
16+

Defense Market news
OctOber 2016

Российское оРужие в Действии

отставание во внеДРении 
Робототехники пРеоДолено

Новости рыНка 
обороННой 
техНики

Номер 4 
октябрь  
2016 года

Ракеты бРаМос  
Главная уДаРная 
сила вМс инДии





1

Слово от издателей
Дорогие Читатели,

Перед Вами очередной номер нашего издания – «Новости рынка оборонной техники». Четвертый 
номер завершает программу этого года. 

Выставочная география распространения номера весьма обширна. Журнал смогут прочитать 
и в Москве на салоне Интерполитех, и в Париже на военно-морском форуме Euronaval, и на 
выставке IndoDefence в Индонезии, и на авиашоу в Китае. Номер попадет и в Чили на военно-
морскую выставку Exponaval, в которой впервые будет организована российская экспозиция.

Как и в прошлом номере, мы уделим большое внимание прошедшему Международному военно-
техническому форуму АРМИЯ. Выставка пока бесспорно отрабатывает выданные ей авансы. При этом 
кажущаяся многим избыточной пафосность мероприятия не мешает серьезной и основательной ра-
боте производителей техники со своими заказчиками. Кроме приятных воспоминаний остался и важ-
ный вопрос – когда пройдет следующая АРМИЯ, и что будет с МАКСом. Поживем – увидим.

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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аРМиЯ выходит в лидеРы

Итоги Международного военно-
технического форума «Армия–2016» 
убедительно свидетельствуют, что «из 
дебютанта конгрессно-выставочной 
деятельности он превратился в одну 
из ведущих мировых выставок во-
оружения и военной техники». Об 
этом заявил министр обороны РФ ге-
нерал армии Сергей Шойгу на закры-
тии форума, подчеркнув, что Форум 
стал действенным механизмом ин-
теграции в производство новейших 
научных разработок и эффективной 
площадкой для налаживания контак-
тов между органами власти и бизнес-
сообществом. 

Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2016» прошел 
в период с 6 по 11 сентября 2016 года 
на базе Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот».

На территории парка «Патриот» 
силами Минобороны был реализо-
ван уникальный формат конгрессно-
выставочной деятельности, совмеща-
ющий статические экспозиции и  ди-

намический показ возможностей во-
енной техники в воздухе, на земле 
и воде, а также обширную научно-
деловую программу.

Статическая экспозиция располо-
жилась на площади более чем 500 ты-
сяч квадратных метров, где для сво-
бодного осмотра было выставлено 250 
единиц военной и специальной тех-
ники, 11 тысяч экспонатов на стендах 
1004 предприятий и несколько десят-

ков единиц авиационной техники на 
аэродроме Кубинка. Продукцию во-
енного назначения на «Армии-2016» 
представили 242 отечественные ор-
ганизации, в том числе 21 субъект 
военно-технического сотрудничества. 
В этом году экспозиция форума была 
представлена в 40 тематических раз-
делах. В рамках форума были орга-
низованы две новые специализиро-
ванные выставки: «Интеллектуаль-

Статическая экспозиция расположилась на площади более чем 500 тысяч квадратных метров

Министр обороны России Сергей Шойгу осматривает экспозицию ЦНИИТОЧМАШ
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ные промышленные технологии» 
(IntellTechEXPO) и «Арктика».

Как и ожидалось, наиболее мас-
штабные экспозиции представили ли-
деры отечественной промышленности 
– «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Кон-
структорское бюро приборостроения 
имени академика А.Г.Шипунова, Объ-
единенная авиастроительная корпо-
рация, Объединенная судостроитель-
ная корпорация, НПО «Сплав» - ком-
пании, продукция которых формирует 
современный облик Вооруженных сил 
России и составляет основную мощь 
армий ряда стран мира.

Большой интерес привлек стенд 
подмосковного АО «ЦНИИТОЧМАШ». 
Министр обороны Сергей Шойгу уде-
лил особое внимание комплекту бо-
евой экипировки второго поколе-
ния для военнослужащих «Ратник»,  
в создании которого приняли участие 
более 70 предприятий отечественно-
го ОПК.  Комплект имеет модифика-
ции для сухопутных войск, ВДВ, мор-
ской пехоты и подразделений спе-
циального назначения. Уникальные 
свойства фронтальной защиты позво-
ляют выдерживать 10 прямых попа-
даний из снайперской винтовки типа 
СВД с дистанции 10 метров. К настоя-
щему времени более 100000 комплек-
тов уже поставлены различным сило-
вым структурам страны.

В рамках динамического показа 
на полигоне Алабино были продемон-
стрированы возможности 247 образ-
цов современной техники.

На полях форума работали пред-
ставители более 80 стран мира, 35 из 
которых представляли официальные 
делегации. Делегации 13 государств 

были представлены руководителями 
военных ведомств, еще 22 делегации 
возглавляли начальники генеральных 
штабов и заместители министра обо-
роны. 

В ходе форума при участии ФСВТС 
России проведено более 270 перего-
воров по вопросам ВТС с представи-
телями военных ведомств и промыш-
ленных компаний из 54 государств, из 
них 31 встреча по линии ФСВТС Рос-
сии. На форуме был подписан ряд до-
кументов, в том числе генеральное 
соглашение о сотрудничестве меж-
ду «Рособоронэкспортом» и компа-
нией «Казахстан инжиниринг», а так-
же соглашение между «Вертолетами 
России» и белорусским 558-м авиаре-
монтным заводом.

Свою продукцию представили 58 
оборонных предприятий и холдингов 
из 13 иностранных государств, в том 
числе из Германии, Индии, Израи-
ля, Ирландии, Китая, Малайзии, Та-
иланда, Франции, Швейцарии. При 
этом, ОПК Армении, Белоруссии, Ка-
захстана и Пакистана были пред-
ставлены национальными экспози-
циями предприятий Компании про-
демонстрировали свои возможно-
сти в создании широкой номенкла-
туры продукции, в том числе ракет-
ных комплексов, средств радиотех-
нического контроля, бронетехники, 
беспилотных авиационных комплек-
сов, мобильных робототехнических 
комплексов, средств индивидуаль-
ной защиты – всего порядка 400 экс-
понатов.

Биржа деловых контактов
Впервые на форуме «Армия-2016» 

была организована специализиро-

ванная площадка «Биржа деловых 
контактов», в рамках которой Мин-
обороны России провело церемонию 
подписания 17 государственных кон-
трактов на общую сумму свыше 130 
миллиардов рублей. 

Среди объявленных следует от-
метить, в частности, контракт на по-
ставку шести подлодок проекта 636.3 
для Тихоокеанского флота. Согласно 
его условиям, «Адмиралтейские вер-
фи» поставят две лодки в 2019 году, 
две – в 2020 году, две – в 2021-м.

«Зеленодольский судостроитель-
ный заводом им. А.М.Горького» под-
писал с Минобороны контракт на стро-
ительство трех МРК проекта 21631 
«Буян-М». Его стоимость составляет 27 
млрд. руб., сообщил замминистра обо-
роны Юрий Борисов. В 2019 году будет 
построен один корабль и два корабля – 
в 2020 году. По словам директора Рена-
та Мистахова, Завод уже построил пять 
кораблей этого типа и передал их ВМФ 
РФ. Четыре корабля находятся в раз-
личной степени строительства.

АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» подпи-
сала шесть значимых и перспектив-
ных контрактов на сумму более 8 млрд. 
рублей, в том числе на поставку соро-
ка двух самоходных установок 2С19М2 
«МСТА-СМ» до 2019 года включитель-
но и на капитальный ремонт САУ 2С19 
с модернизацией до уровня 2С19М1; 
на поставку запасных частей к танко-
вому вооружению, а также по техниче-
скому надзору танков Т-72, Т-80, Т-90, 
БРЭМ-1 и их модификаций; капиталь-
ному ремонту боевой машины десан-
та БМД-2К-АУ и поставки инженерных 
машин разграждения ИМР-3М.

Россия практически ликвидировала отставание в производстве 
и внедрении робототехники

Огневую мощь НРТК «Вихрь» во многом определяет наличие двух 
ПУ противотанковых ракет «Корнет-М»
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НПО «Сплав» поставит в Воору-
женные силы реактивные снаряды 
для РСЗО «Торнадо-С» и «Смерч».

Все контракты подписаны на 
основании постановления председа-
теля правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева о корректировке государствен-
ного оборонного заказа 2016 года. 
Подводя итоги на пресс-конференции 
по итогам подписания, заместитель 
министра обороны РФ Юрий Борисов 
сообщил, что «для предприятий про-
мышленности это серьезное подс-
порье, загрузка производства на дли-
тельный срок, они имеют возможность 
планировать свою работу, осущест-
влять подготовку производства, вы-
страивать работу со смежниками на 
долгосрочный период».

АРМИЯ-2016. НОВИНКИ
В этом году участники выставки 

продемонстрировали достаточно мно-
го новинок. На некоторых из них хоте-
лось бы остановиться подробнее.

По мнению замминистра обороны 
РФ Юрия Борисова, «Россия практи-
чески догнала другие страны в произ-
водстве и внедрении беспилотников 
и робототехники». И действительно,  
Армия-2016 отметилась значитель-
ным числом разработок в области су-
хопутной робототехники. В этой связи, 
нельзя не отметить экспозицию Глав-
ного научно-исследовательского ис-
пытательного центра робототехники 
Министерства обороны РФ. Интерес, 
в частности, вызвал разведывательно-
ударный наземный робототехниче-
ский комплекс «Вихрь», который раз-
работан на основе штатной боевой 
машины пехоты БМП-3. Его роботи-
зированный модуль с углом обзора 
360 градусов позволяет распознавать 

цели и выбирать вид вооружения, ко-
торым возможно наиболее эффектив-
но их поразить. Огневую мощь «Вих-
ря» формирует 30-мм автоматическая 
пушка, спаренный с ней 7,62-мм пуле-
мет и две пусковые установки проти-
вотанковых ракет «Корнет-М». В со-
став комплекса входит привязной ква-
дрокоптер, который получает электро-
питание по постоянно подключенному 
кабелю. За счет этого он не нуждается 
в смене батарей, может подниматься 
на высоту до 30 метров, то есть выше 
крон деревьев, и определять любое 
движение на расстоянии до 5 км. Так-
же на борту машины может находить-
ся не менее трех автономных квадро-
коптеров, которые будут сопровождать 
«Вихрь» с тыльной части на высоте от 
двух до пяти метров. Кроме того, в со-
став комплекса входят семь мобиль-
ных роботизированных платформ 
высокой проходимости МРП-100.  
Эти небольшие машины способны 
преодолевать те же препятствия, что 
и «Вихрь», двигаться по лестничным 
маршам с большими скоростями, не-

сти на себе короткоствольные воо-
ружения и манипуляторы. По словам 
разработчиков, боевой модуль «Вих-
ря» может быть установлен на любой 
носитель – другие модификации бое-
вых машин пехоты, на колесное шасси 
и так далее. Разработчики утвержда-
ют, что боевой модуль «Вихря» можно 
поставить даже на катер. Он может ра-
ботать при достаточно сильном волне-
нии, так как имеет трехстепенную си-
стему гиростабилизации.

Главный научно-исследователь-
ский испытательный центр робототех-
ники Министерства обороны РФ так-
же представил боевой многофункцио-
нальный робототехнический комплекс 
(БМРК) «Уран-9», предназначенный 
для дистанционной разведки и огне-
вой поддержки общевойсковых, раз-
ведывательных и антитеррористиче-
ских подразделений. Вооружение со-
стоит из 30-мм автоматической пуш-
ки, спаренного с ней пулемета кали-
бра 7,62 мм, противотанковых управ-
ляемых ракет «Атака». Снабженный 
противопульной броней робот, мас-
са которого достигает 10 тонн, может 
действовать на расстоянии до 3 км от 
оператора. Планируется, что до конца 
2016 года в ВС РФ будут поставлены 
пять комплектов боевого многофунк-
ционального робототехнического ком-
плекса «Уран-9». В каждый комплект 
входят четыре боевые машины в ва-
рианте робота-разведчика или робота 
огневой поддержки, один мобильный 
пункт управления и два тягача.

По информации ряда изданий, 
в  2016 году «Рособоронэкспорт» пла-
нирует представить комплекс «Уран-9»  
на мировом рынке. 

Большой интерес представляют 
разработки в области БПЛА и воору-
жений, представленные Белоруссией. 
Белорусы впервые показали на «Ар-
мии-2016» ударный беспилотник даль-
него действия «Буревестник-МБ».  
В настоящее время БАК (беспилотный 

Компании «Рособоронэкспорт» и «Ремдизель» приняли программу совместной деятель-
ности по продвижению на внешний рынок автомобиля «Тайфун-К»

Белорусские разработчики впервые показали на «Армии-2016» ударный беспилотник 
дальнего действия «Буревестник-МБ»
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авиационный комплекс) проходит го-
сиспытания, которые начались в но-
ябре прошлого года. На вооружении 
«Буревестника» стоят неуправляе-
мые авиационные ракеты С-5. Дли-
тельность полета БПЛА без боевой 
нагрузки составляет 8-10 часов, с бое-
вой нагрузкой – 6 часов, радиус поле-
та – 300 км, максимальная скорость – 
200 км/час. БАК предназначен для опе-
ративного наблюдения за большими 
участками местности и территориями, 
предупреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций, в том числе мони-
торинга пожаров и замера уровни ра-
диации, передачи полученной инфор-
мации, а также транспортирования  
и применения специальных типов це-
левой нагрузки. 

Показались интересными пред-
ложения отечественных компаний и в 
области бронетехники, и, прежде все-
го, новых боевых модулей.

«Уралвагонзавод» впервые пред-
ставил два боевых модуля калибра 30 
и 57 мм. Пушка калибра 57 мм уста-
новлена на платформе «Барыс» про-
изводства компании «Казахстан Ин-
жиниринг», а 30-мм модуль – на джи-
пе «КамАЗ», который экспонировался 
на закрытой экспозиции. Кроме того, 
уральский производитель продемон-
стрировал боевой модуль с пулемет-
ной установкой 12,7 мм на платформе 
БТР-80. 

КАМАЗ представил джип своего 
производства с боевым модулем, ис-
пользующим 30-миллиметровую пуш-
ку. Как пояснил начальник главно-
го автобронетанкового управления 
Минобороны РФ генерал-лейтенант 
Александр Шевченко, «это плановая 
часть опытно-конструкторской рабо-
ты «Тайфун». В планах Минобороны 
предусмотрена закупка опытной пар-
тии машины в 2017 году для подразде-
лений специального назначения.

Заслуживает внимания плава-
ющий бронетранспортер БT-3Ф. По 
словам разработчика, боевая масса 
БТ-3Ф составляет 18,5 т, бронирова-
ние машины обеспечивает всесторон-
нюю защиту от пуль калибра 14,5 мм 
крупнокалиберного пулемета КПВТ, 
выпущенных с расстояния 200 м. Бо-
евой расчет состоит из трех членов 
экипажа (командир, помощник ко-
мандира и механик-водитель). Боль-
шой внутренний объем обитаемого 
отделения позволяет увеличить ко-
личество перевозимых десантников 
до 12 человек и более с обеспечени-
ем комфортного размещения, исполь-
зовать БТ-3Ф для перевозки большо-
го объема грузов, боеприпасов, раз-

мещения аппаратуры и оборудования 
при использовании бронетранспор-
тера в качестве пункта управления 
и разведки. На крыше перспективной 
платформы установлен дистанционно-
управляемый боевой модуль (ДУБМ), 
в котором основным вооружением вы-
ступает 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для на-
блюдения за местностью и прицелива-
ния боевой модуль оснащен теле- и те-
пловизионным прицелом с лазерным 
дальномером. 

Самоходная артиллерийская уста-
новка «Флокс» – первая отечествен-
ная самоходная артиллерийская уста-
новка (САУ) подобного калибра, раз-
мещенная на высокопроходимом 
шасси автомобиля семейства «Урал».  
«Флокс» создан для замены в рос-
сийской армии устаревших буксиру-
емых орудий аналогичного калибра. 
САУ оснащена 120-мм пушкой, со-
единяющей в себе возможности даль-
нобойного орудия, гаубицы и мино-
мета. Может вести огонь с дистанции 

от 100 м до 10 км. На крыше брониро-
ванной кабины водителя и артилле-
рийского расчета установлен дистан-
ционно управляемый автономный бо-
евой модуль с пулеметом «Корд» ка-
либра 12,7 мм. Возимый боезапас САУ 
составляет более 80 выстрелов, 28 из 
которых постоянно готовы к стрельбе 
и находятся в оперативных укладках.

Конечно, интересного на выстав-
ке было значительно больше. Наде-
емся компенсировать отсутствие упо-
минания в этой статье ряда систем за 
счет нашего фотообзора, а также от-
дельных материалов в последующих 
номерах журнала. 

Второй международный военно-
технический форум Армия скорее не 
удивил, а оправдал высокие ожида-
ния и не опустил планку, которую за-
дал в прошлом году. Сроки следующе-
го Форума не определены, но многие 
участники подтвердили, что не готовы 
ждать 2018 года и с удовольствием со-
берутся уже в следующем году.

В плавающем бронетранспортере БТ-3Ф можно перевозить до 12 десантников

Самоходная артиллерийская установка «Флокс» призвана заменить устаревшие буксиру-
емые орудия
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МалогабаРитный гРанатоМетный 
коМплекС «бУР» –  
оРУжие Силовых СтРУктУР

В.М. Кузнецов, В.А. Замарахин, М.Н. Давыдов

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

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

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

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

Акционерное общество «Кон-
структорское бюро приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова» (АО 
«КБП») длительное время ведет ис-
следования по увеличению дально-
сти и точности стрельбы гранатомет-
ных (огнеметных) выстрелов с одно-
временным увеличением доли полез-
ной нагрузки в общем весе изделия.

Разработанный в ходе выполне-
ния опытно-конструкторской рабо-

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

Взяв за основу конструкцию РПО 
ПДМ-А, АО «КБП» разработало мало-

габаритный гранатометный комплекс 
(МГК) «БУР».

Общий вид МГК «БУР» с пуско-
вым устройством, оснащенным днев-
ным оптическим прицелом, представ-
лен на рисунке 1.

Многоплановость боевых задач, 
для решения которых создавалось 
новое вооружение, и ведомствен-
ные особенности различных силовых 
структур, для которых оно предназна-

Рис. 1 МГК «Бур»

Рис. 2 Пусковое устройство и комплекты прицелов

Ночной оптический прицел

Дневной оптический прицел

Тепловизионный прицел

Пусковое устройство
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чалось, предопределили необходи-
мость системного подхода к проекти-
рованию данного многофункциональ-
ного комплекса вооружения. 

В состав МГК входит универсаль-
ное пусковое устройство (ПУ), осна-
щенное дневным, ночным оптиче-
скими прицелами и тепловизионным 
прицелом (рисунок 2), а также грана-
тометные выстрелы с боевыми частя-
ми различного снаряжения.

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

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

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

МГК предназначен для:
– поражения живой силы в усло-

виях ограниченного пространства 
населенных пунктов, в различных 
строениях, фортификационных соо-

ружениях, а также на открытой мест-
ности различного ландшафта (в том 
числе в горах);

– вывода из строя небронирован-
ной и легкобронированной техники.

Комплекс позволяет вести огонь 
из помещений ограниченного объема.

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

При разработке МГК была ре-
шена задача создания высокоточно-
го реактивного гранатометного ком-
плекса, позволяющего эффективно 
поражать различные цели в зависи-
мости от решаемых задач на дально-
сти до 650 м.

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

Принцип работы схемы 
«реактивно-активного» метания за-
ключается в разгоне гранаты, разме-
щенной в стволе, скрепленном с ре-
активным двигателем за счет реак-
тивной тяги и одновременном актив-
ном разгоне в движущемся стволе за 
счет отбора газов из камеры двигате-
ля. При этом ствол с двигателем оста-
навливается, сообщая дополнитель-
ную скорость гранате.

Таким образом, обеспечивает-
ся увеличение сообщаемой грана-
те энергии (вдвое) и, соответственно, 
начальной скорости, по сравнению  
с гранатометами традиционных схем 
при одной и той же длине контейне-
ра. При этом получена высокая точ-
ность стрельбы.

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

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

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

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ МГК «БУР»

Калибр, мм 62

Максимальная дальность, м 950

Кучность на ДПВ ВВ, ВБ, м менее 0,5

Масса выстрела, кг 3,5

Длина, мм 742

Тип БЧ фугасная, осколочно-фугасная

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

Тип прицела дневной, ночной, тепловизионный

Рис. 4 Поражение автомобиля

Рис. 3 Поражение бетонного строения
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Опыт последних лет показал, что 
изменение характера возможных 
вооружённых конфликтов смести-
ло акцент в артиллерийских зада-
чах с  массированного огневого по-
ражения крупных формирований со 
значительным числом бронетехники 
на выборочное поражение наиболее 
важных целей, в том числе в насе-
лённых пунктах в присутствии мир-
ного населения. Задачи выборочно-
го поражения целей штатная артил-
лерия обеспечить не может.

Сокращение расхода снарядов 
и времени выполнения боевых задач 
с одновременным расширением бое-
вых возможностей артиллерии, в том 
числе выборочным поражением оди-
ночных целей, может быть обеспече-
но только при стрельбе с высокой точ-
ностью. Одним из основных направ-
лений повышения точности стрель-
бы является применение комплексов 
управляемого артиллерийского воо-
ружения (КУАВ). 

Начало управляемым артилле-
рийским снарядам (УАС) в России 
было положено КБ приборострое-
ния г. Тулы, где впервые был разра-
ботан управляемый снаряд «Крас-
нополь» с  лазерным полуактивным 
самонаведением для 152 мм артил-
лерийских систем Д-20, 2С3М, 2С19 
(принят на вооружение Российской 
армии в 1986 г.). В 2005 г. в ГУП «КБ 
приборостроения» на основе новых 
технических решений был создан 
УАС «Краснополь-М2» повышенно-
го могущества и дальности стрель-
бы, западных аналогов которого не 
существует.

Самонаведение указанных сна-
рядов осуществляется по отраженно-
му от цели лазерному лучу, направля-
емому на цель наблюдателем – навод-
чиком с помощью лазерного целеука-
зателя – дальномера (ЛЦД).

Благодаря оригинальным схем-
ным и конструктивным решениям сна-
ряд «Краснополь» получил уникаль-
ное свойство – поражать цели во всем 
диапазоне дальностей стрельбы пер-
вым выстрелом без пристрелки.

Это свойство снаряда позволило 
придать ствольной артиллерии прин-
ципиально новые качества:

- традиционные способы обстрела в 
виде «заградительного огня» и огня «по 
площадям» заменить стрельбой по от-
дельным, в том числе малоразмерным, 
целям (танки, БМП, ДЗОС), с высокой 
вероятностью поражения каждой цели;

- стрельбу по групповым целям, 
расположенным на значительном уда-
лении (800 – 1000 м) друг от друга про-
водить на одних и тех же установках, 
рассчитанных относительно центра 
группировки;

- стрельбу на дальностях до 10 
- 12 км проводить при отсутствии ме-
теобаллистической подготовки;

Мобильный коМплекС 
выСокоточного оРУжиЯ «гРань»

А.Г. Шипунов, В.И. Бабичев, А.В. Игнатов, В.И. Рабинович

ТАБЛИцА 1 – ОСНОВНЫЕ ТТх  
УПРАВЛЯЕМОй МИНЫ «ГРАНь»

Диапазон дальностей стрельбы, км 1,5 – 7,5

Калибр, мм 120

Длина, мм 1200

Масса мины, кг 27,0

Тип боевой части осколочно-фугасная

Масса БЧ / ВВ, кг 11,2 / 5,3

Поражаемые цели
бронетанковая и автомобильная 

техника, инженерные сооружения, 
живая сила

Способ наведения на цель лазерное полуактивное  
самонаведение

Площадь «обзора» ГСН, м2 800000

Вероятность попадания мины 
в цель, не менее 0,9

характер попадания мины в цель в верхнюю проекцию цели

Рис.1 Выстрел с управляемой миной «Грань»
1 – управляемая мина 2 – метательный заряд
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- обеспечить поражение первым 
выстрелом не только неподвижных, 
но и движущихся целей.

Указанные свойства высокоточ-
ных артиллерийских снарядов позво-
ляют обеспечить выполнение основ-
ных боевых задач за время не более 
2 - 3 мин. При этом каждое из стреля-
ющих орудий после производства 2-3 
выстрелов за время не более 30 с по-
кидает огневую позицию, что практи-
чески исключает потери от ответного 
огня противника и существенно меня-
ет тактику применения артиллерии.

Перспективность управляемых 
снарядов с лазерным полуактивным 
самонаведением и их высокие боевые 
возможности поставили задачу созда-
ния таких снарядов и для артсистем ба-
тальонного звена калибра 120 мм. 

Применение управляемого ар-
тиллерийского вооружения для ар-
тиллерии калибра 120 мм и, в осо-
бенности, для минометов калибра 
120  мм имеет особое значение при 
ведении боевых действий в трудно-
доступной (сильнопересеченной, го-
ристой) местности, где использова-
ние 152 мм артиллерийских систем 
ограничено. Кроме того, из-за боль-
шого рассеивания штатных (неуправ-
ляемых) бое припасов, и прежде все-
го мин, выполнение боевых задач ар-
тиллерийскими и минометными под-
разделениями, помимо их невысо-
кой эффективности при стрельбе по 
одиночным целям, требует доставки 
к месту ведения огня большого коли-
чества бое припасов. 

Поэтому применение управляемо-
го вооружения в батальонной артил-
лерии калибра 120 мм с расходом сна-
рядов и мин в десятки раз меньшим, 
чем при применении неуправляемых 
боеприпасов, является кардинальным 
направлением повышения эффектив-
ности батальонной артиллерии, в осо-
бенности при ведении боевых дей-
ствий мобильными группами в соста-
ве взводов и рот, а также при удале-
нии от пунктов боепитания. 

К такому вооружению относит-
ся минометный мобильный комплекс 
высокоточного оружия «Грань». Он 
предназначен для поражения всей 
номенклатуры техники и укреплён-
ных сооружений, автомобильного 
транспорта и бронетехники, зданий 
сельского и городского типов, мостов, 
переправ и других инженерных соо-
ружений, в том числе бункеров.

Мобильный комплекс «Грань» 
включает:

− боекомплект 120 мм управляе-
мых осколочно-фугасных мин «Грань» 

с лазерным полуактивным самонаве-
дением;

− носимую автоматизированную 
систему управления огнем (СУО) с ма-
логабаритным лазерным целеуказа-
телем – дальномером (ЛЦД) и тепло-
визором;

− модернизированный 120 мм ми-
номет 2Б11;

− транспортное средство высокой 
проходимости типа «Джип»;

− боекомплект штатных осколоч-
но – фугасных мин.

Управляемая мина «Грань». Это 
многоцелевое высокоточное средство 
поражения с осколочно – фугасной бое-
вой частью (ОФБЧ), выстреливаемое 
из миномета, показано на рисунке 1.  

В соответствии с принципом действия 
и системой наведения на цель мина 
на начальном участке двигается по 
баллистической траектории. Борто-
вая электронная аппаратура позволя-
ет в заданные моменты ее полета ав-
томатически раскрывать стабилиза-
торы, включать маршевый двигатель, 
сбрасывать блок носовой и раскры-
вать рули автопилотного блока.

При подлете управляемой мины 
к зоне захвата цели ЛЦД автомати-
чески включается в режим подсвета, 
головка самонаведения захватыва-
ет цель и начинается самонаведение.

Вследствие большой массы ВВ 
(5,3 кг) и углов подхода близких к 45° 
обеспечивается высокое поражающее 

ТАБЛИцА 2 – ОСНОВНЫЕ ТТх  
АВТОМАТИЗИРОВАННОй СУО

Время развертывания СУО, мин 2 – 3

Время подготовки к открытию огня 
(от момента обнаружения цели до 
момента выдачи углов установок  
миномета), с

15

Измеряемая дальность, м до 20000

Ошибка измерения дальности, м 10

Дальность подсвета цели, м: 
- малогабаритной (типа танк)
- крупногабаритной (типа катер)

5000 – 7000
15000 – 18000

Срединные ошибки подготовки 
стрельбы:

- по дальности, %
- по направлению, д.у.

0,5 – 0,8
3 – 4

Масса средств СУО, размещаемых 
на КНП, кг 40

Размещение СУО КНП в походном 
положении в 3-х вьюках

Рис.2 Система управления огнём мобильного комплекса «Грань»
1- лазерно-тепловизионный прицел
2- радиостанция
3- ЭВМ с датчиком «GPS/ГЛОНАСС» 
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воздействие на бронированные цели и 
фортификационные сооружения. Бое-
вая часть является универсальной, 
способна поражать сверху широкий 
круг целей на поле боя, как брониро-
ванных, так и небронированных, нахо-
дящихся как на открытых площадках, 
так и в укрытиях. При стрельбе миной 
«Грань» обеспечиваются характери-
стики поражающего воздействия, со-
измеримые с аналогичными характе-
ристиками штатных 152 / 155 мм ар-
тиллерийских боеприпасов. Благода-
ря высокому разрушительному дей-
ствию и углам подхода близким к 45° 
мина может быть успешна применена 
для поражения бункеров, блиндажей, 
а также для вывода из строя наибо-

лее важных элементов инфраструк-
туры противника (мостов, переправ, 
горных дорог). Основные характери-
стики управляемой мины приведены 
в таблице 1.

Система управления огнем. Мо-
бильность боевого применения ком-
плекса «Грань» обуславливается ма-
лым временем готовности автомати-
зированной СУО, обеспечивающей 
в труднодоступной местности расче-
том из трех человек обнаружение и 
подсвет целей (в том числе и в ноч-
ных условиях), топопривязку и ориен-
тирование огневого и командно – на-
блюдательного пунктов, автоматизи-
рованный расчет установок стрель-
бы. Состав СУО показан на рисунке 2, 

основные ТТХ системы управления ог-
нём приведены в таблице 2.

Автоматизация процессов топо-
привязки разведывательной и огне-
вой позиции с использованием кос-
мической навигационной системы 
«ГЛОНАСС/GPS», определения ко-
ординат отдельных целей из соста-
ва групповых объектов противника, 
намеченных к поражению, автомати-
зация процессов расчета исходных 
установок для стрельбы и доведе-
ния их до отдельных минометов по-
зволяет в 10 – 12 раз сократить время 
подготовки и планирования огня по 
сравнению со штатными средствами 
минометной батареи. Большие ма-
невренные возможности мин позво-
ляют вести стрельбу при сокращен-
ных метеорологической и баллисти-
ческой подготовках.

120 мм миномет 2Б11. 
Общий вид миномета представ-

лен на рисунке 3, основные характе-
ристики миномета приведены в та-
блице 3.

Транспортное средство. 
В условиях маневренного харак-

тера современных боевых операций 
быстрая переброска (мобильность) 
вооружений вместе с СУО и рас-
четом является одним из важней-
ших свойств комплекса. Это свой-
ство достигается за счет транспорт-
ного средства высокой проходимо-
сти типа «Джип», который может 
обеспечить скорость передвиже-
ния 120 – 140 км/ч по дорогам высо-
кого качества и 40 – 70 км/ч в усло-
виях фронтовых дорог и бездоро-
жья. Размещение модернизирован-

ТАБЛИцА 3 – ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
120-ММ МИНОМЕТА 2Б11

Максимальная дальность стрельбы, м
- штатными минами
- управляемыми минами

7100
8000

Диапазон углов возвышения, градусов 45 – 80

Угол горизонтального обстрела, 
градусов: 

– без перестановки лафета
– с перестановкой лафета

± 5
± 180

Масса, кг 
- миномета
- ствола
- лафета
- опорной плиты

210
74
55
82

Время перевода миномета  
из походного положения в боевое  
и обратно, мин

3
Рис.3 Модернизированный миномёт 2Б11
1- опорная плита, 2 – лафет, 3 - ствол

Рис.4 Транспортная машина «Тигр» ( ГАЗ-2975)
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ного миномета 2Б11, боекомплекта 
управляемых и неуправляемых бо-
еприпасов, СУО и боевого расчета, 
например, на транспортной машине 
«Тигр» позволило создать высоко-
эффективный мобильный комплекс 
«Грань». Общий вид транспортной 
машины представлен на рисунке 4, 
основные характеристики приведе-
ны в таблице 4.

Работа комплекса
Мобильный комплекс высоко-

точного оружия «Грань» на транс-
портном средстве типа «Джип» при-
бывает к месту боевых действий. Си-
лами расчета миномет скрытно раз-
вертывается на огневой позиции из 
походного положения в боевое (на-
пример, на высоте или за естествен-
ным укрытием). При этом не требу-
ется, как для штатных минометов, 
подготовительных работ по уста-
новке опорной плиты. Командно-
наблюдательный пункт, оснащен-
ный носимой СУО (общий вид пред-
ставлен на рисунке 5) располагается 
в удобном для наблюдения за полем 
боя месте. Наличие автоматизиро-
ванной СУО и управляемых мин по-
зволяет комплексу «Грань» осущест-
влять обстрел близкорасположенных 
целей за счет маневра траекториями 
без смены установок стрельбы.

Комплекс «Грань» может успеш-
но решать задачу поражения жи-
вой силы. Для поражения жи-
вой силы, в основном, должны ис-
пользоваться приданные к мино-
мету штатные мины и, в необходи-

мых случаях, могут быть применены 
управляемые мины. Управляемая 
мина «Грань» в силу своего схемно-
конструктивного построения при 
подсвете ЛЦД бруствера окопа, 
естественной преграды (стенки или 
валуна) обеспечивает попадание 
мины непосредственно в окоп или за 
преграду, за которыми может укры-
ваться живая сила. По осколочному 
действию мина «Грань» превосходит 
штатные мины и ее применение по 
живой силе оправдано. Так, напри-
мер, для поражения в труднодоступ-
ной местности огневой точки с нахо-
дящимся в ней расчетом на дально-
сти 6 км необходимо израсходовать 
100 – 200 штатных мин, а  управляе-
мых мин «Грань» – одну или две.

Боевые возможности комплек-
са «Грань» определяются его высоки-
ми тактико – техническими характе-
ристиками и функциональными свой-
ствами подсистем. При боекомплек-
те в транспортной машине в количе-
стве 10 управляемых и 20 неуправляе-
мых мин боевой потенциал комплекса 
«Грань» эквивалентен боевому потен-
циалу штатной батареи 120 – 122 мм 
САУ с полным бое комплектом.

Таким образом, благодаря мо-
бильному высокоточному комплек-
су «Грань» силовые подразделения 
приобретают новый специализиро-
ванный образец вооружения по бо-
евой эффективности, ставящий его 
в  один ряд с дивизионной и армей-
ской артиллерией.

ТАБЛИцА 4 – ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА «ТИГР» (ГАЗ-2975)

Снаряженная масса, кг 4650

Грузоподъемность, кг 1500

Колесная формула 4 × 4

Максимальная скорость, км/ч
− по шоссе
− по бездорожью

120 – 140
40 – 70

Запас хода по шоссе, км 800

Тип кузова цельнометаллический,  
бронированный

Уровень защиты от стрелкового  
оружия с дистанции 5-10 м автомат Калашникова, пуля ПС-43 

Температурные условия эксплуата-
ции, (по цельсию), град. от минус 40 до плюс 45

Размещаемые составные части  
комплекса:

−  модернизированный миномет 
2Б11, шт

− управляемые мины, шт
− неуправляемые мины, шт
− система управления огнем
− расчет комплекса, чел.

1

10
20
1
5

Рис.5 Схема работы мобильного комплекса «Грань»
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KADEX-2016: РезУльтативноСть 
выСтавки РаСтет

В период с 2 по 5 июня в Астане  
проходила четвертая междуна-
родная выставка вооружения и 
военно-технического имущества 
KADEX-2016. Выставка проводится 
при поддержке Министерства оборо-
ны Республики Казахстан, республи-
канского государственного предпри-
ятия «Казспецэкспорт» и АО «Нацио-
нальная компания «Казахстан инжи-
ниринг». Общая площадь экспозиции 
в этом году составила около 100 тыс. 
квадратных метров, на которых свою 
продукцию продемонстрировали бо-
лее 350 компаний из 28 государств. 
Выставку посетили делегации из бо-
лее чем 50 стран.

Церемонию открытия KADEX-2016 
посетил Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. Президент отметил, 
что Казахстан будет повышать уро-
вень своего военно-промышленного 
комплекса в кооперации с другими 
странами. «Мы сотрудничаем с раз-
ными странами по поставке воору-
жения и переносе некоторых пред-
приятий на территорию Казахста-
на. У нас сотрудничество не только 
с Россией, но и со многими страна-
ми Европы, Израилем, Южной Аф-
рикой. Мы должны брать пример 
и опыт и развивать свой военно-
промышленный комплекс», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Крупнейшим иностранным участ-
ником выставки стал российский го-
сударственный спецэкспортер АО 
«Рособоронэкспорт», представив-
ший более 250 образцов техники и 
вооружения для сухопутных, военно-
воздушных и военно-морских сил. 
Всего участвовало 40 предприятий 
российского ОПК, в том числе 14 хол-
дингов. Наибольший интерес вызвали 
модернизированный танк Т-72; ком-
плекс радиоэлектронного подавления 
«Инфауна»; разведывательная ма-
шина «РМ-К» на базе бронированной 

машины KамA3-53949 и зенитный ра-
кетный комплекс «Тор-М2КМ». 

Россия также представила совмест-
ный с компанией «Казахстан Парама-
унт Инжиниринг» проект — 57-милли-
метровую автоматическую артиллерий-
скую установку АУ-220М, установлен-
ную на казахстанское шасси «Барыс». 
По сообщению замминистра обороны 
Республики Казахстан Окаса Сапарова, 
уже в 2016 году первая партия этих ма-
шин будет направлена в Вооруженные 
силы Республики Казахстан. В  данном 
проекте правильнее говорить о  трех-
стороннем сотрудничестве России, 
ЮАР и Казахстана. Южно-Африканская 
Paramount Group  начала в Казахстане 
совместное производство своей бое-
вой машины пехоты Mbombe 8 в рамках 
оборонно-промышленного партнерства 
с «Казахстан инжиниринг». Машина 
получила название «Барыс». Генераль-
ный директор казахстанского СП «Ка-
захстан Парамаунт инжиниринг» Ербол 
Салимов выразил надежду, что в  бли-
жайшие пять лет завод сможет начать 
поставки колесных бронированных ма-
шин последнего поколения в страны 
СНГ и, в частности, в Россию. 

Самая масштабная экспозиция 
была сформирована Казахстаном (бо-
лее 100 компаний). При этом, группа 
компаний «Казахстан инжиниринг» 
представлена в этом году 20 пред-
приятиями, которые презентовали 
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42 единицы военной техники, а также 
95 единиц изделий военного и граж-
данского назначения. Выставка на-
глядно продемонстрировала успехи 
в реализации масштабных планов по 
развитию национального оборонно-
промышленного комплекса. В рамках 
выставки АО «НК «Казахстан инжини-
ринг» заключило соглашения о долго-
срочном сотрудничестве с рядом ино-
странных компаний и казахстанскими 
предприятиями на 45 млрд. тенге. Так, 
АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО 
«405 АРЗ» и АО «Вертолеты России» 
подписали Дорожную карту совмест-
ных проектов на период до 2020 года 
с целью расширения послепродажно-
го обслуживания вертолетной техники 
российского производства.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» 
и российские «Оборонительные сис-
темы» заключили соглашение в обла-
сти поставок комплексов радиоэлек-
тронной борьбы с малоразмерными 
беспилотными летательными аппара-
тами «Репеллент» и наземного ком-
плекса радиотехнической разведки 
«Автобаза-М».

ТОО «КАЕ» договорилось с  
АО «НИИ СТТ» (РФ), подписав соответ-
ствующий документ, о поставках ин-
фракрасных линз и тепловизионных 
камер для последующей их интеграции 
в БПЛА, с белорусским «Пеленгом» об 
интеграции своих тепловизионных ка-
мер в их прицельные комплексы.

Меморандумы о сотрудничестве 
в  области радиоэлектроники и свя-
зи заключили на «полях» выстав-
ки АО «Завод имени С.М. Кирова» 
и  индийская Elcom innovations, в ча-
сти производства системы на осно-
ве 120-мм миномета с противооткат-
ными устройствами и механическими 
приводами – АО «ПЗТМ», ТОО «Казах-
стан Парамаунт инжиниринг» и изра-
ильская Elbit Systems.

АО «НИИ «Гидроприбор» и ис-
панская SAES планируют освоить со-
вместное производство морских мин, 
меморандум об этом подписали главы 
компаний.

Соглашение о передаче ТОО «Ка-
захстанская авиационная индустрия» 
(КАИ) технологий по модернизации 
вертолетов Ми-2 и Ми-8 и капиталь-
ному ремонту двигателей для верто-
летов Ми-8 подписало предприятие 
с АО «Мотор Сич» (Украина), контракт 
на выполнение капитального ремонта 
и модернизации самолета типа Су-25 
с белорусским «558 Авиаремонтным 
заводом».

ТОО «Еврокоптер Казахстан ин-
жиниринг» (ЕСКИ) достигло догово-
ренностей о возможной поставке сво-
их вертолетов ряду казахстанских 
компаний и государственных структур. 
Меморандумы о намерениях по при-
обретению 7 вертолетов ЕС125 подпи-
сали с ЕСКИ представители акимата 
Восточно-Казахстанской области, 18 

вертолетов ЕС130 – руководство ком-
пании ТОО «КазМедЭйр». 

В Астане был подписан ме-
морандум о поставке ракетно-
артиллерийского корабля Abeking & 
Rasmussen для Военно-морских сил 
Казахстана. При этом германская ком-
пания подтвердила готовность соз-
дать на территории Казахстана совре-
менное и конкурентоспособное пред-
приятие по строительству судов. 

В ходе выставки подтверди-
лась информация о приобретении 
ВС Казахстана двух средневысотных 
разведывательно-ударных БЛА боль-
шой продолжительности полета «Винг 
Лунг». Аппараты поставлены компа-
нией Chengdu Aircraft Company, яв-
ляющейся подразделением корпора-
ции AVIC (Aviation Industry Corporation 
of China). 

После KADEX-2016 в рамках офи-
циального визита министра оборо-
ны Республики Казахстан в Израиль 
были достигнуты договоренности по 
сборочному производству израиль-
ских беспилотных летательных аппа-
ратов, их сервисному обслуживанию 
и получении казахской стороной соот-
ветствующих технологий. 

В статье использованы матери-
алы международного информаци-
онного агентства Kazinform, а так-
же сайта организаторов выставки  
www.kadex.kz
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инновационные пРоекты  
длЯ МоРСких погРаничников

АО «Судостроительный завод 
«Вымпел» является одним из веду-
щих российских судостроительных 
предприятий. Динамично развива-
ющаяся компания серийно произво-
дит боевые ракетные и патрульные 
катера нового поколения, стоящие 
на вооружении силовых ведомств 
и структур, скоростные поисково-
спасательные, пожарные, гидрогра-
фические, рыболовные, буксирные и 
другие суда и катера.

В настоящее время требования, 
предъявляемые к современному ко-
раблю для военных моряков и других 
силовых структур, непрерывно повы-
шаются, в связи с этим, следуя совре-
менным тенденциям при строитель-
стве катеров, Вымпел ведет постоян-
ную работу с проектными организаци-
ями по проектированию и техническо-
му сопровождению строительства но-
вых и усовершенствованию существу-
ющих кораблей различных проектов. 

Скоростные катера, построен-
ные «Вымпелом», составляют осно-
ву корабельной группировки Берего-
вой охраны Пограничной Службы ФСБ 
России. Так в сентябре четыре новых 
катера были отправлены для несения 
службы на Сахалин.

Предприятием успешно прове-
дена модернизация скоростного па-
трульного катера проекта 12150 «Ман-
густ». Проект является универсаль-
ной базовой платформой, на основе 
которой могут быть разработаны раз-
личные модификации с максималь-

ным учетом требований заказчиков 
по комплектации оборудованием, во-
оружением, а также в соответствии с  
решаемыми катером задачами. В ре-
зультате модернизации значительно 
улучшились боевые, тактические, мо-
реходные и технические характери-

стики скоростного патрульного кате-
ра, а также заметно улучшились усло-
вия проживания экипажа. 

Скоростной патрульный катер 
«Мангуст» предназначен для дей-
ствия по вызову в территориальных 
водах, контроля над соблюдением ко-
раблями установленного режима пла-
вания, а также выполнения задач, 
входящих в обязанности морской по-
лиции, таможенных служб и рыбоох-
ранных инспекций.

Обладая высоким научно-
техническим потенциалом, «Вымпел» 
создаёт инновационные продукты. Так 
созданным на предприятии в 2015 году 
конструкторским бюро был разрабо-
тан проект модернизации погранично-
го сторожевого катера проекта 1496М1 
«Ламантин» согласно требованиям По-
граничной службы ФСБ России.

Целью модернизации стало  улуч-
шение мореходных и эксплуатацион-
ных качеств пограничных стороже-

Модернизированные «Мангусты» будут нести службу на Сахалине

Проведенная модернизация существенно улучшила технические характеристики кате-
ра проекта «Мангуст»

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Длина габаритная 20,2 метра

Ширина наибольшая 4,6 метра

Водоизмещение полное 30 тонн

Максимальная скорость  50 узлов

Осадка наибольшая 1,2 м 
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вых катеров проекта 1496М1 «Ламан-
тин», выполнение мероприятий им-
портозамещения, увеличение скоро-
сти, улучшение обитаемости и уста-
новке вооружения.

Пограничный сторожевой катер 
«Ламантин» проекта 1496М1 позво-
ляет осуществлять контроль соблю-
дения установленных режимов пла-
вания во внутренних морских водах 
и территориальном море РФ, задер-
жание судов-нарушителей. Тактико-
технические характеристики  «Ламан-
тина» также делают возможным  осу-
ществление охраны задержанных су-
дов на внутренних и внешних рейдах, 
доставку на них осмотровых групп, 
проверку соблюдения режима госу-
дарственной границы в открытых пор-
тах и на рейдах. Катер способен  вы-
полнять грузоперевозки и перевозки 
личного состава в интересах погра-
ничных органов, проводить портовые 
операции в пунктах базирования.

Конструкторским бюро АО «ССЗ 
«Вымпел» ведется разработка речно-
го варианта Пограничного сторожево-
го катера «Ламантин» проекта 1496М1 
в интересах пограничной службы РФ. 

Специалисты «Вымпела» нахо-
дятся в постоянном контакте с экипа-
жами кораблей, с представителями 
заказчика, с проектантами. На основе 
собранных данных совершенствуются 
различные элементы кораблей. 

Предприятие старается сохранить 
баланс между оборонными заказами, 
работой на экспорт и производством 
гражданской продукции. Среди про-
ектов гражданского назначения, стро-
ящихся АО «Судостроительный завод 
«Вымпел», необходимо отметить Мор-
ское пассажирское судно на подво-
дных крыльях нового поколения «Ко-
мета 120М», предназначенное для ско-
ростных пассажирских перевозок. 

Кроме того, предприятием разра-
ботаны проекты малых и средних ры-

боловных рефрижераторных трауле-
ров, организовано собственное про-
изводство композитных прогулочных 
катеров под маркой VYMPEL.

Для достижения высокого уровня 
конкурентоспособности «Вымпел» ре-
ализует программу комплексной мо-
дернизации и технического перевоо-
ружения предприятия. Новые техно-
логии и оборудование, программные 
средства организации труда и контро-
ля над выполнением поставленных 
задач дают возможность существен-
но сократить сроки строительства ко-
раблей и повысить качество. 

На предприятии хорошо понима-
ют: кораблестроение как отрасль не 
стоит на месте, возникают новые тре-
бования, тенденции. Благодаря ква-
лифицированному персоналу, внедре-
нию современных технологий, «Вым-
пел» способен быстро меняться в от-
вет на новые вызовы.

Приглашаем посетить наш сайт 
www.vympel-rybinsk.ru

Конструкторское бюро «Вымпела» разработало морскую и речную версию сторожевого 
катера проекта 1496М1 «Ламантин»

Пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М»

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Водоизмещение полное, т около 116

Длина наибольшая, м 30,6

Ширина наибольшая, м 6,3

Осадка габаритная, м 2,0
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AAD-2016: динаМика УСпеха

Выставка Africa Aerospace & 
Defense, история которой насчиты-
вает более 40 лет, в очередной раз 
прошла в пригороде Претории (ЮАР) 
с 14 по 18 сентября. Выставка проде-
монстрировала растущий технологи-
ческий уровень и авторитет южно-
африканской оборонной промыш-
ленности, а также устремления Рос-
сии на Черном континенте.

Организаторы выставки – тор-
говые объединения the Commercial 
Aviation Association of Southern Africa 
(CAASA) и the Aerospace, Maritime and 
Defense Industries Association of South 
(AMD), в сотрудничестве с корпора-
цией Armscor сумели объединить во-
енную технику и гражданскую авиа-
цию в рамках впечатляющей экспози-
ции национальной промышленности, 
а также пригласить серьезную коман-
ду ведущих мировых производителей. 
В этом году на авиабазе Waterkloof со-
брались 440 участников из 34 стран. 
Выставку посетили официальные де-
легации и эксперты из 71 государства. 

Масштабная экспозиция России 
наглядно продемонстрировала се-

рьезность намерений наших офици-
альных лиц и промышленников опе-
ративно решить поставленную Прези-
дентом Путиным задачу по «возвра-
щению в Африку». 

Продолжая многоплановое со-
трудничество с крупными импорте-
рами нашего оружия в Северной Аф-
рике, российские специалисты на-
деются, что общая стоимость еже-
годных поставок оборонной продук-
ции в страны южнее Сахары ощутимо 

вырастет в ближайшие годы. Россия 
только за 2015 год подписала более 20 
контрактов на поставку вооружений и 
военной техники в 20 стран Африки, 
при этом крупные контракты заключе-
ны с Анголой, Мозамбиком, Намибией 
и Нигерией, куда до 2018 года будет 
поставлено 12 вертолетов Ми-35М.

В нынешнем году организато-
ром национальной экспозиции стал  
«Рособоронэкспорт», привлекший под 
свои знамена 13 участников. Делега-

Экспозиция ЦНИИТОЧМАШа приковывала внимание высокопоставленных африканских делегаций, в том числе МО ЮАР

Paramount group презентовали новую бронированную машину Mbombe-8 с дистанцион-
но управляемым боевым модулем АУ-220М российского производства
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цию Компании возглавил главный со-
ветник генерального директора Юрий 
Демченко. Самыми востребованны-
ми на африканском рынке уже долгие 
годы остаются российские вертолет-
ная техника, ракетно-артиллерийское 
вооружение, бронетехника, стрел-
ковое оружие и средства ближнего 
боя, автомобильная техника. С учетом 
этих реалий и была построена экспо-
зиция «Рособоронэкспорта». Впер-
вые в  ЮАР «Рособоронэкспорт» про-
демонстрировал проект мультимедий-
ного стенда дополненной реальности 
с боевым разведывательно-ударным 
вертолетом Ка-52. 

Техмаш представил более 40 экс-
понатов, два из которых впервые про-
демонстрированы в регионе — это 
разработанные НПО «Базальт» ре-
активная противотанковая граната  
РПГ-30 с гранатометом одноразово-
го применения и выстрел ТБГ-7ВЛ 
с  гранатой ТБ-7Л в термобарическом 
снаряжении. Кроме того, на стенде 
Компании были продемонстрирова-
ны унифицированная планирующая 
бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, 
а  также выстрел ЗВБМ-17, предна-
значенный для стрельбы по модерни-
зированным танкам, имеющим комби-
нированную защиту.

Весьма заметными стали экспози-
ции НПО «Сплав», корпорации «Урал-
вагонзавод» и ЦНИИТОЧМАШ. 

Свои решения по вопросам безо-
пасности продемонстрировала мо-
сковская компания Global Security. 
Возможности по ремонту и обслужи-
ванию различной авиационной тех-
ники продемонстрировали ее земляки 
из AVIAHELP. БЕЛОМО из Республики 
Беларусь представило гамму прице-
лов для стрелкового оружия.

В период работы выставки прошло 
два важных события: заседание меж-
правительственной российско-южно-
африканской комиссии по военно-
тех ническому сотрудничеству и приу-
роченный к нему первый в истории дву-
сторонних отношений Москвы и Прето-
рии семинар национальных оборонных 
предприятий, в котором приняли уча-
стие более 50 представителей от 25 рос-
сийских организаций и предприятий.

Итоги этих мероприятий были 
подведены на брифинге в пер-
вый день работы выставки секрета-
рем по обороне военного ведомства 
ЮАР Сэмом Гулубе и главой россий-
ской делегации, заместителем ру-
ководителя федеральной службы по 
военно-техническому сотрудниче-
ству РФ Анатолием Пунчуком. По его 
словам, Россия и ЮАР разрабатыва-
ют программу военно-технического 
сотрудничества до 2020 года, кото-
рая должна быть готова к июню сле-
дующего года. Россия заинтересована 
в открытии в ЮАР центра по ремон-
ту военных вертолетов и бронетанко-
вой техники советского и российско-
го производства. В плане поставок из 
России ЮАР интересуют вертолеты и 
средства радиоэлектронной борьбы.

Особый интерес у сторон вызыва-
ют совместные разработки для третьих 
стран в Африке. «Мы договорились пу-
тем передачи технологий начать поиск 
путей по созданию высокотехнологич-
ного вооружения и военной техники, 
которые будут использоваться, в  пер-
вую очередь, в интересах удовлетво-
рения потребностей силовых струк-
тур собственных государств, а также 
с возможностью выхода на рынки тре-
тьих стран», – сказал Анатолий Пунчук. 
По его словам, такой подход является 
революционным и станет основой для 
создания долгосрочной программы 
оборонно-технологического сотрудни-
чества между Россией и ЮАР.

Выгоды сотрудничества для обе-
их стран кажится очевидными. ЮАР 
получает технологического партнера 
и новый импульс для развития соб-
ственного военного производства, 
а  Россия укрепляет позиции в самой 
промышленно развитой стране Чер-
ного континента и существенно рас-
ширяет возможности поставок техни-
ки и оборудования в регион.

Таким образом, есть все основания 
с оптимизмом оценивать перспективы 
российской высокотехнологичной про-
дукции на африканском континенте.

Стрелковое оружие и гранатометы российского производства пользуются устойчивым спросом на африканском континенте

Дебютной в регионе к югу от Сахары стала презентация самолета Sukhoi Superjet-100 
в бизнес конфигурации
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StrEit Group –  
УпРочение лидеРСтва

Участники и посетители июнь-
ской выставки Eurosatory-2016, как 
и два года назад, открывали для себя 
экспозицию крупнейшего мирово-
го смотра вооружений сухопутных 
войск с впечатляющей презента-
ции компании Streit Group. Более де-
сятка плотно расставленных машин  
с табличками No photo давали по-
нять: Streit Group - солидная компа-
ния с широчайшей гаммой выпускае-
мой продукции. И не случайно – ведь 
Streit – крупнейшая в мире частная 
фирма – производитель колесных 
бронированных автомобилей. 

Основатель и председатель сове-
та директоров компании Герман Гуто-
ров любезно согласился дать интер-
вью нашему журналу. 

Вопрос: Герман, мы встреча-
лись с Вами два года назад. Теперь 
я вижу еще более впечатляющую и 
масштабную экспозицию Вашей ком-
пании. По сути, экспозиция Streit от-
крывает всю выставочную площадку 
Eurosatory-2016. Позиция не только 
престижная, но и обязывающая. Не 
могли бы Вы сказать несколько слов 
о стратегии компании?

Ответ: Наша компания основы-
валась исключительно с гуманитар-
ной целью: обеспечить сохранение 
человеческой жизни по всему миру 
путем внедрения новейших защит-
ных технологий. Мы считаем, что 
броня в первую очередь должна за-
щитить людей, тем самым обеспечив 
высокую эффективность применения 
бронеавтомобилей. 

С момента образования Streit 
Manufacturing Ltd. в Канаде в 1992 г. 
мы смогли пройти путь от маленькой 
мастерской до крупнейшего частного 
производителя колесных бронеавто-
мобилей в мире. Наши машины пре-
красно зарекомендовали себя в США 
и Восточной Европе, но главными 
рынками для нас были и остаются 
Ближний Восток, Африка и Азия. При-
веду лишь одну цифру – только в про-
шлом году мы поставили заказчикам 
более 1000 машин. Подобным показа-
телем не может похвастаться ни один 
из наших конкурентов. 

Вопрос: Цифра действительно 
впечатляет. Если не секрет, в чем Вы 
видите ключ к данному успеху?

Ответ: Думаю, что дело здесь 
в философии и, если хотите, корпора-
тивной культуре компании. Мы всегда 
стремились и будем стремиться адап-
тироваться к нуждам и требованиям 
заказчика. В связи с этим мы поддер-
живаем самую внушительную линей-
ку колесных бронеавтомобилей. В на-
стоящий момент модельный ряд пре-
вышает 15 машин. Этот ряд постоян-
но расширяется, поскольку мы стре-
мимся дать нашим клиентам не просто 
продукцию, а именно то, что им нужно. 
При этом следует учитывать действу-
ющую финансовую ситуацию: миро-
вой кризис никого стороной не обхо-
дит. Несмотря на это, мы добились не-
плохих финансовых результатов: объ-

ем продаж в 2014 году составил 200 
млн. долларов, в 2015 – 165.  В теку-
щем году ко второму кварталу мы обе-
спечили объем продаж 30 млн. долла-
ров и надеемся закрыть год с показа-
телем не менее, чем 150 млн. долла-
ров.

Вопрос: Вы только что сказали 
о постоянном расширении модельно-
го ряда автомобилей и его адаптации 
к требованиям заказчиков. Не могли 
бы Вы здесь привести какой-нибудь 
пример?

Ответ: С удовольствием. Только 
в  прошлом году мы запустили в про-
изводство пять новых моделей, вклю-
чая полностью модифицированный 
Cougar.

Одна из наших последних ма-
шин – Gladiator AHV. Мы разработа-
ли его специально для Западной Аф-

Впечатляющая экспозиция Streit Group на Eurosatory-2016.

Основатель и бессменный руководитель группы Streit Герман Гуторов.
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рики как несколько увеличенную вер-
сию нашей машины Spartan. При этом 
за основу взяты автомобили Renault, 
широко представленные в этой части 
континента. Таким образом, мы об-
легчили вопрос обучения персонала 
и снизили эксплуатационные расходы 
за счет наличия большого количества 
запасных частей. 

Вопрос: Таким образом, крите-
рий стоимость-эффективность наря-
ду с абсолютной безопасностью ста-
новится одним из выигрышных ко-
зырей Вашей компании?

Ответ: Безусловно. Безопас-
ность людей, как я уже говорил, для 
нас абсолютный приоритет. Мы гор-
димся тем, что за весь срок эксплуа-
тации наших машин в них не погиб 
ни один человек. А ведь речь идет о 
тысячах машин. 

Что же касается стоимости-
эффективности, приведу еще один 
пример. Во многих странах Азии и Аф-
рики остро стоит вопрос поддержания 
общественной безопасности, недо-
пущения массовых беспорядков. При 
этом правительства государств воз-
держиваются от применения военной 
техники и армейских подразделений. 
Исходя из этого, мы создали обнов-
ленный Troop Carrier, оснастив его во-
дометом. Это прекрасный пример не-
летального оружия  с бюджетной сто-
имостью порядка 400 тыс. долларов. 
Мы не стали ставить в машину допол-
нительный мотор, а в качестве емко-
стей для воды общей массой 3 тон-
ны применили сиденья десантников. 
В случае необходимости сиденье на-
полняется водой, а в качестве насоса 
для распыления используется двига-
тель автомобиля с подключением до-
полнительной трансмиссии.

Таким образом, мы фактически 
поставили заказчику комплексный 
многофункциональный автомобиль, 

решающий сразу несколько задач.
Вопрос: Отличное решение. Но 

все же финансовые проблемы для 
многих стран остаются?

Ответ: Понятно, деньги еще ни-
кто не отменил. Вместе с тем мы ста-
раемся снизить себестоимость нашей 
продукции, перенося производство 
в  страны с льготным налогообложе-
нием. Мы создаем новые рабочие ме-
ста и приносим передовые технологии 
в ряд стран и регионов. В 2015 году мы 
завершили вторую фазу расширения 
нашего производства в ОАЭ, открыв 
завод по производству пуленепроби-
ваемого стекла, центр НИОКР и вну-
шительный складской комплекс. Все 
это позволило нам предлагать свою 
продукцию примерно на 30% ниже 
выпускаемых нашими конкурентами 
аналогов. 

Хочу сказать, что мы стремим-
ся помочь нашим клиентам решить 
и  этот вопрос. Мы активно сотрудни-
чаем с крупными банками, что позво-
ляет осуществить кредитование за-
казчиков, которые рассчитываются 
с нами в течение 3-5 лет, а в случае 
крупных контрактов срок может быть 
увеличен до десяти лет.

Вопрос: Насколько я понимаю, 
еще одной отличительной чертой Ва-
шей деятельности является опера-
тивность.

Ответ: Согласен. Мы всегда стре-
мимся сократить сроки поставок как 
готовой продукции, так и запчастей. 
В  момент нашей беседы количество 
готовых автомобилей, которые мы мо-
жем поставить что называется «с ко-
лес», составляет 1276 единиц. 

Вопрос: Впечатляющая цифра. 
Вряд ли она радует ваших конку-
рентов.

Ответ: И здесь Вы правы. Букваль-
но за несколько лет мы ворвались, как 
говорят, в «круг больших парней», по-

теснив ряд известных производите-
лей. К сожалению, не все готовы чест-
но конкурировать, и против нас по-
рой ведется откровенно враждебная 
PR-кампания. 

Нас также обвиняют в незаконной 
торговле, нарушении экспортных пра-
вил и прочих грехах. С одной сторо-
ны это раздражает, с другой – создает 
дополнительную рекламу и подчерки-
вает значимость нашей компании на 
рынке. Клеветникам отвечу: одна из 
наших компаний расположена в США, 
и если бы я хотя бы на один милли-
метр нарушил местное законодатель-
ство, то мы бы с Вами сейчас не бесе-
довали. Кроме того, мы являемся по-
стоянным поставщиком Организации 
Объединенных Наций, которая, есте-
ственно, никогда не будет иметь дело 
с нечистым на руку подрядчиком.

Мы держим удар, как это приня-
то в высшей лиге, и стараемся дока-
зывать свою состоятельность каче-
ством нашей продукции, ведь девиз 
компании: «Мы Ваш щит» обязывает 
ко многому.

Спасибо за Ваше интервью,  
Герман, и до новых встреч.

БТР Puma и полицейский автомобиль ACTROS – новинки от Streit Group.

Группа компаний Streit (www.
armored-cars.com) – крупней-
ший мировой частный производи-
тель бронеавтомобилей различ-
ного назначения. Из выпущенных 
за 24-летнюю историю компанией  
20000 автомобилей более 10000 
эксплуатируется до сих пор, вклю-
чая 5000 в коммерческих и 3500 – 
в военных и полувоенных структу-
рах. Штат компании - 1500 чело-
век. Streit способна производить 
до 500 автомобилей различного 
класса в месяц. 
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iNDo DEFENCE EXpo & ForuM 
откРывает двеРи на Рынок 
индонезии

В период со 2 по 5 ноября 2016 года 
в выставочном комплексе индонезий-
ской столицы Jakarta International 
Expo Kemayoran пройдет 7-я выстав-
ка и форум трех видов вооруженных 
сил Индонезии INDO DEFENCE EXPO 
& FORUM 2016. Выставка проводится 
раз в два года, начиная с 2004 г.

Выставка организована компани-
ей PT Napindo Media Ashatama в пар-
тнерстве с Министерством обороны 
Индонезии и признана в международ-
ном оружейном сообществе идеаль-
ным местом для демонстрации своих 
лучших достижений и возможностей 
индонезийским военным и предста-
вителям специальных служб.

Мероприятия проводится при 
поддержке Министерства транспорта, 
Министерства торговли, Министер-
ства промышленности, а также раз-
личных индонезийских профессио-
нальных ассоциаций.

По оценке организаторов, выстав-
ку в среднем посещает более 15000 
посетителей-специалистов и свыше 
600 компаний из 50 стран, демонстриру-
ющих новейшие технологии и системы. 

Выставка сопровождается инте-
ресной деловой программой, множе-
ством технических презентаций и жи-
выми демонстрациями продукции.

Важно отметить, что параллельно 
с INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016 
будут проведены и другие мероприя-
тия: INDO Aerospace EXPO & FORUM 

2016 для представителей аэрокос-
мической промышленности; INDO 
Helicopter EXPO & FORUM 2016 – фо-
рум, призванный собрать под одной 
крышей разработчиков, производите-
лей и пользователей вертолетной тех-
ники и INDO Marine EXPO & FORUM 
2016 для специалистов из развиваю-
щейся бурными темпами морской от-
расли Индонезии.

Таким образом, организаторы обе-
спечивают максимально возможный 
охват профессиональной аудитории.

INDO DEFENCE EXPO & FORUM 
пользуется повышенным интересом 
у российских производителей. Так, 
на INDO DEFENCE 2014 Россия была 
представлена 14 оборонными орга-
низациями, в том числе 6 субъектами 
ВТС, в частности, АО «Рособоронэк-
спорт», «Уралвагонзавод», концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», ОСК, ПАО «Су-
хой» и КБП.

Представительная делегация из 
России ожидается на выставке в Джа-
карте и в этом году. При этом подго-
товка к подписанию возможных кон-
трактов ведется заранее.

Так, Индонезия заинтересована 
в приобретении российских самолетов-
амфибий Бе-200, для изучения которых 
делегация во главе с главнокомандую-
щим ВВС страны посетила «Гидроавиа-
салон-2016» в Геленджике (Краснодар-
ский край), сообщил РИА Новости за-
меститель гендиректора «Рособоронэк-
спорта» Сергей Гореславский. «Сюда 

прибыла индонезийская делегация во 
главе с главкомом ВВС, которая по про-
грамме с «Рособоронэкспортом» изуча-
ет возможности самолета Бе-200. Они 
заинтересованы в приобретении само-
лета такого класса, а он, фактически, 
уникальный»,– сказал Гореславский. 
По его словам, «Рособоронэкспорт» на 
«Гидроавиасалоне» проводит для ин-
донезийских партнеров презентацию  
Бе-200, «чтобы наметить программу 
дальнейшего взаимодействия».

В настоящее время самолет  
Бе-200ЧС сертифицирован как по рос-
сийским, так и по международным нор-
мам как самолет транспортной катего-
рии для выполнения противопожар-
ных работ. В августе–сентябре этого 
года два самолета-амфибии Бе-200ЧС 
успешно выполнили задачу по туше-
нию лесных пожаров в Португалии. За 
время работы самолеты-амфибии со-
вершили 169 сливов воды общей мас-
сой более 2000  тонн. «Они потушили 
более 50  пожаров, защитили от огня 
три национальных парка и 26 населен-
ных пунктов, в которых проживают более 
84 тысяч человек», – сказали в МЧС РФ.

Шесть самолетов находится на 
службе авиации МЧС России и один - 
Азербайджана. 

Оборонный бюджет Индонезии 
в  2016 году достиг 99,5 трлн. индо-
незийских рупий, что на 2% больше 
по сравнению с 2015 годом. Полити-
ческое руководство Индонезии еще 
в 2010 году объявило о намерении 
постепенно увеличить оборонный 
бюджет до 1,5% валового внутрен-
него продукта.

Перспективные планы по удво-
ению оборонного бюджета страны 
позволят поддержать программу мо-
дернизации Вооруженных сил. При 
этом руководители страны отмеча-
ют, что увеличение оборонного бюд-
жета должно сопровождаться созда-
нием системы планирования заку-
пок, что позволит гарантировать эф-
фективное использование выделяе-
мых фондов.
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The second international military-
technical forum Army-2016, the main 
exhibition event in Russia in the field 
of armament, military equipment and 
comprehensive support of the armed 
forces and other security agencies, 
was held on September 6-11, 2016 on 
the territory of Patriot Congress and 
Exhibition Centre of the military-patri-
otic recreation park of the Armed Forc-
es of the Russian Federation (Kubinka, 
Moscow region).

Pavilions with a total exhibition 
space of 80,000 square meters, inclu-
ding 28 conference halls were built 
for the forum. The universal outdoor 
grounds area for the display of weap-
ons, military and special equipment ex-
ceeds 100,000 square meters. 

Participants of the Forum got a 
unique opportunity of integrated pre-
sentation of its products to the profes-
sional audience in dynamic program at 
Alabino Polygon and Kubinka Airfield.

Besides, this time the capabilities 
of the military equipment and weapons 
were displayed not only at the Alabino 
range of the Western Military District, 
but also in all Russia’s military districts 
and in the Northern Fleet.

In comparison with Army-2015 
the number of participants this year 
increased and the forum’s geography 
expanded. Thus, more than 1,000 Rus-
sian enterprises and organizations dis-
played more than 11,000 samples of 

weapons and military equipment at the 
international military-technical forum  
Army-2016, more than 80 foreign coun-
tries sent delegations to the forum, 
and the first national expositions were 
opened by Russia’s allies in the Collec-
tive Security Treaty Organization (CSTO) 
– Belarus, Kazakhstan and Armenia.

More than 100 events of the  
Army-2016 forum’s business program 
contributed to a constructive dialogue 
between representatives of the defense 
ministries, as well as other security 
structures and defense industries.

A number of innovation products 
were put on display by Russian weap-

ons designers. Among the most exci-
ting pieces: Uran-9 combat unmanned 
ground vehicle, Ratnik combat gear, 
Tornado-G MLRS, Gibka-S air defense 
vehicle, Vikhr reconnaissance and strike 
robot, Floks self-propelled artillery sys-
tem, BT-3F amphibious armored per-
sonnel carrier, Drel aerial bomb etc.

The Russian Defense Minister 
Sergei Shoigu said while closing the 
forum «The Second International Mil-
itary-Technical Forum Army-2016 is 
completed. Its results clearly indicate 
that it has turned from a debutante in 
congress and exhibition activities into 
one of the world's leading exhibition 
of arms and military equipment. It has 
become an effective form of synergies 
between the authorities and the repre-
sentatives of the business community, 
an effective integration mechanism in 
the production of the latest scientific 
developments. I believe that the main 
goal of the forum has been reached». 
Minister recalled that the forum exhib-
ited the best achievements of Russian 
arms and military equipment, and 17 
military-technical contracts had been 
signed. He noted that during the forum 
the fo reign partners were able to make 
sure that Russia is open to joint projects 
in the military-technical sphere. «We 
are grateful to the representatives of fo-
reign countries who did not simply come 
here, but did come here in this complex, 
difficult international environment and 
are ready to cooperate with Russia,» 
Sergei Shoigu said. 

FroM A DEbutANtE to A LEADEr
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Russia Gets World’s Smallest 
Multi-Shot Grenade Launcher 

The Bur, the world’s most compact 
multi-shot grenade launcher, has been 
put into service with Russia’s anti-terror 
units, according to the Russian newspa-
per Izvestia.

The Bur is just 74.2 centimeters 
long, the height of an average kitch-
en table. It weighs just 3.5 kilograms  
(7 pounds, 11.46 ounces). For compari-
son’s sake, the weight of the most fa-
mous Soviet-developed rocker launch-
er, the RPG-7, is about 7 kilograms.

According to the KBP Instrument 
Design Bureau in the Russian city of 
Tula, developers were tasked with cre-
ating the lightest grenade launcher in 
the world, something that could allow 
soldiers to conduct military opera-
tions at any time of day or night. In an 
interview with Izvestia, defense expert 
Viktor Murakhovsky touted the ad-
vanced characteristics of the grenade 
launcher, which he said can be clas-
sified as portable weapons, due to its 
so-called “pocket artillery. “The Bur’s 
explosive capacity is equal to almost 
six kilograms of TNT, with an effective 
firing range and maximum firing range 
of 650 meters and more than 900 me-
ters, respectively. In terms of destruc-
tive force, the Bur’s shot is comparable 
to the explosion of a 120-millimeter 
howitzer shell. The grenades fired by 
the launcher have an explosive capac-
ity capable of completely burning out at 
least 30 cubic meters of space – tanta-
mount to a 16 square meter room. 

Russia Tests New 21st Century 
Anti-Tank Weapon System 

The Russian Defense Ministry has 
wrapped up a stage of tests of the new 
multi-purpose anti-tank guided missile 
system Kornet-EM, which is capable of 
effectively engaging both ground-based 
and air targets, including difficult-to-
detect-and-defeat helicopters and un-
manned aerial vehicles, the newspaper 
Izvestia reported, referring to a source in 
the Ministry.

Developed by the Tula Instrument 
Design Bureau, the Kornet-EM is de-
signed to protect the S-400 missile sys-
tem from enemy saboteurs, armored ve-
hicles and drones during route marches.

The Kornet-EM system, mounted 
on the Tigr armored vehicle’s chassis, 
was presented for the first time during 
the Victory Day Parade on Moscow’s Red 
Square on May 9, 2015. The difference 
between the latest model and ordinary 
armored vehicles can only be seen when 

two launchers with eight missiles, hid-
den in protective containers, rise from 
the vehicle’s body.

In an interview with Izvestia, Dmitry 
Kornev, an editor of the website Mili-
taryrussia, described the principle be-
hind the Kornet-EM’s operating process 
as “quite simple”. According to him, as 
the system’s launcher directs a laser 
beam at the target, the missile’s target 
seeking device ‘sees’ it and hits the tar-
get, following the laser beam.

Kornev added that due to its very 
high speed and the precision of the 
Kornet-EM’s laser illumination sys-
tem, as well as a Kornet-EM missile 
moving at a speed of more than 320 
meters per second, the Kornet-EM is 
capable of destroying not only a tank, 
but also high-speed combat helicopters 
and drones, which are characterized by 
high maneuverability. “The Kornet-EM’s 
technical ideology is simple enough and 
pertains to a very ‘smart’ launcher and 
a ‘stupid’ but powerful and high-speed 
missile. This solution is characteristic 
of the scientific school of Academician 
Arkady Shipunov, founder of the Tula In-
strument Design Bureau,” he said.

Izvestia also recalled that export 
versions of the Russian anti-tank mis-
sile systems of the previous generation 
have already taken part in the hostili-
ties. Earlier, the Yemeni TV channel Al-
Masirah showed several videos of the 
Yemeni Armed Forces’ attacks on Saudi 
military positions. During the attacks, 
a Russian anti-tank system destroyed 
several military vehicles, including an 
M1A2 Abrams, touted as one of the 
most protected tanks in the world. 

Kbp – rELiAbLE pArtNEr oF 
ruSSiA’S DEFENSE MiNiStry
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FLIR System is undoubtedly the 
world’s largest designer and manu-
facturer of thermal imaging cameras, 
components and imaging sensors. 
During recent Eurosatory exhibition 
Andrew Saxton, Vertical Marketing 
Director on Surveillance, Emerging & 
Outdoors gave an exclusive interview 
to Defense Market News. 

Question: Dear Andrew, could you 
give our readers a brief description 
what is FLIR Systems at the moment.

Answer: FLIR took its name from 
the acronym for Forward-Looking In-
frared Imaging Systems. Established 
in 1978 in USA the company record has 
been a success story in making thermal 
cameras and components for a variety 
of defense and commercial application. 

The company strength is over 2700 
employees in the United States, Swe-
den, UK and Estonia with annual rev-
enues exceeding USD 1,5 bln. We can 
proudly call ourselves as a world leader 
in the thermal imaging. 

Q: What are the latest products you 
are exhibiting here in Paris?

A: First of all I would like to draw up 
your attention to the Ranger R6SS.

It is a man-portable ground-sur-
veillance radar specifically designed to 
detect and track personnel and vehicles 
within a 15 kilometer range. 

It can be applied for military units 
protection, artillery fire correction as 
well as border surveillance. With a 
weight of less than 10 kg it can be eas-
ily carried by a soldier and can be also 

mounted on a vehicle. The range of ac-
curacy is in the frame of two meters and 
less than 0.2 degree to make the Ranger 
R6SS leading target detection and ac-
quisition performance in its class.

Q: Do you have already any cus-
tomers for this product?

A: Yes, we do, both in US and inter-
nationally, but I’m unable to specify the 
nations at the moment. 

Q: What else would you like to 
mention from the product range?

A: Well, one should take a look at 
the LTV-X Light Tactical Vehicle (LTV). 
This is a lightweight all terrain recon-
naissance and surveillance system. It 
brings the operators almost anywhere 
and conduct self-contained surveillance 
missions using advanced radar, electro-
optical and thermal imaging systems. 

The radar and visible/ thermal cam-
era have a range up to 30 km. Optional 
payloads are able to cover up to 4 spectral 
bands including visible, NIR, SWIR and  
MWIR. The vehicle can be also equipped 
with a UAV to provide live video control. 

Q: So, your exposition has been 
concentrated on the products for 
ground forces application?

A: Yes, this is logical due to the Eu-
rosatory profile. But we also exhibit here 
SeaFLIR 280-HD - long range, gyro-sta-
bilized ISR system for maritime opera-
tions. The system is intended for round-
the-clock operations on the roughest 
seas to identify and track smugglers, 
terrorists, or any other threat.

The system key features include a 
high definition thermal imager with 20X 

optical zoom and additional 4X E-zoom 
capability plus a daylight and lowlight 
cameras with 20X continuous optical 
zoom, 2X optical extender and 3X E-
zoom for a total of 120X magnification. 
The system is available for export. 

Q: You have just mentioned the 
export possibility. How are your inter-
national operations going on towards 
Russia and may be other ex-Soviet 
countries in a view of current sanction 
policy?

A: Well, we must follow the restric-
tions and regulations which have been 
applied by the US government and so do 
not export any defense related products 
to Russia at the moment.  As for the oth-
er ex-USSR nations we are eager to ex-
pand our export, and that is why one of 
our facilities was established in Tallinn. 

Q: But Russia is running one of 
the key roles in the international fight 
against terrorism and a wide range of 
your products would help the Russian 
anti-terrorists units a lot. What do you 
think about this situation?

A: We are fully aware both about 
the role of Russia in the anti-terrorist 
campaign and our products capabili-
ties to extend the efficiency of this fight. 
But rules must be obeyed and we are 
not able to export any defense related 
products to the Russian Federation. 
Once the sanctions are lifted we would 
be happy to supply Russia with our anti-
terrorist equipment. 

Thank you very much for your in-
terview and timing, Andrew.

FLir: thE WorLD’S truE SiXth SENSE

Andrew Saxton presents Ranger R6SS

FLIR LTV-X at Eurosatory-2016
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Recent Africa Aerospace & De-
fense Exhibition has been marked with 
a debut of the Theon Sensors – one of 
the world leaders in the night vision 
and thermal sights technology. DMN 
succeeded to talk to Theon on a view of 
the Company strategy in the new areas.

Theon is a private company with a 
head office and main facilities located 
in Athens, Greece. The company was 
founded almost 20 years ago and has 
over 100 employees.

According to Ammar Qweider, Mid-
dle East & Africa regional manager, the 
company is among the world leaders in 
the night and thermal vision technology 
being keen in all the stages from R&D 
and own production to sales and main-

tenance. The company interest is truly 
global, with strong holds in Europe, Mid-
dle East, Asia and Latin America. Theon 
has established permanent offices in 
Abu Dhabi and Singapore and a success-
ful joint venture in India with a national 
industrial giant TATA Group.

The range of products includes a 
variety of man portable and weapon 
mounted devices plus an impressive 
scale of the sights for combat vehicles 
for the Army, Navy, Special Ops and 
paramilitary units. The company has so 
far already supplied and contracted over 
70000 systems to 36 nations worldwide.

Starting business as an engineer-
ing enterprise Theon always looks for 
innovative decisions and customized 
solutions. The company policy is to get 
the feedback on delivered products from 
each and every customer to adjust tech-
nology in accordance with the custom-
er’s demand. Using a flat management 
structure and state of the art rapid proto-
typing procedures and equipment, Theon 
can respond to customization requests 
much faster than any other company in 
its field. Still all Theon Sensors products 
follow strict quality and performance 
guidelines with the Company Quality 
Management System being in accord-
ance with the highest ISO requirements.

All the Theon products meet mili-
tary standards being so called Mil Spec 
to provide the final user, i.e. a soldier on 
battle field with a, robust and reliable 
instrument, with many advanced ergo-

nomic features, for all types of combat 
operations. So far Theon sights have got 
excellent records from toughest climat-
ic areas including Arabian Desert and 
Scandinavian Arctic.

Theon is one of the largest sup-
pliers to the Middle East with regular 
sales to UAE, Kuwait, Oman and Sau-
di Arabia. In search of new areas the 
Company recently set a foot in Africa 
with potential projects in Ghana, Kenya 
and South Africa.

Theon is also developing its busi-
ness to Eastern European and CIS coun-
tries where there is a growing demand 
for Night Vision and Thermal (uncooled) 
technology.

iNNovAtivE DECiSioNS  
FroM thEoN SENSorS

ARGUS is a family of innova-
tive, full MIL-SPEC, image intensified 
multi-purpose monoculars systems 
that can be operated as hand-held, 
head-helmet or weapon-mounted. 
This groundbreaking system allows 
the individual soldier to perform ob-
servation, short range (surveillance, 
weapon aiming, map reading and 
medical aid operations during all night 
conditions). 

NYX is a cutting edge, full MIL-
SPEC, image intensified, dual tube 
binocular that is able to be operated 
helmet-mounted, head-mounted or 
hand-held. NYX is the ideal choice for 
special operations forces.

THERMíS light, medium and heavy 
thermal sights and in-line afocal were 
developed to provide soldiers with a 
tremendous day/night advantage in 
detecting, observing and engaging 
hostile targets, independent of dark-
ness and common obscurants used 
for visual concealment. 

THERMóN Driver Viewer Enhancer 
(DVE) was developed to provide armored 
vehicle drivers with the essential re-
quirement of driving during all possible 
field scenarios; in day or night, through 
dust, fog and dirt. It ensures prolonged 
operational availability. The user can 
manually control the DVE through the 
display for ease of operation.

NYX Dedicated Night Vision BinocularTHERMÓN Driver Viewer Enhancer

ARGUS Multi-purpose Night Vision Monoculars
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NAvy FLEEt For A NEW CENtury
MAKE iN iNDiA With ruSSiAN Support

Cooperation between Delhi and 
Moscow in the naval field has been 
underway for more than 50 years. All 
these years the Soviet and then Rus-
sian ships, submarines and naval 
aviation made up the backbone of the 
Indian Navy. The situation is changing 
and the key challenge facing India now 
is to develop its domestic shipbuilding 
industry. Taking into account the exis-
ting relationship of trust, Russia still 
remains a natural partner for imple-
menting the «Make in India» policy.

Competence of Russian developers 
and shipbuilders will be a useful aid in 
establishing production and construc-
tion of the Project 75I diesel-electric 
submarines. The latest Russian subma-

Russian-Indian BrahMos missile is a 
successful role-model for «Make in India»

Production of the Project 11356 Talwar-class frigates can be lauched in India
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rines Amur-1650, offered as a baseline 
project, have incorporated all the lat-
est advances achieved by Russian de-
sign bureaus, so upon their completion  
India’s Project 75I submarines will be 
among the most advanced boats in the 
world. The successful experience with 
co-production of the Su-30MKI fighters, 
T-90S tanks and BrahMos supersonic 
missiles in India demonstrates Russia's 
readiness to transfer the necessary 
technology.

Given the need to equip the Navy 
with modern diesel-electric subma-
rines as soon as possible, Russia’s spe-
cial exporter Rosoboronexport may of-
fer the Project 636 boats as an interim 
solution. Large-scale production of 
these submarines has been well estab-
lished for the Russian Navy and foreign 
customers and so they can be delivered 
at short notice. This will help maintain 
the capabilities and operational avai-
lability of the Indian Navy at an invari-
ably high level before Project 75I sub-
marines enter service.

Another potential project is to es-
tablish production of the Project 11356 
Talwar-class frigates in India. Since 
2003 Rosoboronexport has supplied 
India with six ships of this type which 
earned high praise from the military. 
The first batch of three ships was built 
in St.-Petersburg and the second one 
in Kaliningrad. Now it is proposed to 
move their production to Indian ship-
yards in line with the Make in India pro-
curement policy.

The Project 20382 Tigr-class 
corvette, Project 22356 and Gepard 
3.9-class frigates may also be of in-
terest to the Indian Navy. The com-
bat effectiveness of the latter was 
demonstrated in October this year, 
when 4 ships of the Caspian Flotilla 
(including the frigate Dagestan built 
to a project similar to Gepard 3.9) 
successfully destroyed ISIS targets 
in Syria with 26 Kalibr cruise mis-
siles (the export version is the Club 
missile system).

Russia may also facilitate the im-
plementation of India’s ambitious plans 
to build a powerful carrier battle group. 
The contract for delivery of the aircraft 
carrier Vikramaditya, the flagship of 
the Indian Navy, showed the abilities of 
the parties to find a mutually beneficial 
solution in the most difficult situations. 
Today, Rosoboronexport participates 
in building and equipping India’s first 
indigenous aircraft carrier Vikrant. All 
this experience will be certainly useful 
during the construction of the next In-
dian aircraft carrier Vishal as well.

A numerous Navy fleet is expected 
to include rescue vessels. Russia is now 
building the latest ships of this class to 
Project 21300. The whole set of rescue 
equipment, including helicopters, pres-
sure chambers and the deep-sea rescue 
vehicle Bester-1 operating at  depths up 
to 700 meters, is housed on board. Ves-
sels of this class can also be built in close 

cooperation with leading Indian shipyards.
In fact, there are the prospects for 

equal cooperation between Russia and 
India on all types of naval hardware and 
weapons. With Russian support, the 
«Make in India» program will be the 
beginning of a qualitatively new devel-
opment stage for national shipbuilding 
and the defense industry as a whole.

Russian Navy operates rescue vessel of Project 21300 with Bester-1 deep-sea rescue vehicle 
on board

The Joint Stock Company Rosobo-
ronexport, part of the Russian Tech-
nologies State Corporation, is the sole 
Russian state intermediary agency 
responsible for import/export of the 
full range of defense and dual-use end 
products, technologies and services.

Since 1 July 2011 Rosoboronex-
port has been operating as an open 
joint stock company.

Rosoboronexport operates under 
the strict supervision of the Russian 
President, the Russian Government 
and in full conformity with the UN 
arms control treaties and the relevant 
international agreements.

Only Rosoboronexport has the 
right to supply the world market with a 
full range of arms and military equip-

ment manufactured by Russia’s de-
fense industrial complex and approved 
to be exported. Rosoboronexport ac-
counts for more than 85% of Russia's 
arms exports.

Rosoboronexport is among the 
major operators in the world mar-
ket for arms and military equipment. 
Rosoboronexport cooperates with 
more than 70 countries.

The official status of the exclu-
sive state intermediary agency gives 
Rosoboronexport unique opportuni-
ties to expand long-term mutually 
beneficial cooperation with foreign 
partners, provide guaranteed state 
support of all export-import opera-
tions, and strengthen Russia’s leader-
ship in the world arms market.
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iNDiA pLANNiNG joiNt  
vENturES With ruSSiA

Russia has been a significant 
source of weapons and technologies 
for India for many years now. Ruslan 
Pukhov, Russia’s leading defense ana-
lyst, forecasts prospects for Russian-
Indian military-technical cooperation 
«in the number and the scale of joint 
projects on the basis of risk-sharing». 
Russia and India Report has recently 
published several articles on potential 
joint ventures between countries. 

Submarines
Indian delegation, headed by Pan-

kaj Saran, the Indian Ambassador to 
Russia, has visited the naval shipyards 
in Severodvinsk. They visited the Sev-
mash production association, where 
aircraft carrier Admiral Gorshkov was 
modernized into the Vikramaditya for 
the Indian Navy, and also the Zvezdo-
chka Ship Repair Centre, where the 
Sindhukesari submarine is now under-
going a refit and repairs.

Ambassador Saran said, speaking 
of further military-technical co-opera-
tion between the two countries. He said 
the question of establishment of a joint 
Russian shipbuilding venture in India is 
being looked into. It is possible that this 
will be done within the framework of the 
«Make in India» program, which is now 
gaining momentum in the country. No 
time line has been set for the venture. 
«For the Government of India and the 
country itself, one of the main priorities 
is the development of domestic industry 
capable of meeting all the needs of the 
Navy, Army and other military institu-
tions,» Saran said. «That is why today 
India and Russia want to reach a new 
level of cooperation – the establishment 
of joint partner companies, where the 
two parties have their companies join 
forces and work on the same project, in 
order for it to be profitable for the Rus-
sian companies too and so that it could 
work for the benefit of the military and 

shipbuilding industry in India,» said the 
Ambassador. 

It became also known, that United 
Shipbuilding Corporation of Russia, the 
country’s largest ship manufacturer, 
may consider locating a manufactu-
ring hub in Visakhapatnam in the Indian 
state of Andhra Pradesh.

Armored Vehicles
The Indian train manufacturer, 

Texmaco Rail & Engineering Company, 
has signed a memorandum of under-
standing with Rosoboronexport. This 
document concerns an agreement on 
the licensed production of Russian ar-
mored vehicles by the Indian company, 
according to various news reports. The 
agreement was signed to facilitate the 
transfer of Russian technology during 
implementation of joint projects. This 
involves the repair and modernization of 
armored vehicles, currently being used 
in the Indian Army, launch of the co-
production of the BMP-3 and the «de-

India is interested in most advanced submarine technologies from Russia
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velopment and production of futuristic 
models» of armored technologies.

Russia proposed in 2012 that India 
purchase the BMP-3, but the Indian 
side rejected this offer. The new agree-
ment indicates that India has in fact 
accepted the earlier Russian proposal. 
In December 2013, the media reported 
that India had refused to purchase the 
infantry combat vehicles being pro-
posed by Russia (this also involved li-
censed production), having decided to 
build its own armored vehicle – the FICV 
(Futuristic Infantry Combat Vehicle). 
However, the task of building its own 
armored vehicles posed difficulties for 
Indian industry, with no clear ideas as to 
when this could be accomplished. Cur-
rently, the Indian armed forces operate 
Soviet-made BMP-1 and BMP-2 infan-
try combat vehicles, but Indian military 
commanders are no longer satisfied 
with this old technology. Reports have 
also appeared that India was planning 

to conduct large-scale modernization of 
its BMP-2 fleet.

Artillery
Russia’s Uralvagonzavod Corpora-

tion and India’s Kalyani Group will co-
produce self-propelled artillery units in 
India. The Companies signed a memo-
randum of understanding providing for 
the establishment of the co-production 
of self-propelled artillery units (SAU) in 
India. The Russian side plans to gradu-
ally transfer the documentation as part 
of the Make in India program to jointly 
produce the installation. The assem-
bly line will become the first stage of 
cooperation to create the SAU, whose 
production is now carried out on the 
Uraltransmash (part of Uralvagonzavod 
corporation).

The Russian 2S19 self-propelled 
guns MSTA-S and South Korean K9 
Thunder Samsung Techwin Company 
are competing in the ongoing tender 
for the acquisition of self-propelled ar-

tillery of the Armed Forces of India. In 
total, India intends to spend $ 2.4 billion 
for the purchase of 814 artillery systems 
in the next 10 years, 100 of which will be 
purchased abroad (with 50 of them as-
sembled in India), and the rest are to be 
manufactured in India. 

Aircraft Maintenance
India intends to invest more than 

20 billion rupees ($300 million) in the 
creation with Russia’s assistance of a 
logistics center of spare parts for Rus-
sia’s Sukhoi Su-30MKI fighters at the 
facilities of India’s state-owned aero-
space and defense company Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL), a source in 
the Indian Defense Ministry told TASS. 
The official said that «the idea of creat-
ing such a center, which was previously 
put forward by HAL, has been enthu-
siastically supported by the Russian 
manufacturer – Sukhoi Holding. The 
signing of the corresponding intergo-
vernmental agreement may take place 
in the near future», likely within the 
framework of a regular Russian-Indian 
summit, which will take place in the 
state of Goa in the south-west of India 
on October 15, the source said. The 
Indian side expects the agreement to 
become a guarantee that the aircraft 
will be able to perform more sorties, 
and also reduce the aircraft’s main-
tenance time. «Previously, the time of 
delivery from the date of the Indian Air 
Force’s order placement with Russia to 
the spare parts’ supply to HAL’s repair 
shops used to extend to a year, which 
ensured only a 50-55% combat readi-
ness of the Su-30MKI fighter fleet,» 
the official said. «With the help of the 
logistics center, which will accumulate 
reserves, we hope to reduce the deliv-
ery time to 30 days and make opera-
tional at least 75% of the fighters.»Russia's brand-new BMP-3M Dragoon IFV was demonstrated at Army-2016 exhibition

Russia and India agreed on co-production of self-propelled artillery units
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BrahMos Aerospace, the producer 
of world’s best and fastest cruise mis-
sile BRAHMOS, has exemplified the im-
plementation of the ambitious «Make-
In-India» programme in the field of 
missile technology. The Company is 
a Joint Venture between DRDO of India 
and NPO Mash of Russia. The JV entity 
was established following an Inter-Gov-
ernmental Agreement signed between 
the two countries on February 12, 1998 
with an initial capital of US$ 300 million 
having a 50.5 percent share from India 
and 49.5 percent share from Russia. 

BrahMos missile system is a suc-
cessful role-model for «Make in India». 
This assessment was given by Prime 
Minister Shri Narendra Modi during 
the International Fleet Review 2016 na-
val celebrations in Visakhapatnam this 
February. The Prime Minister praised 
the BrahMos missile system and men-
tioned that the JV had «contributed sig-
nificantly in strengthening the defense 
and security of the nation».

In fact some years before «Make in 
India» program was launched, Indian-
Russian BrahMos joint project had set the 
standards for cooperation in the sphere of 
Defense. According to Russia & India Re-
port (RIR), «with the first such agreement 
between the two countries, a promising 
new form of cooperation was launched; 
joint development of high-tech, high-per-
formance rocket technology».

The universal, versatile BRAHMOS 
is a multi-role, multi-platform, multi-
mission weapon having the capability 
to fly at a top speed of Mach 2.8 up to 
a distance of 290-km. The 3-ton missile 
can carry a 300-kg warhead. The wea-
pon having stealth characteristics also 
maintains a high-low trajectory during 
flight and is capable of evading detec-
tion by enemy air defence systems.

The formidable missile is in ser-
vice with the Indian Army, Navy and Air 
Force. The mobile land-attack version of 
BRAHMOS has been developed in Block 
I, Block II and Block III configurations 
having distinct capabilities to take on 
the adversary in different missions and 
conflict situations. Work is also pro-
gressing to develop another advanced 
variant having a «near vertical dive and 

brAhMoS: A SyMboL oF  
«MAKE iN iNDiA»

The BRAHMOS supersonic cruise 
missile programme achieved a new 
milestone on June 25, 2016. The maid-
en demonstration flight of the Indian 
Air Force fighter Sukhoi-30MKI carry-
ing the BRAHMOS air-to-ground mis-
sile was held successfully at the Nasik 
air base.  This test flight has become a 
momentous feat in the world aviation 
history as for the very first time, a long-
range strike fighter has been armed 
with a supersonic cruise missile having 
a range of around 300-km. The demon-
stration flight has become an impor-
tant stage in the flight test programme 
of the BRAHMOS air version aboard the 
IAF’s main combat aircraft.

After the demonstration trial, the 
actual BRAHMOS test firing from the 
Su-30MKI is expected to take place 
by the end of this year before making 
it operational in the IAF which would 
then become the only Air Force in the 
world to possess a supersonic cruise 
missile system. India is planning to 
arm three Su-30MKI regiments with 
improved BRAHMOS cruise missiles.

As was mentioned during Army 
2016 exhibition, Russia’s Defense 
Mini stry may also  be interested in 
purchasing the air-launched version 
of BRAHMOS to arm its Sukhoi Su-
30SM (NATO reporting name: Flanker-
C) fighter jets.

Mr. Sudhir Mishra,  CEO & MD of BrahMos Aerospace, showing BRAHMOS missile installed 
on INS Kolkata guided-missile destroyer
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surround» capability of tracking and 
striking down the enemy target from a 
90-degree angle. The 90-degree steep 
dive capability, once achieved, would 
provide India greater strike rate to target 
enemy assets at the full 290-km range, 
and directly overhead. And this capability 
could also enable BRAHMOS to be used 
as a «carrier-killer», if need be.

The Indian Army has so far opera-
tionalized three BRAHMOS Regiments 
while order for a fourth Regiment has 
been recently cleared by the Indian Go-
vernment to carry out mountain warfare 
missions in the country’s Eastern Sector.

The Indian Navy’s all modern war-
ships have been armed with BRAHMOS, 
including the project 1135.6 class of fri-
gates and Project-15(A) Kolkata-class of 
guided missile destroyers. The missile 
has also proved its salvo launch capabi-
lity to take on a group of targets from dif-
ferent directions. The underwater variant 
of the missile too has validated its strike 
prowess from a submerged platform. 

According to Mr. Sudhir Mishra, 
Outstanding Scientist & Chief Control-
ler (R&D) of DRDO and CEO & MD of 
BrahMos Aerospace, all future combat 
ships from corvettes and above are to be 
equipped with BRAHMOS to make the 
Indian Navy vessels invincible against 
any kind of enemy strike. 

Besides, all international subma-
rine designers willing to partner with 
the Indian Navy to supply it with new at-
tack submarines have also confirmed 
the possibility of integrating BRAHMOS 
aboard their products. As Mr. Sudhir 
Mishra said in an exclusive interview to 
Arming India, BrahMos Aerospace has 
already shared the integration data with 
French, German, Russian and Spanish 
submarines builders, apart from the In-
dian public sector submarine builders. 
This could mean India’s Project 75I – the 
six second line of conventional subma-
rines for which a Request for Proposals is 
awaited – could deploy the Indo-Russian 
supersonic cruise missile system in the 
future, irrespective of the global subma-
rine manufacturer that India could tie-up 
with for building these Air-Independent 
Propulsion capable vessels. 

BrahMos Aerospace has also set 
its sight on the ambitious project of 
designing and developing a hypersonic 
version of the weapon in future. To be 
called BRAHMOS-II (K), the missile 
will fly at a hypersonic speed of Mach 
5-7. This ambitious goal will allow 
BRAHMOS to remain the world leader 
in missile technology and open doors 
for export of existing products to select 
friendly countries. 

India and Russia have agreed 
«in principle» to export the potential 
weapon system to several friendly 
countries. According to sources in the 
Indian Government, structural chang-
es have been made in the country’s 
defense export policy and negotiations 

are at an advanced stage to export 
BRAHMOS to a number of potential 
customers. 

BrahMos Aerospace will be pres-
ent in full strength at Euronaval 2016 
exhibition in Paris Le Bourget, France 
in October between 17th and 21st. 

BRAHMOS missile has a number of successful launches from naval ships  
and submerge platform
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EXpEriENCE oF opErAtiNG  
ruSSiAN-iNDiAN brAhMoS ASM

Nowadays military-technical 
cooperation becomes even more 
efficient if partners contribute their best 
available technologies into joint product. 
BrahMos anti-ship missile can serve a 
perfect example of such cooperation. 
Missile is jointly developed by the 
Russian VPK NPO mashinostroenia and 
Indian DRDO with the Concern Granit-
Electron being designer of on-board 
automatic control system (OACS). In 
particular, on-board automatic control 
system with strapped down inertial 
navigation system (INS) is developed by 
DRDO, while NPO mashinostroenia and 
Granit-Electron jointly develop control 
algorithms for OACS.

The homing-head (HH) includes on-
board computer which controls the HH 
operational modes, processes informa-
tion in the target observation and trac-
king modes, as well as selects targets 
under the ECM environment.

In the missile’s motion control sys-
tem the integration of data is arranged 
from the radio altimeter, strapped down 

INS and the satellite navigation set of 
devices which ensure accuracy of de-
tection of missile’s own coordinates in 
the range of 3-5 m.

BrahMos anti-ship missile features 
supersonic velocity along the whole 
flight trajectory which significantly re-
duces time of approaching the target 
and improves efficiency of penetrating 
anti-missile defense. For protection 
against active and passive jams special 
devices are introduced into OACS. Be-
sides, special logic of target’s selection 
is envisaged against the background 
of different jams given the level of jam 
field mode up to 2025. BrahMos missile 
is unified for launching from different 
carriers. In particular, to fire from a sur-
face combatant the vertical and inclined 
launches are implemented (see Fig.1). 
To fire from a coastal mobile vehicle – 
the vertical one (see Fig.2). Currently 
the aerial and submarine launches are 
elaborated. 

In OACS of BrahMos ASM the algo-
rithms are introduced which enable to 
employ missile as universal against dif-

ferent targets: sea-based mobile and 
stationary; sea-based located in cliffs and 
fiords, close to islands, coasts; ground-
based radio-contrast and non-contrast.

To illustrate guidance at sea-based 
target results of engagement by Brah-
Mos missile of small missile ship and 
surface target (simulating destroyer 

General director of Concern Granit-Electron Professor,  
Doctor of technical sciences Georgij A.Korzhavin, Alexander A.Dergachev, Professor., 
doctor of tech. sciences and Yuri F.Podoplekin, Professor., doctor of tech. sciences.

Fig.3

Fig.4
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and small cruiser) are given (see Fig.3). 
To engage surface target in missile’s 
OACS regular mode–observation, tar-
get-selection, lock-on, tracking and 
aiming- is implemented while in case of 
aiming at targets in cliffs and ground-
based targets special mode is imple-
mented. For implementation of special 

mode map shooting is not required. You 
should just transmit to the ship (subma-
rine or coastal system) before launch 
geographic coordinates received from 
space- or aircraft. Next to this geo-
graphical point in OSCS a square is set 
on terrain with side of ab.200-300 m in 
azimuth and range, and later locking on 

and aiming at this target is performed 
by the HH signals.  Results of engaging 
ground-based contrast target (of metal 
wall type) can be seen at see Fig.4. 

Thus as a result of joint development 
the universal missile system is created 
featuring high efficiency of aiming at 
surface and ground-based targets.

3, Gospitalnaya str., St.Petersburg 191014, Russia, tel. +7-812-2714585, Fax:+7-812-2746339
E-mail: cri-granit@peterlink.ru 

www.granit-electron.com

Granit-Electron produces BrahMos homing head and shipbourne target designation radar 3C-25E

Fig.2
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ruSSiA’S SFErA-02 DEtECtS ENEMiES 
iN ANy CoNDitioNS 

Russia's sole arms exporter Ro-
soboronexport offers a wide range of 
cutting-edge armament and equip-
ment both for new ships and upgrades 
of the existing ones. Among the latest 
solutions, which the company is ener-
getically promoting in Southeast Asia, 
is the Sfera-02 autonomous hydrosta-
bilized optical-electronic observation 
system. 

The Sfera-02 provides round-the-
clock all-weather observation of coastal 
area, water surface and air space using 
its high-resolution TV and thermal ima-
ging channels. The system can detect, 
recognize and track small stealthy targets 
flying at a high speed and low altitude. 

The system is capable to: 
– Measure angular position of the 

sight line, showing relative bearing and 
elevation bearing from the ship's basic 
axes. 

– Determine the range to observed 
objects. 

– Automatically scan an area, mo-
ving the sight line horizontally at various 
speeds. 

– Automatically track surface and 
air targets, keeping the sight line on 
them. 

– Direct the sight line at a target 
using external target designation data 
(relative bearing and elevation bearing). 

The Sfera-02 is mounted on a stabi-
lized platform, which fully absorbs such 
factors as vibration and wind rocking of 

the ship. In addition to all-round obser-
vation capability the system features 
digital filtering, which enhances image 
quality in adverse conditions (mist, fog, 
rain, snow, dusk, etc.). The high-resolu-
tion TV camera allows detecting small 
targets and even recognizing parts of an 
object at a long range. 

Having modular design, the 
Sfera-02 can be supplied in different 
configurations. The system features a 
user-friendly interface and can be easily 
integrated with other systems on board 
a ship: radars, weapon control systems, 
displays, etc. 

As compared to its counterparts, 
the Sfera-02 boasts virtually all-round 
observation capability, high aiming ac-
curacy and low error of measurements. 
Equipped with an extra visual channel, 
the system can perform observation of 
an area even when the power is off. 

KEY SPECIFICATIONS:

Field of view 
a) By relative bearing
b) By elevation bearing

± 180 arc degrees
-20 — +80 arc degrees

Maximum turning rate of the sight line 60 arc degrees per second

Accuracy of the sight line's direction  
to an object and stabilization not worse than 1 arc minute

Mean square error in angular 
coordinate measurements not more than 1 arc minute

Power consumption ~27 V, 50 Hz (no 
options available) 0.2–0.5 kW

Weight not more than 140 kg
Service life
a) Warranty period
b) Mean time between failures

15 years
1 year
6,000 hours






