ния усиленного ледового класса. По 
условиям договора, стоимость которо-
го составляет 23 млрд. рублей, судна  
должны перейти в собственность не-
фтяной компании до 30 июня 2019 
года. Дополнительно условиями кон-
тракта предусмотрен опцион на стро-
ительство еще двух аналогичных се-
рийных судов. 

Судостроительные Амбиции 
«Новатэка»

В феврале 2016 года постанов-
лением правительства Мурманской 
области инвестиционному проек-
ту «Центр строительства крупнотон-
нажных морских сооружений (ЦСКМС)  

в селе Белокаменка Мурманской об-
ласти» присвоен статус стратегиче-
ского инвестиционного проекта Мур-
манской области. 

Проектом предусмотрено созда-
ние специализированной верфи, со-
стоящей из двух сухих доков разме-
рами 400 на 200 м каждый. Верфь 
займется производством уникаль-
ных морских объектов: железобе-
тонных платформ гравитационно-
го типа для СПГ-заводов, буровых и 
добычных платформ для шельфовых 
проектов западного сектора Аркти-
ки. Кроме того, совместно с ведущи-
ми судостроительными корпорациями 
Верфь планирует производить и об-
служивать крупнотоннажные соору-
жения для обеспечения работы Се-
верного морского пути. Реализация 
проекта осуществляется дочерним 
обществом ОАО «Новатэк» – компа-
нией «Кольская верфь», зарегист-
рированной в Мурманской обла-
сти. Инвестиции в реализацию про-
екта превысят 25 млрд. руб. В пико-
вые периоды загрузки на верфи бу-
дут трудиться свыше 6 тыс. чело-
век. Завершение проектирования  
и начало строительства Верфи наме-
чено на 2016 год. Закладка перво-
го СПГ-завода на платформе грави-
тационного типа должна состояться  
в 2018-2019 годах. 

Фото: АО «ЦТСС»
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Программа оСвоения шельФа: 
верФи оСК Принимают вызов

Заявленная нефтегазовыми ком-
паниями потребность в судах и мор-
ской технике для добычи и транспор-
тировки углеводородов на шельфовых 
месторождениях до 2030 года состав-
ляет 237 единиц, из них 36 относятся к 
крупнотоннажному судостроению. Са-
мым масштабным проектом в отече-
ственном гражданском судостроении 
обещает стать государственный заказ 
на ледокольный флот, предназначен-
ный, прежде всего, для обслуживания 
Северного морского пути. 

В настоящее время строитель-
ством судов для шельфовых разрабо-
ток в России занимаются 12 предприя-
тий, 8 из них входят в состав Объеди-
ненной судостроительной корпорации. 

Верфи ОСК намерены активно 
участвовать в масштабной судострои-
тельной программе по освоению 
шельфовых месторождений нефти и 
газа. Руководство Корпорации рабо-
тает с заказчиками на предмет полу-
чения долгосрочных заказов на 5-7 
лет, которые позволят сформировать 
программу технического перевоору-
жения верфей. Наибольшего прогрес-

са удалось достичь в переговорах с 
ПАО «Совкомфлот». На верфях ОСК в 
настоящее время строится несколько 
судов по заказу крупнейшей россий-
ской судоходной компании.

Модернизация «Северной  
Верфи» 

ПАО «Современный коммерче-
ский флот» и АО «Объединенная су-
достроительная корпорация» заклю-
чили соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее размещение за-
казов на строительство серии тан-
керов класса «Афрамакс», соответ-
ствующих наиболее высоким эколо-
гическим стандартам и нормам. За-
казы предполагаются к размещению 
на предприятии «Северная верфь», 
возведение современного судострои - 
тельного комплекса на базе которой 
начались в конце прошлого года. За-
пуск комплекса намечен на 2018 год. 

Открывая церемонию установки 
закладного камня в честь начала стро-
ительства, президент АО «ОСК» Алек-
сей Рахманов отметил: «Мы не про-
сто устанавливаем закладной камень 
с памятной доской. Этим действом 

мы, по сути, начинаем новую эпоху в 
том, что будет называться техническое 
перевооружение предприятий ОСК.  
В результате реализации проекта 
объем производства на «Северной 
верфи» должен кратно увеличить-
ся, откроются новые широкие воз-
можности для предприятия в строи-
тельстве, прежде всего, военных ко-
раблей и, конечно, мы рассчитыва-
ем, что эта верфь будет иметь двой-
ное назначение и с успехом строить 
гражданские суда». 

Новый комплекс позволит вый-
ти на современный уровень автомати-
зации и механизации производствен-
ных процессов в судостроении, в ре-
зультате чего будет обеспечена воз-
можность строительства широкой но-
менклатуры кораблей и судов (в том 
числе крупнотоннажных), а также спо-
собность гибко и оперативно реагиро-
вать на требования рынка; проводить 
судосборочные работы крупными бло-
ками с применением кранов большой 
грузоподъемности, выполняя основ-
ной объем работ в закрытых помеще-
ниях, что позволит выйти на мировой 

Построенный «Адмиралтейскими верфями» танкер «Кирилл Лавров» участвует в логистической схеме перевалки арктической нефти  
с Новопортовского и Приразломного месторождений

Фото: «Газпром нефть»
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уровень в области экономичности и 
эффективности судостроения.

Проект предусматривает строи-
тельство сухого дока, перекрытого 
эллингом, новых корпусов производ-
ственных цехов, а также реконструк-
цию объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры. На произ-
водственных участках будут установ-
лены самые современные линии рез-
ки металла и профиля, роботизиро-
ванные сварочные комплексы, а так-
же камеры окраски секций и блоков. 
Средства на реализацию проекта за-
планированы в рамках Федеральной 
целевой программы.

Проект рассчитан на четыре 
этапа:

1 этап (2016-2017 гг.) включает ре-
конструкцию западной набережной и 
строительство новых инженерных се-
тей предприятия. Инвестиции в пер-
вый этап строительства составят око-
ло 2 млрд. руб.

2 этап (2016-2019 гг.) предусмат-
ривает строительство первой оче-
реди сухого дока с околодоковой 
площадкой, перекрытых эллингом,  
с установкой крана типа «Голиаф» 
грузоподъемностью 1200 т и двух кра-
нов грузоподъемностью по 350 т. Так-
же на этом этапе будут построены но-
вые окрасочные камеры. Инвести-
ции по второму этапу составят около 
14 млрд. руб.

3 перспективный этап (2019- 
2021 гг.) подразумевает строитель-
ство нового корпусообрабатывающего 
цеха и склада металла. Также плани-
руется строительство нового логисти-
ческого комплекса. Объем инвестиций 
составит около 15 млрд. руб.

4 перспективный этап (2022- 
2024 гг.) предполагает удлинение су-
хого дока, строительство нового двух-
пролетного эллинга, а также рекон-
струкцию достроечной набереж-
ной. Инвестиции по этому этапу будут 
определены по результатам разработ-
ки проектной документации.

Кооперация верфей ОСК
Объединенная судостроительная 

корпорация загрузила принадлежа-
щую ей в Финляндии верфь Arctech 
Helsinki Shipyard заказами для рос-
сийских и финских компаний на пе-
риод до конца первого квартала 2018 
года. В апреле этого года Транспорт-
ному агентству Финляндии был пере-
дан первый в мире ледокол, работаю-
щий на сжиженном газе. В конце 2016 
года Федеральному агентству морско-
го и речного транспорта будет пере-
дан ледокол «Новороссийск», третий 
в серии ледокол, построенный фин-

скими корабелами в кооперации с Вы-
боргским судостроительным заводом.

Совместно с Выборгским судо-
строительным заводом строятся еще 
четыре судна для ПАО «Совкомфлот». 
Так 17 декабря 2015 года Arctech 
Helsinki Shipyard приступила к изго-
товлению корпуса ледокольного судна 
снабжения добывающих платформ по 
заказу «Совкомфлота» в рамках дол-
госрочного соглашения с компанией 
«Сахалинская энергия». Судно пред-
назначено для круглогодичной до-
ставки персонала и расходных мате-
риалов на нефте- и газодобывающие 
платформы месторождений Пильтун-
Астохское и Лунское, расположенных 
в Охотском море. Ледовое судно пол-
ностью соответствует международным 
стандартам по выбросам. В его проек-
те использованы современные эко-
логические технологии для работы 
в Арктике, в частности, система ката-
литической нейтрализации выхлоп-
ных газов и решения для ограничения 
уровня подводного шума. Кроме того, 
все экологически опасные жидко-
сти будут отделены и изолированы от 
корпуса судна. Длина многофункцио-
нального судна составляет 100 м, ши-
рина – 21 м, осадка – 7,6 м, дедвейт 
– 3000 т. Установленная мощность 
– 21 МВт, мощность движителей – 13 
МВт. Экономическая скорость ледо-
вого судна на открытой воде 16 узлов. 
Судно способно передвигаться с по-
стоянной скоростью в 3 узла во льдах 
толщиной до 1,5 метра. На борту бу-
дут расположены жилые помещения 
для 70 человек – 28 членов экипажа и 
42 пассажиров. Длительность плава-
ния – 60 суток.

В начале февраля 2016 г. на верфи 
Arctech Helsinki Shipyard было заложе-
но новое многофункциональное ледо-
кольное дежурное судно. Заказчиком 
вновь выступает крупнейшая судо-
ходная компания России – ПАО «Сов - 
комфлот». Всего будет построено три 
таких судна. Их назначение: обслу-
живание добывающих платформ на 
неф тегазовых шельфовых месторож-
дениях проекта «Сахалин-2». Много-
функциональное ледокольное дежур-
ное судно, строящееся с применением 
новейших технологий, предназначено 
для обслуживания буровых морских 
платформ, проведения спасательных 
операций, а также ликвидации раз-
ливов нефти. Длина новых ледоколь-
ных дежурных судов составляет около 
100 м, ширина – 21,6 м. Всего на судне 
одновременно могут разместиться 98 
человек, включая команду. Суда спо-
собны работать в условиях дрейфую-

щих льдов при температурах до минус  
35 °С. Ледопроходимость данного про-
екта чрезвычайно высока: эксплуата-
ция возможна при толщине ледяного 
поля до 1,5 м. Первое судно планирует-
ся передать заказчику в 2016 году.

Государственный заказ на ледо-
кольный флот

В ноябре 2015 года на Выборг-
ском судостроительном заводе состо-
ялась торжественная церемония за-
кладки головного ледокольного суд-
на обеспечения проекта Arc130A, ле-
дового класса Icebreaker 8, строяще-
гося по заказу «Газпром нефти». Суд-
но получило имя «Александр Санни-
ков». Торжественная церемония за-
кладки второго ледокольного судна 
обеспечения прошла на Выборгском 
судостроительном заводе 14 декабря 
2015 года. Суда строятся для работы 
в Обской губе (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) на нефтеналивном тер-
минале Новопортовского месторож-
дения «Ворота Арктики». Суда пред-
назначены для обеспечения отгруз-
ки нефти, ледокольной проводки тан-
керов, спасательных операций, букси-
ровки судов, пожаротушения, участия 
в операциях по ликвидации разли-
вов нефти. Оба судна спроектированы 
с учетом принципа нулевого сброса: 
все твердые и жидкие отходы должны 
храниться на борту и утилизироваться 
на берегу. Ледоколы будут иметь воз-
можность непрерывной работы при 
температурах до -50°С. Согласно кон-
тракту, они будут переданы «Газпром 
нефти» до 2018 года. Построенные 
суда будут эксплуатироваться под рос-
сийским флагом. Предложенная кон-
цепция ледокольного судна с тремя 

Ледокол «Новороссийск» будет передан 
заказчику в конце года

Фото: Выборгский судостроительный завод
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винто-рулевыми колонками (располо-
женными парой в корме судна и одной 
единицей в передней части) позволя-
ет максимально эффективно осущест-
влять операции в тяжелых условиях 
предполагаемого района эксплуата-
ции. Судно мощностью 21,5 МВт спо-
собно эффективно выполнять свои 
функции при толщине пресноводно-
го льда до двух метров. Длина ледо-
колов проекта Arc130A составит 121,7 
м, ширина главной палубы (включая 
отбойные конструкции) – 26 м, осад-
ка – 8.0 м. 

В настоящее время на стапелях 
Балтийского завода ведется строи-
тельство головного универсально-
го атомного ледокола проекта 22220  
«Арктика» мощностью 60 МВт. Этот 
ледокол станет самым большим и са-
мым мощным в мире. Его водоизме-
щение составит 33,5 тысячи тонн, ско-
рость по чистой воде – до 22 узлов. 
Силовой установкой ледокола ново-
го поколения станут два ядерных ре-
актора по 175 Мвт. Ледоколы данно-
го типа будут способны преодолевать 
льды толщиной до 3 метров, что даст 
возможность использовать Северный 
морской путь практически круглый год 
и обеспечит доставку углеводородов  

с самых северных месторождений.  
Головной атомоход будет спущен на 
воду в мае этого года и должен выйти на 
ходовые испытания в 2017 году. В мае 
прошлого года на Балтийском заводе 
был заложен также первый серийный 

ледокол проекта 22220 «Сибирь». Ве-
дется строительство самого большого  
в мире многофункционального линей-
ного дизель-электрического ледоко-
ла мощностью 25 МВт проекта 22600 
«Виктор Черномырдин». 

Верфи ОСК приступили к строительству ледокольного судна снабжения для добывающих 
платформ

На ООО «Балтийский завод - Судостроение» полным ходом идет строительство самого большого и мощного атомного ледокола в мире

Фото: Балтийский завод

Фото: Arctech.fi
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на ПовеСтКе дня – 
СтроительСтво нового 
рыбоПромыСлового Флота

На заседании президиума Госу-
дарственного совета Президент РФ 
Владимир Путин назвал строитель-
ство нового высокотехнологично-
го промыслового флота ключевым 
вопросом для развития рыбохозяй-
ственного комплекса страны.

Большая часть российского рыбо-
промыслового флота значительно из-
ношена: средний нормативный срок 
эксплуатации судов приближается  
к 30 годам, доля новых судов состави-
ла 12%, из них российской постройки – 
только 10%. Из 52 судов, построенных 
в России в 1995-2012 годах, 50 судов 
– малотоннажные. Крупно – и средне-
тоннажные рыболовные суда в России 
практически не выпускаются. 

В настоящее время выработан 
механизм стимулирования строитель-
ства отечественного рыбопромыш-
ленного флота. Государство будет вы-
делять до 20% дополнительных квот 
на вылов морских биоресурсов тем 
предприятиям, которые будут заказы-
вать новые рыболовные траулеры на 
российских верфях. Кроме того, пра-
вительство увеличит срок закрепле-
ния за каждым предприятием соот-
ветствующей квоты господдержки с 
нынешних 10 лет до 15 лет, что доста-
точно для окупаемости судна и должно 
увеличить инвестиционные возмож-
ности рыбодобывающих компаний. 
Росрыболовство уже разработало со-
ответствующие законопроекты, изме-

няющие действующий ныне «истори-
ческий принцип» распределения квот, 
который рассчитывается из объемов 
фактического улова рыбодобывающих 
предприятий за прошедшие 4 года. 

Сегодня Росрыболовство оценива-
ет потребности отрасли в новых кораб-
лях в 364 единицы промыслового фло-
та (в том числе 91 крупнотоннажное суд-
но). При этом, заявок на строительство 
траулеров гораздо больше, чем воз-
можностей у российских верфей. 

Если говорить о возможностях 
российского судостроения, то сто-
ит отметить, что в настоящее время в 
России разрабатываются проекты но-
вых современных судов для рыбной 
отрасли.

В рамках работ по Федеральной 
целевой программе «Развитие граж-
данской морской техники» на период 
2009 – 2016 гг., конструкторским бюро 
«Восток», входящим в АО «Центр тех-
нологии судостроения и судоремон-
та», были разработаны концептуаль-
ные проекты судов для промысла и 
переработки морских биоресурсов, а 
также научно – исследовательских су-
дов для обеспечения океанографиче-
ских и рыбохозяйственных исследо-
ваний. Среди них: многофункциональ-
ный большой морозильный рыболов-
ный траулер проекта 11480 и его мо-
дификация проекта – проект 11488М; 
средний морозильный рыболовный 
траулер-сейнер проекта 22970 и его 
модификация – проект 22971; малый 

рыболовный морозильный траулер 
для прибрежного рыболовства проек-
та 21060; научно-исследовательское 
судно для работы по международным 
соглашениям для проведения океа-
нографических и рыбохозяйственных 
исследований «НИС – 75» и др.

Крыловский государствен-
ный научный центр (КГНЦ) предста-
вил проект инновационного научно-
исследовательского судна для прове-
дения комплексных биоресурсных ис-
следований в Мировом океане. Также 
ведется разработка проекта современ-
ного рефрижераторного судна. 

Вице-президент по гражданско-
му судостроению ОСК Евгений Заго-
родний заявил, что в период с 2016 г. 
по 2030 г. на верфях Корпорации мо-
жет быть построено 50 больших ры-
бопромысловых судов длиной более  
65 метров и 130 судов размером от  
30 до 65 метров. Все заводы, участву-
ющие в программе обновления рыбо-
промыслового флота, провели или за-
вершают модернизацию своих произ-
водственных мощностей. Список по-
тенциальных заводов-строителей 
включает: ПСЗ «Янтарь» (2 больших 
или 3-4 средних рыболовных судна  
в год); Выборгский судостроительный 
завод (2 больших или 3-4 средних ры-
боловных судна в год); Хабаровский 
судостроительный завод (3-4 средних 
или малых рыболовных судна в год); 
Астраханский судостроительный за-
вод «Лотос» (3-4 средних или малых 

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» разрабатывает проекты новых современных судов для рыбной отрасли

Фото: АО «ЦТСС»
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рыболовных судна в год); ЦС «Звез-
дочка» (3-4 средних или малых рыбо-
ловных судна в год); Arctech Helsinki 
Shipyard (2 больших рыболовных суд-
на в кооперации с Выборгским судо-
строительным заводом в год).

На площадке международного фо-
рума в Мурманске Архангельский тра-
ловый флот и входящий в ОСК Вы-
боргский судостроительный завод до-
говорились о строительстве четырех 
рыболовных судов. Согласно контрак-
там, Выборгский судостроительный 
завод построит «под ключ» для АТФ 
четыре средних траулера проекта ST 
116 XL. Обязательным условием ре-
ализации договоренностей является 
вступление в силу механизма выделе-
ния под строительство судов «инвес-
тиционных квот» вылова. Предпола-
гается, что рыболовные суда будут пе-
реданы Заказчику в 2018-2019 годах. 
Рыболовные морозильные трауле-
ры проекта ST-116 XL предназначены 
для лова донных пород рыб. Они име-
ют ледовые усиления категории Ice3. 
Автономность плавания составляет 
около 30 суток. При габаритах (длина 
– 79,80 м, ширина – 15,4 м) на его бор-
ту размещается оборудование с пла-
нируемой производительностью вы-
лова и круглосуточной заморозки до 
100 т рыбы в сутки, а также комбини-
рованные трюмы для морской продук-
ции ёмкостью 375 м куб. 

Кроме того, Выборгский су-
достроительный завод (ВСЗ) подпи-
сал Соглашение о сотрудничестве 
с ООО «Норд-Пилигрим». Документ 
закреп ляет намерения компаний обе-
спечить строительство рыболовного 
морозильного траулера нового поко-
ления для работы в районах Северной 
Атлантики. 

В январе этого года на заво-
де «Янтарь» состоялось подписание 
договора с Рыболовецким колхозом 
имени В. И. Ленина (Петропавловск-
Камчатский) на строительство трех ко-
шельковых траулеров-сейнеров про-
екта SK-3101R. График строительства 

предусматривает закладку перво-
го судна в июле 2016 года, а поставку 
всей серии заказчику – во второй по-
ловине 2018 года. Впервые более чем 
за 20 лет в России будет построена 
серия рыболовных судов подобного 
типа. Проект кошелькового траулера-
сейнера SK-3101R разработан нор-
вежской компанией Skipskompetanse 
AS. Длина судна – 50,6 м, ширина –  
12 м, мощность главного двигателя – 
ок. 2200 кВт. Конструкция предусма-
тривает работу донным и пелагиче-
ским тралом, снюрреводом и кошель-
ковой сетью.

Объединённая судостроительная 
корпорация также заключила согла-
шение о намерениях строительства 
рыболовных траулеров с «Русской ры-
бопромышленной компанией». Речь 
идет о строительстве не менее 5-7 су-
дов. Уже определены верфи, на кото-
рых будут строиться эти суда «в слу-
чае предоставления господдержки». 
Отметим, что «Русская рыбопромыш-
ленная компания» была одной из пер-
вых компаний, которая заявила о го-
товности совместно с другими дальне-
восточными компаниями построить 15 
крупнотоннажных траулеров на рос-
сийских верфях под госгарантии вы-
деления «квот господдержки» и вло-
жить в экономику до 60 млрд. рублей.

Другие ведущие российские вер-
фи, не входящие в ОСК, также плани-
руют принять участие в масштабной 
программе обновления рыбопромыс-
лового флота. 

Судостроительный завод «Вым-
пел» и Ассоциация прибрежных ры-
бопромышленников и фермерских хо-
зяйств Мурмана в рамках Междуна-
родного форума по судостроению и 
безопасности мореплавания «Флот 
для рыболовства – новый импульс 
развития» заключили Соглашение о 
взаимодействии по вопросам строи - 
тельства рыбопромыслового фло-
та для нужд предприятий-членов от-
раслевого объединения. Документ 
подписали первый заместитель гене-

рального директора АО «ССЗ «Вым-
пел» Виктор Доскин и генеральный 
директор Ассоциации Анатолий Евен-
ко в присутствии заместителя мини-
стра сельского хозяйства – руководи-
теля Росрыболовства Ильи Шестако-
ва и губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун. 

Стороны договорились совмест-
но и согласованно оказывать помощь 
рыбопромышленным предприятиям 
в строительстве новых судов. В соот-
ветствии с Соглашением, Ассоциация 
будет предоставлять «Вымпелу» дан-
ные о предприятиях, входящих в ее 
состав, а также информацию, необ-
ходимую для подготовки технических 
предложений по строительству рыбо-
промысловых судов. Отраслевое объ-
единение планирует организовывать 
переговоры, совещания, конферен-
ции для определения потребностей 
рыбопромышленников в судах, их тех-
нических характеристик, принимать 
участие в формировании технических 
заданий на проектирование и строи-
тельство, содействовать заключению 
соглашений и судостроительных кон-
трактов между верфью и отдельными 
предприятиями. 

В свою очередь АО «ССЗ «Вым-
пел» будет формировать технические 
предложения на строительство су-
дов, проекты судостроительных кон-
трактов, а также берёт на себя обя-
занность проработать схемы финан-
сирования строительства судов с уче-
том существующих программ госу-
дарственной поддержки. После под-
писания соглашения был проведён 
ряд переговоров с заинтересованны-
ми представителями рыбопромысло-
вого бизнеса. Обсуждались перспек-
тивы строительства судов, техниче-
ские и организационные вопросы,  
а также условия выполнения заказов. 
Для «Вымпела» – это еще один шаг 
в развитии гражданского судострое-
ния, который позволит заводу раз-
вить компетенции в сегменте рыбо-
промыслового флота.

АО «ССЗ «Вымпел» будет развивать компетенции в сегменте рыбопромыслового флота

Фото: АО «ССЗ «Вымпел»
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KADEX OpEns GAtE tO CEntrAl AsiA

International Exhibition of Wea-
pons Systems and Military Equip-
ment KADEX, held in Astana since 
2010, has become an excellent place 
for leading international arms pro-
ducers to demonstrate their latest 
achievements for Kazakhstan and 
throughout Central Asia.

Number of main business sections 
of the exhibition will be increased up to 
seven this year and will include: Land 
Forces and Navy weapons systems and 
military equipment; Aviation and air-
based weapons, air defense systems; 
Special purpose weapons and equip-
ment; IT-technologies and communi-
cations; Logistic support equipment; 
UAV and space technologies and robot 
systems. Demonstrational program of 
KADEX 2016 will include display of new-
est technical units of Land and aviation 
forces, tactical operations of the Re-
public of Kazakhstan, Armed Forces’ 
special subdivisions and demonstrative 
flights of combat aviation groups.

Business program will include In-
ternational Military Scientific-Technical 
Conference «Modern Military-Technical 
Policy: Problems and Perspectives», 

during which 32 presentations, semi-
nars and «round tables» will be held 
with session of Interstate Commission 
Board for military-economic coopera-
tion of the Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) members and the 
CSTO Coordinating Board for adverti-
sing and exhibition activities. 

Organizers of KADEX 2016 hope that 
the forthcoming event will become the 
perfect place for business discussions 
which finally will bring more brand-new 
technologies to Kazakhstan and Central 
Asia in general.

Russia Remains Priority Supplier

In 2015 the Russian government 
has completed free delivery of its S-300 
air defense system to the government of 
Kazakhstan, according to Russian me-
dia reports. The free of charge delivery 
supports the initiative between Moscow 
and Astana to construct and operate a 
common air defense system.

According to the Russian press, Ka-
zakhstan has paced order for delivery 
of a batch of 12 Sukhoi Su-30SM (NATO 
reporting name: Flanker-H) multirole 
fighters in Russia. The first four air-
craft of the type, manufactured by Irkut 
Corporation, were delivered to Kaza-
khstan in April 2015. Kazakhstan can 
increase order up to 24 aircraft. Their 
delivery had been preceded by a flight 
de monstration of the Su-30SM at the  
KADEX-2014. According to Russian of-
ficial arms exporter Rosoboronexport, 
Kazakhstan was very interested in the 
fighter’s demonstration then. The Su-
30SM (SM standing for «production-
standard, upgraded» in Russian) mul-

tirole fighter is designed for gaining 
air superiority and attacking surface 
targets. The Russian Air Forces which 
operate about 80 Su-30SM fighters after 
their successful operation in Syria has 
recently placed new order for more than 
30 aircrafts.

Sredne – Nevsky Shipyard (a mem-
ber of United Shipbuilding Corporation) 
is completing trials of pr.10750E coastal 
minesweeper for Kazakhstan. The ship 
will be delivered to the Customer later 
this. Manufacture of another mine-
sweeper for the Kazakhstan Navy is dis-
cussed.

European Technologies for Central 
Asia

Strategy of diversification in pro-
curement of the Kazakhstan govern-
ment has recently led to a number of 
contracts signed by European defense 
companies.

French ECA Group announced that 
Kazakhstan placed an order for K-Ster C  
mine neutralization vehicles. This or-
der follows a previous contract signed 
in 2014 for the delivery of a mine war-
fare system. These vehicles K-STER C 
will complete the system already com-
posed of Autonomous Underwater Vehi-
cles A9 and Inspection Vehicles K-STER 
I. Through this new contract ECA will 
also establish a partnership with a local 
company for long term maintenance of 
delivered equipment and support of Ka-
zakhstan Navy crews. The K-STER C is 
a light weight expendable mine disposal 
vehicle dedicated to mine warfare. 

At Dimdex-2016 (Doha Interna-
tional Maritime Defence Exhibition & 
Conference) exhibition MBDA signed 

Minesweeper of pr.10750E will be delivered 
to Kazakhstan later this year 

In 2015 Russia delivered the first four Su-30SMs to Kazakhstan

Photo:Irkut Corporation

Photo: Sredne-Nevsky Shipyard
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a Memorandum of Understanding for 
the supply of a coastal defense system 
for the Qatar Emiri Naval Force. This 
Memorandum will pave the way in the 
short term for a contract with the value 
of 2.64 billion Qatari riyals (in the region 
of 640 million euros). These innovative 
coastal missile systems can deploy two 
different munitions: Exocet MM40 Block 
3 and Marte ER (the Extended Range 
version of the Marte missile). 

European missile systems’ giant 
MBDA discusses with Kazakhstan Navy 
and local Zenit shipyard plans of up-
grading Kazakh surface ships by instal-
lation of French anti-ship missiles. 

Besides, Astana is interested in 
manufacture in Kazakhstan of coastal 
missile systems with application of 
MBDA technologies.

At KADEX 2014 defense exhibition 
in Kazakhstan MBDA unveiled for the 
first time a new mobile coastal battery 
based on the Exocet MM40 Block 3 an-
ti-ship missile. The newest MM40 ver-
sion (MM40 Block 3) has an improved 
range in excess of 180 kilometers. Ex-
ocet MM40 Block 3 is in service with 
the French Navy on its Horizon class 
frigates and will equip its variant of the 
Franco-Italian FREMM frigate. It has 
also been ordered by several other ex-
port customers.

Thales Raytheon Systems at  
KADEX-2014 has signed a memoran-
dum of understanding (MoU) to supply 
20 Ground Master 400 (GM400) long-
range air defense radars to the Kazakh 
Air Force. The radars are to be manu-
factured by Granit Thales Electronics, 

a joint venture formed by Thales and 
SKTB Granit in 2012 under a defense-
industry partnership. The first GM400 
radar ordered by the Kazakh Air Force 
in 2013 was shown at KADEX 2014. 

Thales Group is also involved in 
another joint venture in Kazakhstan. In 
2008 a joint venture was formed with 
JSC «National Company «Kazakhstan 
Engineering. JV is called Thales Kaza-
khstan Engineering» (TKE) and focuses 
on development of tactical radio com-
munication systems. 

In 2016 Airbus Helicopters will 
complete delivery of EC145 multi-pur-
pose helicopters to Kazakhstan. This 

major fleet build-up is supported by 
Eurocopter Kazakhstan Engineering, a 
joint venture of Airbus Helicopters and 
the Kazakhstan Engineering state com-
pany, which was formed in 2010. In to-
tal 45 such twin-engine rotorcraft were 
acquired by the Kazakhstan govern-
ment for the Ministry of Defense, Min-
istry of Emergency Situations, Ministry 
of Health, and Ministry of Environment. 
Airbus Helicopters and Kazakhstan also 
signed a Letter of Intent for delivery of 
20 EC725 rotorcrafts which are also to 
be assembled by Eurocopter Kazakh-
stan Engineering up to the year 2020.

Marte Coastal Battery was shown at Dimdex-2016

Twenty GM400 radars will be manufactured for the Kazakhstan Air Force

Photo: Yuri Laskin

Photo: MBDA
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russiAn HEliCOptErs  
tO prODuCE AbOut 200  
rOtOrCrAft in 2016

Russian Helicopters holding com-
pany is a leading player in the global 
helicopter industry and one of the few 
companies worldwide with the capa-
bility to design, manufacture, service 
and test modern civilian and mili-
tary helicopters. Russian Helicopters 
plans to manufacture approximately 
200 helicopters this year. 

«Overall, in 2016 we have a com-
mon production program of 200 heli-
copters», – the company’s CEO Alexan-
der Mikheev told reporters. 

The 2016 estimate includes both 
Russian state defense orders and 
export-oriented production. Further-
more, Russia will deliver 12 helicopters 
equipped with the advanced President-S  
onboard defense system (ODS) to fo-
reign customers by end of year, the Rus-
sian Helicopters holding added.

«The Russian Helicopters holding  
will equip export versions of multipur-
pose Mi-171Sh and Mi-17-V5 helicop-
ters, heavy transport Mi-26T2 and attack 
Mi-28NE and Ka-52 helicopters with the 
advanced President-S onboard defense 
systems Already in 2016, 12 helicopters 
to be supplied to foreign customers will 
be equipped with the President-S sys-

tems,» the statement reads.
The holding added that these sys-

tems would make Russian-made heli-
copters unreachable to MANPADS and 
air-to-air missiles, as the tests con-
firmed. The ODS is designed to protect 
planes and helicopters from being hit by 
missiles, air defense and anti-aircraft 
artillery. It allows detecting and trac-
king incoming rockets, as well as repel-
ling them by directing laser rays at their 
multispectral optical seekers or creat-
ing radio jamming.

Maintenance and after-sales 
services – in focus

Russian Helicopters is actively in-
volved in expanding its after-sales service 
and maintenance provision to commercial 
and military helicopter operators in all 
key regional markets. The service centre 
infrastructure is expanding in line with 
the geographic reach of Russian Helicop-
ters’ sales. Authorized service centers are 
operational in: Europe, Latin America, Af-
rica, the Asia Pacific region and the CIS.

«We feel it is vital to build upon the 
already positive image that Russian-
made helicopters have abroad. That 
is why we are prioritizing work to es-
tablish an after-sales network provid-
ing first-class maintenance and repair 

services for Russian-made helicop-
ters throughout their full life-cycle,» 
Russian Helicopters CEO Alexander 
Mikheev said. «We urge all those who 
operate our helicopters globally to take 
this opportunity to use the after-sales 
service provision offered by Russian He-
licopters or certified enterprises, and 
to steer clear of dubious suppliers and 
providers – after all, the lives of pilots 
and many others depend on the quali-
ty of the components used and of the 
repairs and maintenance work carried 
out,» he added.

Egypt
Russian Helicopters is preparing to 

provide after sales service and main-
tenance for Russian-made helicopters 
operated in Egypt. The repair base in 
Heluane (Egypt) will be retooled in order 
to provide technical support for repairs 
to Mi-8T and Mi-17-1V helicopters oper-
ated by the Egyptian Air Force. Under an 
agreement reached, Russian Helicop-
ters will authorize the Heluane plant 
as an aircraft repair plant able to carry 
out comprehensive repairs to Mi-8T and 
Mi-17-1V helicopters. The Egyptian Air 
Force’s fleet of 41 Mi-8Ts and 3 Mi-17-1V  
helicopters will all undergo comprehen-
sive repair work at this facility.

To support comprehensive re-
pair work to the frames, components, 
gears and rotor systems in helicopters 
operated by Egypt’s Air Force, Russian 
Helicopters will deliver equipment for 
the production line, carry out commis-
sioning work, and transfer all the nec-
essary documentation to the Egyptian 
side. Egyptian specialists will be trained 
to carry out comprehensive repairs to  
Mi-8T, Mi-17-1V and Mi-17V-5 at Rus-
sian Helicopters’ Novosibirsk Aircraft 
Repair Plant. Russian Helicopters will 
provide design and technical support 
for these repairs for a two year period.

India
Russian Helicopters is looking to 

sign a long-term maintenance agree-
ment with the Indian Ministry of De-
fense to provide after-sales service for 
Mi-17 helicopters. «We have conducted 
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negotiations with our Indian partners 
and we plan to sign a contract that will 
lay the foundation for collaboration bet-
ween Russian Helicopters and India in 
an entirely new way. The company is 
shifting from offering separate services 
to providing comprehensive after-sales 
support. The possibility of such collabo-
ration is now being discussed with the 
Air Force, Navy and border patrol troops 
of India,» said Igor Chechikov, Russian 
Helicopter's deputy CEO at Defexpo 
India 2016. «For us, it will be the first 
long-term service contract with India.  
Set prices and delivery dates for sup-
plying equipment needed to repair our 
helicopters are among the advantages 
of this type of contract. It will boost 
Russian-made helicopters’ after-sales 
system to a new level.»

According to the preliminary agree-
ment, Russian Helicopters will provide 
repairs to Mi-17 type helicopters and will 
supply spare parts for them throughout 
the entire life cycle of the rotorcraft. Re-
pairs of helicopters operated in India will 
be performed by enterprises belonging 
to Russian Helicopters holding company. 
The contract life cycle is expected to be 
3–5 years. Its further extension, as well 
as an expansion of helicopter models 
covered by the after-sales support sys-
tem, is also being considered. 

Mexico
According to the official press-

release of the Company, Russian He-
licopters has fulfilled its first contract 
for after-sale maintenance of multi-
role Mi-17-1V helicopters operated by 
the Mexican Navy. «This is our first 
contract with the Naval Secretariat of 
Mexico. It was fulfilled in full and on 
time,» said Igor Chechikov. «Mexico is 
one of our key partners in Latin Amer-
ica; it has quite an extensive fleet of 
Russian-made helicopters. In 2016 we 
will expand cooperation with our Mexi-
can partners in terms of after-sale ser-
vice. The parties are already involved 
in negotiations on these issues». One 

of the main priorities for Russian He-
licopters is active development of  
a comprehensive system of after-sales 
service for Russian-made helicopters 
all around the world including a num-
ber of Latin American countries. In 
2014-2015, the company successfully 
colla borated with the Mexican Secre-
tariat of National Defense by perform-
ing extensive repairs of 19 Mi-17/Mi-
17-1V helicopters. Currently, Russian 
Helicopters are actively involved in 
warranty and post-warranty mainte-
nance of helicopters belonging to the 
Mexican Ministry of Defense.

Vice Prime Minister Dmitry Rogozin visits Sevastopol Aviation Plant which can shortly join 
Russian Helicopters Holding

India remains a privilleged partner for Russian Helicopters
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An EXCEllEnt russiAn

Russian Helicopters Holding Com-
pany delivered to customers 212 rotor-
crafts in 2015. Modifications of Mi-8/17 
helicopters prevailed in the list. Rotor-
crafts of the type were supplied to Al-
geria, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, 
Cuba, India, Indonesia, Iraq, South Ko-
rea, Sri Lanka, Zambia. 

To date, the Mi-8/17-type helicop-
ters are among most popular in the 
world. They are successfully operated in 
all climatic zones and the most difficult 
environmental conditions. This experi-
ence, including operation in combat, 
has been carefully analyzed and used in 
all new versions.

The Mi-171Sh has embodied all the 
best qualities of its famous predeces-
sor and, with the installation of special, 
flight, navigation and radio equipment, 
has acquired new qualities. Russians 
have made a helicopter capable of effec-
tively performing a wide range of tasks. 
And these helicopters have proven them-
selves in different regions of the world.

Marketed by Rosoboronexport  

Mi-171Sh offers excellent flight perfor-
mance. First of all, this pertains to the 
payload weight (up to 4 tons in the cargo 
cabin or on external sling) and opera-
tional altitude (its hover ceiling is 3980 m, 
service ceiling – 6000 m).

The Mi-171Sh surpasses all its com-
petitors also in cargo volume. One heli-
copter can carry up to 36 fully-equipped 
troopers. Thus, the Russian Mi-171SHs 
can airlift forces required for an operation 
with fewer sorties. Owing to the success-
ful design, no more than 20-30 seconds 
and all troopers are on the battlefield.

Moreover, the helicopter carries 
powerful armament which provides 
substantial fire support to troopers by 
80mm S-8 unguided rockets (up to 80 
rockets in 4 pods) or combined fire of 
two 23mm GSh-23L gun pods. In addi-
tion, the Mi-171Sh can be fitted with a 
nose or rear mount for heavy machine 
guns. Whereas the Mi-171Sh does not 
differ fundamentally from its competi-
tors in terms of armament mix, it far 
surpasses them in the power of the 
total salvo of unguided rockets and 

small arms and cannons.
The Mi-171Sh has high survivability. 

There are hundreds of cases where the 
Mi-8/17 type helicopters returned all 
riddled with bullets, with their blades, 
fuel tanks and pipelines badly damaged. 
Disabled units were in the field replaced 
or repaired within a very short time.

For better survivability of the  
Mi-171Sh, its cockpit and critical units 
are protected by armor plates and fuel 
tanks are made self-sealing and filled 
with polyurethane foam. Protection of 
the helicopter against enemy infrared-
guided missiles is provided by an infra-
red jammer and automatic flare ejection 
devices. The helicopter’s infrared signa-
ture can be reduced by installing special 
infrared suppressors.

For humanitarian and search-and-
rescue operations, provision is made 
for special equipment. The Mi-171Sh 
is equipped with medical sets and 12 
stretchers with free access to them.

So, as you may see Mi-17-type heli-
copters are excellent and far more cost-
effective than their counterparts.
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CrOCODilE AnD niGHt HuntEr:  
russiA’s twO EXpOrt  
bEstsEllErs On tHE wOrlD  
AttACK HEliCOptEr mArKEt

The Mi-24/35 attack/transport he-
licopters have been most widely used 
in the world among helicopter gun-
ships and become a symbol of reliabil-
ity and effectiveness of Russian weap-
ons. During the almost half a century 
that has passed since their appearance 
they entered service with more than 40 
countries worldwide and participated 
in almost all armed conflicts. Rus-
sian designers have drawn from this 
vast battle experience to develop the  
Mi-28NE Night Hunter attack helicopter, 
a new «flying tank,» which is not only 
being actively fielded with the Russian 
Army units, but is also delivered to for-
eign customers via Rosoboronexport.

However, the advent of the new heli-
copter was not the end of the history for the 
legendary Mi-24/35, nicknamed Crocodile 
in the Soviet and Russian Army for its sali-
ent appearance. Inherent growth potential 
allowed Russian designers to drastically 
improve the performance of the honored 
veterans. These efforts have resulted 
in the Mi-35M, which along with the  
Mi-28NE, is today one of the most success-
ful Russian export weapon systems.

Mi-35M: The legend continues
Mi-35M is a new helicopter in 

terms of the number of innovations. 
Its upgrade has reduced its airframe 
weight, improved its maneuvering per-
formance, reduced acoustic signature 
and cut maintenance costs. It differs 
from its predecessors primarily in an 
advanced avionics suite, which enables 
the helicopter to detect and recognize 
targets, use up to 8 Ataka ATGMs and 
up to 80 S-8 unguided rockets (in pods) 
and aircraft guns (23mm GSH-23L air-
craft cannon and common gun pods) 
day or night. Mi-35M is not only an at-
tack helicopter, but it can also handle 
transport, assault, reconnaissance 
and sanitary missions. It can carry up 
to 8 paratroopers with weapons or up 
to 1500 kg load inside the cargo com-
partment and up to 2400 kg loads on an 
external sling.

Mi-28NE Flying Tank
The Mi-28NE attack helicopter has 

been designed taking into account long-
term operating and battle experience 
of the Mi-24/35-type attack/transport 
helicopters. With its heavy armoring, 
the Mi-28NE can be employed when 

the enemy intensely uses air defenses. 
Armoring of the tandem cockpit with-
stands a direct hit of 20mm HE projec-
tiles, 12.7mm armor-piercing bullets, 
and guided missile fragments. The 
airframe is all-metal and is made of 
aluminum-lithium alloys and composite 
materials. Its design has embodied the 
principle of mutual shielding of units 
and protection of the critical compo-
nents by less critical ones. 

The Mi-28NE is armed with a 30mm 
flexible 2A42 cannon (ammunition load 
- 250 rounds, firing range - up to 4 km). 
Up to 16 Ataka ATGMs (firing range - up 
to 6 km) and up to four pods with 80mm 
unguided rockets (each carrying 20 
rockets) can be suspended on pylons. 
Up to four Igla-S air-to-air missiles are 
used to counter air targets.

Together with the supplies 
of the Mi-35Ms and Mi-28NEs,  
Rosoboronexport offers up-to-date 
training facilities, which include training 
simulators and computer-aided train-
ing classrooms for practicing the en-
tire range of tasks related to the class-
room and practical training of the pilot 
and maintenance personnel. 
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AlliGAtOr tiGHtEns Grip

JSC Rosoboronexport is promoting 
the Ka-52 Alligator reconnaissance-
and strike combat helicopters world-
wide. Russian engineers are complet-
ing development of a navalised version 
intended for ship-borne operations – 
the Ka-52K. 

Ka-52 serial production and ef-
ficient operation by the Russian Army 
greatly increases its export potential. 
Moreover, the helicopter has a number 
of unique features which favourably set 
it off from other rotorcraft of the class. 

The first evident feature is a co-
axial two-rotor layout powered by two 
VK-2000 high-rate gas-turbine engines. 
This scheme provides advanced flight 
characteristics of the helicopter oper-
ating over mountains and in confined 
spaces, in conditions of high humid-
ity and strong winds of up to 140 km/h.  
Ka-52 characteristics, such as rate of 
climb and power-to-weight ratio are  
20-25 per cent higher than those of 
conventional rotor layout helicopters. 
Impressive flight agility allows it to per-
form fast air combat manoeuvres and 
take advantageous attack positions. The 
helicopter can fly sideways and rear-
wards at high speed. Besides, the Alli-
gator can keep on flying even when its 
tail unit has been badly damaged. 

The Ka-50 Black Shark single-
seat helicopter, a predecessor of the 
Ka-52, has similar flight characteris-
tics. However, its combat employment 
experience has proved that in modern 
war the co-pilot remains a must. In this 
connection designers have decided on 
a side-by-side pilot accommodation in 
the helicopter cabin for better crew co-
operation. Either pilot can fly the heli-
copter and deliver weapons without any 
limitations. 

The armour-plated cabin pro-
vides reliable crew protection from 
hits of large-calibre bullets and shell 
splinters. The helicopter has reduced 
signatures, and is equipped with the 
President-S electro-optical helicopter 
protection system and passive jam-
ming devices. The Ka-52 vital sys-
tems and units are duplicated and 
shielded; elements of its rotor system 
and transmission have added safety 
strength margins; the helicopter is 
equipped with an autonomous fire-ex-
tinguishing system. In case of critical 
damages the helicopter is fitted with 
a unique ejection system unrivalled in 
the world. 

Ka-52 combat capabilities are 
equally impressive. A multifunctional 
avionics suite provides implementa-
tion of flight control, navigation and 

weapon delivery tasks by day and 
night and in any season. Structu - 
rally, the suite is a multi-level system 
with large-volume memory and high 
operating speed. Search-and-track 
electro-optical and radar systems al-
low target acquisition, tracking and 
engagement in most complicated ope-
rational and weather conditions. The 
helicopter is equipped with inertial/
satellite navigation equipment, and 
colour displays in the cabin provide 
various data presentation, including 
digital terrain map.

The helicopter carries a 30-mm 
2A42 famous cannon mounted on the 
starboard (allowance – 460 rounds, 
range of fire – up to 4 km), stores sus-
pended on six under-wing hard-points, 
including up to 12 Vikhr (range of fire 
- up to 8 km) or Ataka (up to 6 km) 
precision-guided missiles capable of 
penetrating explosive-reactive armour 
and conventional armour equivalent to 
an 800-mm thick homogeneous steel 
plate, up to 80 80-mm S-8 rockets, and 
up to 4 Igla-S air-to-air missiles. 

This formidable arsenal makes of 
the Alligator a truly dangerous winged 
hunter capable of performing a wide 
range of missions in conflicts of var-
ied intensity, including anti-terrorist 
operations.
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rOsObOrOnEXpOrt lAunCHEs  
A nEw GrAnAt-1-E mini uAV 

A large-scale entry of new types of 
UAV into service with the Russian Army 
opens good export prospects for them. 
One of such UAVs is the Granat-E-1 that 
has received very positive feedback 
from Russian motorized infantry, para-
troopers and border guards.

A series of large-scale exercises 
involving the Granat-E-1 mini UAVs 
have been carried out in the Russian 
army over the past few years. The exer - 
cises were held across the country in 
a variety of climatic and geographical 
conditions.

During exercises UAV crews, 
among them Granat-1-E crews, de-
tected a simulated enemy, and cal-
culated the target coordinates on the 
basis of the images received and then 
the training targets were destroyed 
by self-propelled howitzers and mul-
tiple rocket launchers as soon as 
possible. According to analysis, it 

was found that the active use of UAVs 
helped increase the effectiveness of 
artillery fire several times through 
reduced time required to detect and 
locate targets.

During the Eastern Military Dis-
trict’s drills carried out on Kamchat-
ka and Sakhalin Island in April, the 
Granat-E-1 UAVs were used to moni-
tor and evaluate the effectiveness of 
amphibious and airborne assaults 
by broadcasting video in real time to 
the inspection committee members’ 
monitors. During another exercise 
held at a military base in Tajikistan 
in May, the capabilities of using un-
manned aircraft in the Pamir high 
mountain area at altitudes of about 
3000 m above sea level to support the 
activities of border units when com-
bing rugged terrain, detaining bor-
der violators, as well as blocking and 
destroying illegal armed formations 
were practiced. 

Granat-E-1 UAV has demonstrat-
ed full compliance with all the modern 
requirements placed on mini UAVs for 
handling both military (aerial recon-
naissance, weapon effects evalua-
tion, escorting troop columns on the 
march) and civilian tasks associated 
with monitoring of large areas, con-
duct of search-and-rescue operations 
during natural disasters, and public 
order maintenance.

According to experts, the per-
flight-hour cost of the Granat-E-1 UAV 
is about 150 times less than that of a 
patrol aircraft or helicopter. Its use 
can cut the amount of forces and fa-
cilities required to patrol the borders, 
perimeters of military bases and na-
tional facilities several times.

The UAV system consists of two 
small-sized UAVs with a wingspan of 
82 cm and no special devices (such 
as catapults) are needed for their 
launch. Its crew, consisting of two 
persons, can conduct terrain recon-
naissance at a distance of 15 km. The  
Granat-1-E’s effective altitude enve-
lope is 100 to 700 m.

The preparation of the UAV system 
for use takes no more than 5 minutes. 
The UAVs are launched by hand and 
land on a parachute. The UAV’s equip-
ment enables flight along the desired 
route, route correction during flight, 
including switching to manual control 
mode. In the case of signal loss, the 
vehicle automatically returns to the 
launch point.

All photo and video information is 
transmitted to the ground control sta-
tion (laptop/console) in real time and 
simultaneously recorded to a ground 
control station’s hard disk.

The Granat-1-E UAV systems 
are among most intensively used in 
the Russian army. Effective operator 
training procedures and methods of 
UAV employment in a modern war-
fare environment have been developed 
since its adoption. Therefore, foreign 
customers will receive not only qual-
ity UAVs, meeting all modern require-
ments, but also highly skilled profes-
sionals, which JSC Rosoboronexport 
is ready to train according to advanced 
instruction programs.

BASIC SPECIFICATIONS:

Take-off weight 2.4 kg

Payload weight 0.2 kg

Cruising speed 80 km/h

Operating altitudes 80-1500 m

Max flight endurance 60 minutes

Operating range via radio link 10 km
Operating temperature at ground level -30 °C to +40 °C






