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Слово от издателей
Дорогие Читатели,

Мы с удовольствием представляем Вашему вниманию третий номер нашего издания – «Новости 
рынка оборонной техники» за этот год. 

Номер получит дополнительное распространение на пяти международных выставках в самых раз-
ных регионах мира. Мы рады, что журнал смогут прочитать и в Азербайджане, который является од-
ним из крупнейших торговых партнеров России, и на африканском континенте, где перспективы 
военно-технического сотрудничества нашей страны далеко не исчерпаны, и в далеких Филиппи-
нах, где, как мы надеемся, преимущества российской техники еще оценят.

При этом значительная часть номера посвящена Международному военно-техническому форуму  
АРМИЯ, который во второй раз пройдет в подмосковной Кубинке. Министерство обороны в прошлом 
году провело первую выставку едва ли не образцово как в организационном, так и в содержательном 
плане. Мы вправе рассчитывать, что Форум этого года предоставит еще больше возможностей для 
работы специалистов, а также будет интересен и для непрофессиональной публики.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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«аРМиЯ» выходит на новые Рубежи

С 6 по 11 сентября 2016 г. Мини-
стерство обороны Российской Фе-
дерации проводит Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ– 
2016». Форум призван послужить 
консолидации усилий науки и про-
мышленности, производству и  экс-
порту отечественной высокотехноло-
гичной продукции военного назначе-
ния, а также укреплению междуна-
родного партнерства.

Мероприятия Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ- 
2016» состоятся на территории 
конгрессно-выставочного центра 
в  составе Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации  
«ПАТРИОТ» (Московская область, 
г.  Кубинка). Форум планируют по-
сетить многие руководители воен-
ных ведомств и другие официальные 
должностные лица. Министерством 
обороны Российской Федерации были 
направлены официальные приглаше-
ния в более чем 100 государств. 

«АРМИЯ-2016» станет крупней-
шим специализированным мероприя-
тием года. В нем примут участие пред-
ставители научных организаций, пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, а также потребители про-
дукции и услуг военного и двойно-
го назначения из России и из-за ру-
бежа. Как ожидается, в форуме  
«АРМИЯ-2016» примут участие более 
400 предприятий российской «обо-
ронки». Предусмотрено также развер-
тывание трех национальных выста-
вочных экспозиций Белоруссии, Ка-
захстана и Армении.

В ходе пленарного заседания, 
конференций и круглых столов будут 
обсуждаться актуальные вопросы раз-
работки новейших технологий и пер-
спективные направления развития 
военно-технической сферы.

По сравнению с прошлым годом 
продолжительность проведения фору-
ма «АРМИЯ-2016» будет увеличена на 
два дня. Официальное открытие фору-
ма состоится 6 сентября с участием ру-
ководящего состава Минобороны Рос-
сии, руководителей органов государ-
ственной власти, предприятий про-
мышленности и организаций. 7-8 сен-
тября работа форума будет организо-
вана для специалистов, иностранных 

делегаций и официальных лиц. Вход 
на мероприятия будет осуществлять-
ся по предварительной регистрации. 
9-11 сентября (пятница, суббота и вос-
кресенье) форум будет открыт для мас-
сового посещения всеми желающими. 
В рамках форума предусматриваются 
экспозиционная, научно-деловая про-
граммы, динамический показ возмож-
ностей вооружения, военной и специ-
альной техники на полигонах.

Одной из особенностей форума 
«АРМИЯ-2016» станет размещение 
статической экспозиции в павильонах 
строящегося стационарного универ-
сального учебно-демонстрационного 
центра, оборудованного в соответ-
ствии с самыми последними требова-
ниями выставочной индустрии. Пло-
щадь центра станет в три раза больше 
чем в прошлом году и превысит 80 тыс. 
квадратных метров. Общая площадь, 
задействованная в обеспечении ме-
роприятий военно-технического фо-
рума, – более 200 тыс. кв. м.

Построение экспозиции Форума 
планируется по принципу сегменти-
рования в 40 тематических разделах. 
Количество разделов скорректирова-
но исходя из опыта проведения фо-
рума «АРМИЯ-2015» и сокращено на 
20 процентов за счет слияния смеж-
ных по профилю направлений. Вме-
сте с тем введен новый раздел – экс-
позиция инновационных разработок 
и демонстрация возможностей робо-
тотехнических комплексов военного 
и двойного назначения.

На территории парка планирует-
ся возвести несколько демонстраци-
онных центров, в которых ведущие 
предприятия российского оборонно-
промышленного комплекса (ОАК, 

ОСК, «Алмаз-Антей» и другие) смогут 
кругло годично демонстрировать свои 
новейшие разработки.

Динамические показы, призван-
ные наглядно продемонстрировать 
возможности российского вооруже-
ния, военной и специальной техни-
ки в полевых условиях, можно будет 
увидеть на специально оборудован-
ных испытательных трассах и пло-
щадках гусеничной и колесной бро-
нетехники общевойскового полигона 
Алабино. На форуме, в частности,  бу-
дут представлены автомобиль много-
целевого назначения «Тигр-М» с бое-
вым модулем с дистанционным управ-
лением «Арбалет-ДМ», танк Т-72БЗ, 
оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер-М», реактивные 
системы залпового огня «Торнадо-Г» 
и «Торнадо–С», самоходная гаубица 
«Мста-СМ», самоходное артиллерий-
ское орудие «Хоста», зенитный ра-
кетный комплекс «Тор-М2У». В де-
монстрационном показе примут уча-
стие перспективные образцы ро-
ботов разведки «Нерехта», роботи-
зированное транспортное средство  
«Авторобот», отечественный винто-
вой комплекс БЛА «Шершень». Кроме 
того, в  статической экспозиции будет 
представлен перспективный робот  
«Кобра-1600», который входит в со-
став мобильного комплекса размини-
рования, робот-сапер «Уран-6» и по-
жарный робот «Уран-14».

В рамках форума «АРМИЯ-2016» 
будет проведена международная вы-
ставка высокопроизводительного 
оборудования и технологий для пе-
ревооружения предприятий ОПК 
«IntellTechExpo: Интеллектуальные 
промышленные технологии 2016».
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оаК – тРанСпоРтнаЯ авиациЯ 
на выСоте

Самолет Ил-76МД-90А – один 
из приоритетных проектов Объе-
диненной Авиастроительной Кор-
порации, призванный вывести на 
новый уровень возможности военно-
транспортной авиации России и дру-
жественных государств. 

В 2012 году ПАО «ОАК» подпи-
сала контракт с МО РФ на закуп-
ку 39 самолетов Ил-76МД-90А и сра-
зу же приступила к его выполнению. 
В настоя щее время завершен выпуск 
электронной конструкторской доку-
ментации. Самолет находится в се-
рийном производстве на ульяновском 
авиазаводе «Авиастар-СП» и три  
Ил-76МД-90А уже переданы на во-
оружение ВКС России. К их освое-
нию приступили летчики Ивановского 
авиа центра ВТА.

ОАК не останавливается на достиг-
нутом. Ведутся работы по созданию 
гражданской версии машины. Этому 
была посвящена летно-техническая 
конференция, прошедшая недавно на 
Ульяновском авиазаводе «Авиастар-
СП». В конференции приняли уча-
стие представители Росавиации, 
ПАО «ОАК», ОАО «Ил», ГОСНИИ ГА, 
АО «Авиастар-СП», МЧС России, АК 
«Волга-Днепр», ОАО «Авиадвигатель».

Ил-76ТД-90А будет соответствовать 
стандартам ИКАО по уровню шума на 
местности и эмиссии вредных веществ 
в атмосферу, что позволит применять его 
как на внутренних, так и на зарубежных 

авиалиниях. Все это будет способство-
вать расширению географии полетов 
нового транспортного самолета.

Планируется, что новый транс-
портный самолет Ил-76ТД-90А будет 
брать больше груза по сравнению со 
своим предшественником (до 60т про-
тив 50т на Ил-76ТД-90ВД) и с макси-
мальной нагрузкой лететь на расстоя-
ние до 4 000 км.

Самолеты Ил-76ТД-90А и  
Ил-76МД-90А имеют большой процент 
идентичности с точки зрения проекти-
рования и сборки, что позволяет сни-
зить сложность работ, расходы и ри-
ски на всех этапах производства, од-
новременно обеспечив эксплуатаци-
онные преимущества машины. Среди 
потенциальных заказчиков, как госу-
дарственные структуры, так и различ-
ные авиакомпании. В частности, меж-

ду ПАО «ОАК» и МЧС России уже было 
подписано соглашение о намерениях 
по поставкам транспортных самоле-
тов семейства Ил-76. Авиакомпания 
«Волга-Днепр», которая продолжи-
тельное время успешно эксплуатирует 
самолеты Ил-76ТД-90ВД, также выра-
зила заинтересованность в поставках 
нового транспортного самолета.

Помимо тяжелой машины, перед 
ОАК была поставлена задача по соз-
данию легкого и среднего военно-
транспортного самолетов. 

К настоящему времени, выпол-
нена разработка технического проек-
та и макета кабины легкого военно-
транспортного самолета Ил-112В 
(ЛВТС), выпущен основной объем  
конструкторской документации, про-
ведены работы по выстраиванию про-
изводственной кооперации. 

Ил-76МД-90А - качественно новая ступень в развитии знаменитого семейства

Проекты среднего и легкого военно-транспортного самолета разрабатываются КБ им. Ильюшина

фото: «ОАК»

Иллюстрации: «ОАК»
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На ПАО «ВАСО» изготовлены ста-
пели и началась сборка отсеков фю-
зеляжа и изготовление крыла. Одно-
временно, в Центральном аэрогидро-
динамическом институте имени про-
фессора Н.Е. Жуковского ведутся ис-
пытания по проверке аэродинамики 
Ил-112В. 

Программа по Ил-112 находится 
под контролем заместителя Министра 
обороны РФ Юрия Борисова, кото-
рый лично посетил Воронежский ави-
азавод, где познакомился с реализа-
цией проекта и отметил, что он укла-
дывается в назначенные сроки. Пер-
вый полет самолета должен состоять-
ся в июле 2017 года. 

КБ им. Ильюшина приступи-
ло к  разработке проекта средне-
го военно-транспортного самолета 
(СВТС). В качестве силовой установ-
ки рассматриваются два двигателя 
ПС-90А, либо ПД-14. В ЦАГИ готовят-
ся выполнить продувки изготовлен-
ной нами модели в аэродинамической 
трубе, причем как с макетами двигате-
лей ПС-90А, так и ПД-14.

В целях обеспечения послепро-
дажной поддержки эксплуатации са-
молетов транспортной авиации, Илью-
шин развивает производственную базу 
в городе Жуковский, выполняющую 
весь перечень работ по формам техни-
ческого обслуживания и ремонта.

Для обслуживания авиацион-
ной техники государственной авиа-
ции на предприятии действует сер-
висная служба, включившая в себя 
семь мобильных бригад, которые 
располагаются в шести точках дис-
локации авиационной техники ВКС 
России. Они обслуживают самоле-
ты Ил-76, Ил-78 и их модификации. 
В 2015 году их силами было восста-
новлено до норм летной годности 
более 70 самолетов.

ОАК ведет успешные работы 
по модернизации ранее выпущен-
ных самолетов типа Ил-76МД до вер-
сии Ил-76МД-М, что позволяет прод-
лить службу машин до 40 лет. В фев-
рале 2016 года состоялся первый 
полет модернизированного военно-
транспортного самолета Ил-76МД-М. 
В ближайшее время начнутся госу-
дарственные испытания машины. 

ОАК также приступила к рабо-
там по модернизации самолета-
топливозаправщика Ил-78 до вер-
сии Ил-78(М)2. Модернизация каса-
ется пилотажно-навигационного, ра-
диосвязного, светотехнического и бы-
тового оборудования, средств оборо-
ны. Срок службы самолета будет так-
же продлен до 40 лет.

РоССийСКаЯ военнаЯ 
авиациЯ завоевывает 
МеждунаРодный 
РыноК

В настоящее время более 6 тыс. 
самолетов истребительной авиации 
мирового парка старше 25 лет и тре-
буют замены. Согласно прогнозам, 
в 2015–2024 годах в мире будет про-
изведено более 2,8 тыс. самолетов 
истребительной авиации. ОАК сохра-
няет и укрепляет позиции одного из 
ведущих мировых производителей 
военной авиатехники, наращивая 
экспортные поставки.

В 2015 году ПАО «ОАК» поставило 
заказчикам 127 военных, транспорт-
ных самолетов и самолетов специ-
альной авиации, превысив показате-
ли ряда ключевых игроков. По итогам 
2015 года доля ПАО «ОАК» на мировом 
рынке в сегменте военных, транспорт-
ных и специальных самолетов соста-
вила 11,3%. Количественно ОАК пере-
дала зарубежным заказчикам 34 бое-
вых самолета, включая Су-30, МиГ-29 
и Як-130 в Беларусь, Казахстан, Вьет-
нам и Индию.

Безусловным приоритетом ОАК 
является поддержание обороноспо-
собности Российской Федерации и 
выполнение Гособоронзаказа по по-
ставкам военной техники. В то же 
время корпорация расширяет при-
сутствие на зарубежных рынках, осу-
ществляя поставки конкурентоспо-
собной продукции и работая над но-

выми перспективными программами 
военного самолетостроения. Реализу-
ются программы ремонта и модерни-
зации самолетов МиГ-31БМ, Ту-160, 
Ту-95МС, Ту-22М3. Ведется интегра-
ция 15 авиаремонтных заводов Мино-
бороны России в составе ОАК.

В 2015 году самолеты, производи-
мые предприятиями ОАК, были вклю-
чены в состав российской авиагруп-
пы в рамках спецоперации в Сирии. 
По итогам спецоперации российская 
техника была высоко оценена специ-
алистами, что, как ожидается, будет 
способствовать увеличению спроса со 
стороны зарубежных заказчиков.

По мнению экспертов, наиболее 
крупными импортерами российской 
авиационной техники военного на-
значения останутся Китай, Индия, Ал-
жир, Вьетнам и Индонезия. В каче-
стве потенциальных покупателей рас-
сматриваются страны Ближнего Вос-
тока и Латинской Америки. В целом 
наиболее популярными самолетами 
производства ОАК на мировом рын-
ке будут Су-30, МиГ-29 и Як-130, а так-
же Ил-76 в различных модификаци-
ях. Это позволит ОАК сохранить свою 
долю на мировом рынке на уровне не 
менее 16%.

В сегменте учебно-боевой ави-
ации объем производства в ближай-
шие десять лет составит около 810 ре-

Российская боевая авиация наглядно подтвердила свою мощь во время операции в Сирии
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активных учебно-боевых самолетов. 
ОАК входит в число крупных игроков 
этого рынка, занимая долю пример-
но 14%. В этом сегменте сильные по-
зиции имеет учебно-боевой самолет 
Як-130. 

На рынке военно-транспортной 
авиации, как ожидается, в 2015–2024 
годах будет произведено около 780 
самолетов, включая более 470 тяже-
лых военно-транспортных самолетов. 
В этом сегменте ОАК предлагает за-
казчикам самолеты Ил-76. В сегмен-
те самолетов специального назначе-
ния в 2015–2024 годах, согласно про-
гнозам, будет произведено 613 еди-
ниц техники.

В конце июля ОАК и Государствен-
ный спецэкспортер «Рособоронэкс-
порт» подписали совместно разрабо-
танную Программу продвижения на 
внешний рынок военной авиацион-
ной техники в период с 2016 по 2019 гг. 
Документ был подписан президентом 
ПАО «ОАК» Юрием Слюсарем и гене-
ральным директором АО «Рособорон - 
экспорт» Анатолием Исайкиным.

«Программа повысит эффектив-
ность нашего взаимодействия при 
продвижении российской авиацион-
ной техники на международный ры-
нок. Это позволит расширить геогра-
фию и увеличить объем экспортных по-
ставок боевых, военно-транспортных, 
учебно-боевых и специальных само-
летов. В их числе истребители марок 
«Су» и «МиГ», учебно-боевые само-
леты Як-130, военно-транспортные 
самолеты Ил-76МД-90А и самолеты-
амфибии Бе-200», – отметил гене-
ральный директор АО «Рособоронэкс-
порт» Анатолий Исайкин.

В свою очередь президент ОАК 
Юрий Слюсарь сказал: «Мы высоко 
ценим совместную работу с «Рособо-
ронэкспортом» и заинтересованы в са-
мом эффективном взаимодействии. 
Экспорт - важная часть поставок для 
ОАК, и мы гордимся тем, что россий-
ская военная авиатехника за рубежом 
имеет высокую репутацию, будем при-
лагать все усилия для её укрепления».

В рамках программы стороны 
планируют совместно проводить ана-

лиз зарубежных рынков, координиро-
вать маркетинговую работу в соответ-
ствии с общей стратегией продвиже-
ния авиационной техники на между-
народный рынок, проводить мульти-
медийные презентации для потенци-
альных заказчиков.

Программа обеспечивает реализа-
цию государственной стратегии повы-
шения эффективности маркетинга воо-
ружения и военной техники российско-
го производства на рынке оружия.

ОАК производит военную тех-
нику для Министерства оборо-
ны России в соответствии с го-
сударственной программой воо-
ружений на период до 2020 года, 
утвержденной указом президента 
РФ от  31.12.2010 и государствен-
ным оборонным заказом, которые 
предусматривают дальнейшее уве-
личение объемов и  номенклатуры 
поставляемых в войска боевых са-
молетов.

Общий объем поставок ОАК на 
внутренний рынок в сегментах во-
енной, транспортной и специаль-
ной авиации в 2011–2015  годах со-
ставил 318 машин. В  2015  году ОАК 
поставила по заказам Министер-
ства обороны России 90 воен-
ных самолетов типов Су-30, Су-34,  
Су-35, МиГ-29 и Як-130. Кроме того, 
на внутренний рынок было поставле-
но три воздушных судна транспорт-
ной и специальной авиации. Сверхманевренность – уникальная черта 

российских боевых самолетов

Все современные российские боевые самолеты обладают возможностью уничтожать как воздушные, так и  наземные цели

Все фото: М. Лысцова
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Важнейшим направлением дея-
тельности Корпорации остаётся соз-
дание новых и совершенствование 
уже стоящих на вооружении ком-
плексов высокоточного оружия. Для 
решения этой задачи на всех пред-
приятиях проводится активная мо-
дернизация производства и рекон-
струкция производственных площа-
дей, внедрение прорывных иннова-
ционных технологий и процессов. 
При этом делается упор как на со-
хранение опытных профессионалов, 
конструкторов и специалистов, так 
и на привлечение активной и талант-
ливой молодёжи.

Реализация программы масштаб-
ного перевооружения и импортоза-
мещения позволяет АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
уверенно занимать высокие места во 
всех мировых рейтингах предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са (Defense News 31-я позиция, SIPRI 
– 34-я). Численность работников хол-
динга составила более 50 тыс. чело-
век. Выручка от реализации продук-
ции в 2015 году увеличилась на 36,3%, 
превысив 160 млрд. руб. 

На Корпорацию возложена зада-
ча оснащения современными авиаци-
онными средствами поражения (АСП) 
перспективного авиационного ком-
плекса фронтовой авиации (ПАК ФА). 
Исходя из концепции ПАК ФА, как 
многоцелевой боевой машины, пред-
приятиями Корпорации создаётся ши-
рокий спектр современного тактиче-
ского авиационного управляемого во-
оружения классов «воздух-воздух» 
и «воздух-поверхность», включая спе-
циализированные варианты «воздух-
корабль» и «воздух-РЛС».

Тактико-технические характери-
стики (ТТХ) создаваемых АСП и их бо-
евой потенциал улучшены в 2-3 раза 
по сравнению с их предшественника-
ми, а по ряду показателей российские 
образцы превосходят лучшие миро-
вые аналоги.

В современных высокоскоростных 
управляемых ракетах (УР) с комбини-
рованным прямоточным воздушно-
реактивным двигателем (ПВРД) – 
Х-31ПД (противорадиолокационная) 
и  Х-31АД (противокорабельная) зна-
чительно увеличены скорости полета 
и мощность боевой части (БЧ). 

За счет большой дальности пуска 
(до 180-250 км) Х-31ПД может успеш-
но применяться из-за пределов до-
сягаемости систем ПВО противника. 
Х-31ПД оснащена широкодиапазон-
ной ГСН, позволяющей эффективно 
работать по всему спектру современ-
ных и перспективных целей. 

В настоящее время на смену хо-
рошо зарекомендовавшей себя про-
тивокорабельной ракете (ПКР) Х-35Э 

приходит УР нового поколения – 
Х-35УЭ. Она точнее, лучше защище-
на от радиопомех, позволяет реализо-
вывать гибкие программы наведения 
и атаки целей. 

В классе многоцелевых ракет 
«воздух-поверхность» следует отме-
тить ряд УР типа Х-38МЭ модульного 
исполнения, которые могут оснащать-
ся комбинированными системами на-
ведения, включая спутниковую нави-
гацию, а также снаряжаться различ-
ными видами боевой части.

Унифицированная по носителям 
ПКР Х-35Э входит в состав вооруже-
ния боевых и поисково-патрульных 
летательных аппаратов. Её морской 
вариант – 3М-24Э – является боевым 
элементом корабельного ракетного 
комплекса (КРК) типа «Уран-Э» и под-
вижного берегового ракетного ком-
плекса (ПБРК) «Бал-Э». Последний 
предназначен для поражения боевых 
надводных кораблей водоизмещени-
ем до 5000т и морских транспортов. 
Комплекс способен одновременно об-
стрелять до 32 целей.

С учетом полученного опыта в на-
стоящее время завершаются рабо-
ты по существенному расширению 
боевых возможностей комплексов 
«Уран-Э» и «Бал-Э» за счет примене-
ния новой ПКР Х-35УЭ.

Планомерная работа по созданию 
и совершенствованию образцов и си-
стем управляемого вооружения в ин-
тересах ВВС и ВМФ России в Корпо-
рации «Тактическое ракетное воору-
жение» проводится постоянно, исходя 
из требований обеспечения безопас-

КоРпоРациЯ «таКтиЧеСКое 
РаКетное вооРужение»: 
динаМиЧное Развитие

Борис Викторович Обносов, генеральный 
директор  АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», генеральный кон-
структор авиационных средств поражения

Ракета - Х-38МЛЭ
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ности страны с учётом мировых тен-
денций развития средств вооружен-
ной борьбы.

ВПК «НПО машиностроения»: ка-
чество на всех направлениях

Военно-Промышленная Корпора-
ция «НПО машиностроения» продол-
жает работы в трех традиционных для 
себя направлениях. 

Первое – создание новых ракет-
ных комплексов с противокорабель-
ными крылатыми ракетами. В июне 
прошлого года был принят на воору-
жение получивший мировую извест-
ность подвижный береговой ракет-
ный комплекс «Бастион». Ведутся ра-
боты по комплексам ракетного ору-
жия на перспективу. Одновремен-
но поддерживается боеспособность 
ранее созданных комплексов «Вул-
кан», «Гранит», «Прогресс» и «Ма-
лахит», составляющих основу удар-
ной мощи ВМФ России. Так, в ходе 
тактико-специальных учений Военно-
Морского Флота в 2015г. был проведен 
целый ряд пусков изделий НПО маши-
ностроения. Все их результаты были 
признаны положительными.

Объединение конструкторско-
го и промышленного потенциалов 
предприятий Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» позволяет 
многократно умножить усилия, прила-
гаемые лучшими специалистами для 
достижения главной на сегодняшний 
день задачи – качественного прорыва 
в области гиперзвуковых технологий.

Второе направление – создание, 
модернизация и обеспечение боего-
товности межконтинентальных балли-
стических ракет. НПО машинострое-
ния совместно с рядом предприятий 
ведет важные и перспективные ра-

боты в этом направлении. Продле-
ны сроки эксплуатации знаменитой  
УР-100Н УТТХ, по-прежнему являю-
щейся важным фактором, обеспечи-
вающим стратегический ядерный па-
ритет и стабильность в мире.

Третье направление – разработ-
ка космических систем гражданского, 
военного и двойного назначения.

Подготовлен и ожидает запуска 
микроспутник дистанционного зонди-
рования Земли «Бауманец», в разра-
ботке которого наряду с сотрудника-
ми НПО машиностроения участвовали 
студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Активным спросом в южных ре-
гионах нашей страны, в частности, 
в  Крыму, пользуются солнечные кол-
лекторы «Сокол-эффект». На самое 
широкое число потребителей рассчи-
таны разработанные специалиста-
ми предприятия электронные замки 
«Сюрприз-Герон» с дистанционным 
управлением по радиоканалу.

В области международного со-
трудничества весьма успешно идут 
работы по реализации российско-
индийского проекта «БраМос». Ком-
плексы «БраМос» сегодня поставля-
ются сухопутным войскам, ВМС и ВВС 
Индии. Ракетами «БраМос» вооруже-
ны более десятка кораблей. В Мум-
бае строится еще несколько кора-
блей проекта 15A, которые также бу-
дут оснащены ракетными комплекса-
ми «БраМос». 

Завершается разработка авиаци-
онной версии ракеты. Продолжается 
ее модернизация и разработка пер-
спективной КР. 

Стремясь обеспечить высочай-
шее качество своих разработок, НПО 
машиностроения ведет масштабные 

работы по модернизации производ-
ства. В 2015г. расходы на техническое 
развитие предприятия превысили 
1  млрд. рублей. Была проведена ре-
конструкция ряда корпусов, запуще-
но современное технологическое обо-
рудование.

Кадровая политика НПО маши-
ностроения сочетает внимание к ве-
теранам с разнообразными мерами 
по привлечению молодых специали-
стов. Реализуется программа целе-
вого набора на Аэрокосмический фа-
культет МГТУ им. Н.Э. Баумана, рас-
положенный на территории предпри-
ятия. Практикуется заключение уче-
нических договоров между наиболее 
одаренными студентами профильных  
вузов и предприятием. Продолжается 
реализация Программы привлечения 
и закрепления на ключевых должно-
стях молодых работников через соз-
дание льготных условий приобрете-
ния жилья. Идет работа над проек-
том строительства многоквартирного 
дома на незадействованной в произ-
водстве территории предприятия. По-
добный проект уже был успешно осу-
ществлен головным предприятием 
Корпорации.

НПО Машиностроения ведет ра-
боту среди старшеклассников Реу-
това, Балашихи, Железнодорожно-
го и близлежащих районов Москвы. 
В  2015г. был открыт Музей истории 
и  достижений предприятия, который 
в течение всего учебного года знако-
мил школьников с богатой историей 
и  уникальными разработками пред-
приятия, совместно с Администраци-
ей г. Реутова создается детский техно-
парк, призванный обеспечить целе-
вое взаимодействие всех частей об-
разовательного кластера наукограда. 

Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова»: упор на инновации

Деятельность ГосМКБ «Вымпел» 
направлена на разработку и произ-
водство современных образцов высо-
коточного авиационного вооружения 
как для ВКС России, так и для ино-
странных заказчиков. Более 65 лет 
«Вымпел» разрабатывает и произ-
водит практически все виды авиаци-
онного ракетного вооружения класса 
«воздух-воздух» и подвесные устрой-
ства к ним.

Успешная реализация ряда про-
ектов по техническому перевоору-
жению, реконструкции производ-
ства и  испытательной базы, внедре-
ние передовых технологий, совер-
шенствование кадровой и социаль-
ной политики, внутрипроизводствен-
ных отношений позволяют осущест-

Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион»
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влять инновационные разработки. 
Использование расчетных методов 
инженерного анализа для определе-
ния летно-технических характеристик 
при проектировании и испытании ра-
кет, оснащение ракет многоканаль-
ными информационными система-
ми и радиолокационными головками 
повышенной чувствительности обе-
спечили создание образцов управля-
емых ракет класса «воздух–воздух»  
(РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД), отлича-
ющихся от предыдущих моделей по-
вышенной помехозащищенностью и 
поражающей способностью. Исполь-
зование новой двухдиапазонной ИГС 
с многоэлементным фотоприемни-
ком и цифровой обработкой сигна-
ла для ракеты малой дальности РВВ-
МД увеличило, по сравнению с  раке-
той Р-73Э, в 2 раза дальность захва-
та цели, в 1,3  раза углы целеуказания. 
При разработке ракеты средней даль-
ности РВВ-СД улучшены аэродина-
мические характеристики, повышена 
мощность передатчика и чувствитель-
ность приемника АРГС, полностью об-
новлено программное обеспечение ра-
кеты, что, в сравнении с РВВ-АЕ, при-
вело к увеличению дальности пуска на 
35% и возможности поражения целей, 
двигающихся с перегрузкой до 12 g. 
В ракете большой дальности РВВ-БД 
используются современная цифровая 
АРГС, высокоточная инерциальная си-
стема управления, новое топливо для 
РДТТ. Это дало возможность, по срав-
нению с ракетой Р-33Э, увеличить при-
мерно в 2 раза дальность пуска ракеты 
и на 10% вероятность поражения цели, 
а также поражать цели, двигающиеся 
с перегрузкой до 8 g.

Сравнительный анализ с зару-
бежными аналогами показывает, что 

в настоящее время в сегменте серий-
но выпускаемых ракет класса «воздух-
воздух» продукция ГосМКБ «Вымпел» 
на мировом рынке является конкурен-
тоспособной.

АО «Гос МКБ «Вымпел» целена-
правленно продолжает работу по соз-
данию современного авиационно-
го ракетного вооружения для много-
функциональных авиационных ком-
плексов нового поколения. 

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез-
няка: передовые разработки

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Бе-
резняка», одно из ведущих предприя-
тий АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», образовано 12 
октября 1951 года в Дубне. Становле-
ние конструкторского бюро происхо-
дило на базе новой отрасли авиаци-
онной промышленности - управляе-

мого ракетного оружия, уникальные 
эксплуатационные возможности кото-
рого принципиально изменили состав 
вооружения ВВС и ВМФ. 

За 65 лет своей деятельности 
в качестве головного разработчика 
предприятием проведены опытно-
конструкторская разработка, испы-
тания, передача в серийное изготов-
ление и эксплуатацию более 50 типов 
и исполнений крылатых ракет различ-
ного класса и назначения, в том числе 
семь из них – за последние 10 лет. При 
этом большинство разработок были 
ключевыми в создании ракетного во-
оружения.

Так, ударные ракеты Х-20, К-10С, 
КСР-5 и Х-22 авиационного базирова-
ния превратили отечественную бом-
бардировочную и военно-морскую 
авиацию в ракетоносную.

Ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности

Спектр продукции «ГосМКБ «Радуга»
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Ракеты семейства Х-55 придали 
принципиально новое качество оте-
чественной Дальней авиации, послу-
жив основой ее превращения в одну 
из вершин триады стратегического 
сдерживания.

Благодаря разработке ракет Х-28, 
Х-58, Х-59, Х-59М фронтовая авиация 
стала ударной ракетоносной.

Коллективом предприятия на-
коплен уникальный научный, техни-
ческий и конструкторский потенци-
ал по всему циклу разработки, произ-
водства, эксплуатации и модерниза-
ции образцов управляемого ракетно-
го оружия для ВВС и ВМФ. 

Основу всех этих разработок со-
ставляют высокоточные ракеты клас-
са «воздух-поверхность» для само-
летов дальней и фронтовой авиации, 
а также противокорабельные и про-
тиволодочные ракеты для боевых ко-
раблей и береговых комплексов, обе-
спечивающие паритет в области вы-
сокоточного оружия.

В АО «ГосМКБ «Радуга» создано 
и продолжает развиваться отдельное 
направление развития ракетного ору-
жия – маловысотные стратегические 
крылатые ракеты.

Предприятием сохранен и реа-
лизован в серийных ракетах большой 
научно-технический и практический 
задел по созданию ракет с гиперзву-
ковыми скоростями полета.

За большой вклад в разработ-
ку и создание специальной техни-
ки предприятие награждено орденом 
Октябрьской Революции. 20 разработ-
кам присвоены Ленинские и Государ-
ственные премии.

АО «ГНПП «Регион»: не снижая 
набранного темпа

Одно из ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са России по разработке и производ-

ству широкого спектра высокоточного 
тактического оружия авиационного и 
морского базирования входит в состав 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» с 2005 года.

Наряду с поставкой вооружения 
ВКС и ВМФ России, предприятие ак-
тивно продвигает экспортные анало-
ги своей продукции на внешнем рын-
ке, опираясь в своей деятельности 
на согласованную внешнеэкономи-
ческую стратегию АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», 
конечная цель которой – обеспечить 
устойчивый спрос производимого 
оружия на международным рынке и 
занять лидирующие позиции в своей 
нише вооружений.

Высокоточные корректируе-
мые авиационные бомбы, такие как  
КАБ-500Кр, КАБ-500-ОД, КАБ-1500Кр, 
и  авиационные противолодочные 
ракеты АПР-2Э и АПР-3Э известны 
инозаказчикам с середины 90-х го-
дов и хорошо себя зарекомендова-
ли. Благодаря постоянно ведущей-
ся на предприятии инновационной 
работе, экспортный потенциал ряда 
изделий не исчерпан до настоящего 
времени; КАБ-500Кр и КАБ-500-ОД, 
работающие по принципу «сбросил-
забыл» и имеющие телевизионно-
корреляционную систему наведения, 
фугасную бетонобойную и, соответ-
ственно, объёмно-детонирующую бо-
евую часть, и сейчас успешно экс-
портируются. Но предприятие не 
стоит на месте.

Непрерывно работая над повы-
шением ТТХ своих изделий, пред-
приятие разработало новые образцы  
КАБ, которые правильнее называть 
управляемые авиационные бом-
бы – УАБ, поскольку благодаря кон-
структивным инновационным ре-
шениям они наводятся на цель по 

планирующей траектории при обе-
спечении оптимальных углов под-
хода к ней. Их экспортные аналоги –  
КАБ-500С-Э со спутниковой систе-
мой наведения и фугасной боевой ча-
стью и КАБ-250ЛГ-Э с лазерной гиро-
стабилизированной системой наведе-
ния и осколочно-фугасной боевой ча-
стью. КАБ-500С-Э может применять-
ся круглосуточно и при любой погоде.  
КАБ-250ЛГ-Э – первое экспортное из-
делие калибра 250 кг. Одна из кон-
структивных особенностей – «нор-
мальная» аэродинамическая схема. 

Эффективность и решающая роль 
КАБ (УАБ) в современных наземных 
военных операциях в очередной раз 
была подтверждена российским огра-
ниченным контингентом войск в Си-
рии при уничтожении террористиче-
ских бандформирований.

В части противолодочного ору-
жия предприятие продвигает на экс-
порт высокоэффективный малогаба-
ритный противолодочный торпедный 
комплекс МПТК «Пакет-Э/НК» с анти-
порпедой. Этот комплекс по своим ха-
рактеристикам уникален и не имеет 
аналогов в мире. 

Одна из его характерных особен-
ностей – возможность решения зада-
чи противоторпедной защиты корабля 
в ближней зоне. Решение этой зада-
чи сегодня весьма актуально. За рубе-
жом, прежде всего в США и Германии, 
в настоящее время активно ведутся 
разработки антиторпед, которые пла-
нируется интегрировать в уже имею-
щиеся комплексы защиты надводных 
кораблей. Аналогичные задачи у нас 
уже решены. 

Испытания МПТК «Пакет-Э/НК» 
с антиторпедой показали высокую эф-
фективность противолодочной торпе-
ды МПТ и антиторпеды АТ. 

В настоящее время АО «ГНПП 
«Регион», как и другие предприятия 
Корпорации, в целях повышения ка-
чества своей продукции и увеличения 
объемов её выпуска, без остановки 
действующего производства, прово-
дит реконструкцию и техническое пе-
ревооружение имеющихся производ-
ственных мощностей. 

Освоение новейших техноло-
гий неразрывно связано с каче-
ственным изменением кадрового со-
става и  привлечением молодых хо-
рошо подготовленных специалистов. 
Предприятие разработало ряд про-
грамм, направленных на омоложение 
кадрового состава. 

АО «ГНПП «Регион» не снижа-
ет набранных темпов и с оптимизмом 
смотрит в будущее.Антиторпеда МПТК «Пакет-Э/НК»

Корректируемая авиационная бомба КАБ-250ЛГ-Э
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ао «РпКб» на ФоРуМе « аРМиЯ – 2016»

АО «Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро» (АО 
«РПКБ») – один из мировых лиде-
ров и ведущий в России разработ-
чик и интегратор бортового радиоэ-
лектронного оборудования для само-
летов «Ту», «Ил», «Су», «МиГ», вер-
толетов «Ми» и «Ка». Предприятие 
входит в контур управления АО «Кон-
церн Радиоэлектронные техноло-
гии» (АО «КРЭТ») - крупнейшей рос-
сийской холдинговой компании, объ-
единяющей разработчиков и произ-
водителей радиоэлектронной про-
дукции военного и гражданского на-
значения.

Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ - 2016» это 
самая большая выставочная площад-
ка страны, на которой демонстриру-
ются современные образцы вооруже-
ния, военной техники и оборудования. 
В выставке «АРМИЯ» АО «РПКБ» уча-
ствует впервые.

РПКБ – одно из старейших пред-
приятий авиаприборостроительной 
отрасли в феврале 2017 года готовит-
ся отметить свой 70-летний юбилей. 
Исторически так сложилось, что про-
дукция РПКБ главным образом пред-
назначалась для военной авиации. 
В активе предприятия целый ряд при-
оритетных разработок для боевых са-
молетов «МиГ» и «Су», боевых верто-

летов «Ка» и «Ми» различного назна-
чения и различных модификаций.

В настоящее время стратегия раз-
вития предприятия соответствует об-
щей организационной, технической 
и финансовой политике, проводимой 
КРЭТ, которая нацелена на создание 
глобально конкурентоспособной про-
дукции и расширение присутствия 
на новых рынках, как военных, так и 
гражданских.

Традиционные области компетен-
ции АО «РПКБ» существенно расши-
рились за счёт создания инженерно-
го вертолётного центра. В результате 
РПКБ стало головным исполнителем 
работ по комплексам бортового обору-
дования новейших гражданских вер-
толетов Ка-62, Ми-38, нескольких мо-
дификаций Ми-8/17.

Сегодня на базе технологий пя-
того поколения РПКБ разрабатывает 
авионику для истребителя пятого по-
коления, комплексы БРЭО для целого 
ряда перспективных и модернизиру-
емых самолетов «Су», «МиГ», верто-
летов «Ми», «Ка» как для российских 
ВВС, так и по линии международно-
го военно-технического сотрудниче-
ства для ВВС Индии, Китая, Малай-
зии, Индонезии, Алжира, Венесуэлы 
и других стран.

Многочисленные вызовы и угрозы 
современности заставляют работать 
на опережение и развивать техноло-
гии нового поколения. В 2015 году АО 
«КРЭТ» с привлечением профильных 
предприятий промышленности была 
проведена аналитическая работа по 
определению ключевых технологиче-
ских направлений развития авионики 
ЛА военного назначения, в результате 
которой были выделены приоритет-
ные направления, соответствующие 
компетенциям концерна:

- интеграция в сетецентрические 
системы с целью ведения групповых 
действий и обмена данными,

- интеллектуализация и автомати-
зация комплексов БРЭО с целью сни-
жения психофизической нагрузки на 
экипаж и времени реакции, повыше-
ния безопасности и эффективности 
полетов, обеспечение беспилотной 
опциональности,

- развитие технологий комплек-
сирования с целью повышения рекон-
фигурируемости и отказоустойчиво-

сти, комплексной обработки сенсор-
ной информации.

Это серьезная заявка, включаю-
щая в себя большую программу раз-
вития базовых и критических про-
мышленных технологий, которые, как 
считают специалисты, найдут прак-
тическое воплощение в боевых са-
молетах и вертолетах уже следующе-
го поколения, при этом, большинство 
из них могут быть применимы и для 
ЛА гражданской авиации.

За последние годы сфера дея-
тельности предприятия значитель-
но расширилась. В связи с государ-
ственной политикой импортозамеще-
ния, в авиационной промышленности 
страны сложилось понимание о пер-
спективности освоения рынка малой 
авиации как элемента диверсифика-
ции. Другим немаловажным фактором 
развития сектора малой авиации ста-
ла высокая необходимость создания 
учебно-тренировочных самолетов для 
подготовки лётчиков ВКС РФ.

В настоящее время РПКБ по зака-
зу МО РФ для учебно-тренировочных 
самолетов УТС (УБС) Як-152, СР-10, 
DA-42, Л-410 разрабатывается уни-
фицированный комплекс бортового 
оборудования УКБО, за основу кото-
рого взяты элементы ИБКО-152. Пла-
нируется, что УКБО обеспечит выпол-
нение широкого спектра задач: опре-
деление, обработку, выдачу и индика-

Генеральный директор АО «РПКБ»  
Д.М. Бренерман

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

МФИ-35 многофункциональный  
жидкокристаллический индикатор

ЭВМ Багет-53-28 бортовая электронная 
вычислительная машина

ЛИНС-100РС лазерная инерциальная 
навигационная система

МФИ-10-7 многофункциональный  
жидкокристаллический индикатор

СБКВ-2В система  
бесплатформенной курсовертикали

СРПНП-1 система резервных  
пилотажно-навигационных приборов
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цию пилотажно-навигационных па-
раметров, а также интеллектуальную 
поддержку экипажа на всех этапах по-
лета в простых и сложных метеоусло-
виях. Информационно-управляющее 
поле комплекса максимально уни-
фицировано с УТС Як-130. Комплекс 
имеет федеративно-интегрированную 
структуру, что обеспечивает его мак-
симальную надежность и отказоустой-
чивость. В целях минимизации стои-
мости серийных образцов его разра-
ботка базировалась на готовых ре-
шениях, разработанных для граждан-
ской авиации. Относительная просто-
та и удобство интерфейса ИБКО-152, 
который уже прошел ряд испытаний и 
интегрирован в УТС Як-152, отмечены 
летчиками-испытателями.

К числу наиболее активно раз-
виваемых в настоящее время компе-
тенций относятся работы РПКБ в об-
ласти бортового оборудования для 
новых и модернизируемых вертоле-
тов гражданского и двойного назна-
чения в части создания стеклянной 

кабины, вычислительных устройств, 
программного обеспечения и других 
комплектующих.

Новинкой в гражданском сег-
менте авиаприборостроения являет-
ся малогабаритный унифицирован-
ный пилотажно-навигационный ком-
плекс УПНК для гражданских верто-
летов различных типов, продемон-
стрированный на прошедшей в мае 
выставке HeliRussia-2016. Показ это-
го комплекса состоялся на демонстра-
торе вертолетной кабины, оборудо-
вание которого разработано на пред-
приятиях концерна. Широкой публи-
ке впервые была продемонстрирова-
на универсальная кабина вертолета 
будущего, пилотажно-навигационный 
комплекс которого имеет в своём со-
ставе четыре жидкокристаллических 
дисплея, новый вычислитель и трек-
бол на центральной панели, облегча-
ющий работу пилота.

Комплекс обеспечивает формиро-
вание единой информационной сети на 
борту ЛА, с улучшенным обзором зака-

бинного пространства, высокопроизво-
дительным вычислителем и высокоско-
ростным цифровым каналом связи, ре-
ализацией нескольких систем на общем 
вычислителе, аппаратным и программ-
ным контролем выполняемых функ-
ций, а также посадку на оборудованные 
и необорудованные площадки и посад-
ку по I и II категории ИКАО.

Для вертолетов и легкомоторных 
самолетов разработана целая линей-
ка светотехнического оборудования 
на основе светодиодов, имеющих вы-
сокий индекс цветопередачи, высо-
кую механическую прочность и вибро-
устойчивость и другие известные пре-
имущества.

Разработка комплексов бортово-
го радиоэлектронного оборудования 
для модернизируемых и новых во-
енных и гражданских вертолетов ве-
дется совместно с другими предпри-
ятиями КРЭТ. Создание современ-
ных комплексов осуществляется на 
основе открытой архитектуры, аппа-
ратной и  программной модульности, 

Показ новейшего пилотажно-навигационного комплекса УПНК состоялся на демонстраторе вертолетной кабины в рамках выставки 
HeliRussia-2016 
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с использованием стандартных ин-
терфейсов, унифицированных блоков 
и систем, которые имеют хороший мо-
дернизационный потенциал и техно-
логическую независимость.

В настоящее время РПКБ участву-
ет во всех перспективных проектах 
холдинга «Вертолеты России». Для 
скоростных вертолетов, БПЛА и  мно-
говариантного унифицированного 
вертолетного комплекса «интеллек-
туальный борт» специалистами РПКБ 
разрабатываются комплексы, которые 
будут иметь высокоскоростные интер-
фейсы передачи видеоинформации 
и  цифровых данных, высокопроизво-
дительную вычислительную систему.

В кооперации с другими произво-
дителями АО «РПКБ» разрабатыва-
ет широкий спектр продукции, кото-
рая применяется практически на всех 
летательных аппаратах, выпускаемых 

в нашей стране: инерциальные на-
вигационные системы, навигацион-
ные системы по физическим полям 
Земли, средства подготовки и анали-
за боевых полетных заданий, много-
функциональные жидкокристалличе-
ские системы индикации, индикато-
ры на лобовом стекле межвидового 
применения, бортовые вычислители 
графические станции, бортовые си-
стемы ситуа ционной осведомленно-
сти, магнитные компасы и цифровые 
магнитометры. Предприятие разви-
вает технологии микромеханики, ла-
зерной балансировки вращающих-
ся элементов, диффузионной сварки 
разнородных материалов, конструк-
ции и технологии рагидизации ЖК-
модулей, которые имеют двойное на-
значение и  с  успехом могут приме-
няться не только в авиации, но и во 
многих областях народного хозяйства. 

Многие из перечисленных образцов 
продукции представлены на выставке  
«АРМИЯ - 2016» в составе объединен-
ной экспозиции КРЭТ.

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

140103, Московская область,
г. Раменское, ул. Гурьева, 2
Тел. +7-495-556-2393, 992-5697
+7-49646-339-32
Факс: +7-49646-319-72;
+7-495-181-57-95;
E-mail: rpkb@rpkb.ru

Руководство КРЭТ и АО РПКБ на выставке HeliRussia
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По итогам 2015 года в россий-
скую армию поступило порядка 4 ты-
сяч образцов вооружений и техни-
ки. Таким образом, государственный 
оборонный заказ 2015 года выполнен 
на 97%. Об этом заявил президент РФ 
Владимир Путин на совещании с во-
енными в Сочи.

Владимир Путин отметил, что об-
щий уровень оснащенности Воору-
женных сил РФ современными образ-
цами составил 47,2%. «Это 96 самоле-
тов, 81 вертолет, 152 зенитно-ракетных 
систем и комплексов, 291 радиолока-
ционная станция и так далее», – до-
бавил он. По его словам, «новое ору-
жие и техника уже активно эксплуа-
тируются. Постоянно проводят обкат-
ку при проверках боеготовности частей 
и их соединений на учениях, трениров-
ках, военно-прикладных соревнова-
ниях, а нередко и в боевых условиях».  
«В  целом, должен отметить, хорошие 
показатели», – подчеркнул президент. 
По словам В.Путина, «государство бу-
дет и дальше стимулировать предпри-
ятия ОПК, развивать производствен-
ные и технологические мощности». 

Минобороны России в свою оче-
редь опубликовало итоговый отчет 
за 2015 год, в котором указана воен-
ная техника, вошедшая в строй ВС 
РФ. В ведомстве сообщили, что к 2020 
году планируется увеличить долю но-
вейшей техники до 70%. 

По словам замминистра оборо-
ны РФ Юрия Борисова, «на середи-
ну 2016 года года около 36% серийных 
поставок уже реализовано, в вой ска 
поставлено порядка 40% техники от 
годовых обязательств (промышленно-
сти перед Вооруженными силами Рос-

пеРевооРужение  
аРМии идет по плану

Российские десантники получат в этом году новейшие боевые машины

 Пилоты Министерства обороны РФ успешно завершили переподготовку для управления новейшим арктическим вертолетом Ми-8АМТШ-ВА 
в учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода

фото: Юрий Ласкин

фото: «Вертолеты России»
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сии – ред.)». Он добавил, что ранее, 
как правило, все вооружение поступа-
ло в войска под конец года, после 25 
ноября.

До конца этого года Вооруженные 
силы России получат немало образцов 
новейшей боевой техники: мобильные 
пусковые комплексы баллистических 
ракет «Ярс», оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Искандер», 
зенитно-ракетные системы С-400 
и «Бук-М3», десантируемые БТР «Ра-
кушка» и боевые машины десанта 
четвертого поколения, стратегические 
ракетоносцы и сверхманевренные ис-
требители, подводные лодки.

Ядерная триада России получит 
подвижные грунтовые ракетные ком-
плексы с межконтинентальными бал-
листическими ракетами РС-24 «Ярс». 
В отличие от ракет шахтного базиро-
вания, мобильные комплексы скрыт-
ны и имеют больше шансов уцелеть 
в случае ракетного нападения. 

Наземные силы получат бри-
гадный комплект зенитно-ракетного 
комплекса малого радиуса действия 
«Бук-М3», два бригадных комплекта 
ОТРК «Искандер» и системы залпово-
го огня «Торнадо-С». Последние яв-
ляются преемниками РСЗО «Смерч», 
они используют новые 300-миллиме-
тровые боеприпасы c дальностью по-
лета 120 километров. Залп «Торна-
до» поражает площадь до 80 гекта-
ров. ОТРК «Искандер» не имеет ана-
логов в мире. 

Десантники планируют полу-
чить около 250 единиц новой боевой 
техники.  В первую очередь это БТР  
«Ракушка» и БМД-4. Машины десан-
тируются с самолета, а бронетран-
спортер вдобавок умеет менять свою 
высоту. Его гусеничное шасси име-
ет три положения: низкое, рабочее 
и  высокое. Машина может прижать-
ся к  земле, скрываясь от вражеско-
го огня, а затем высунуться и ответить 
противнику из двух пулеметов. Пере-
возит «Ракушка» 13 десантников, на 
ее базе созданы бронированная ме-
дицинская машина и противотанко-
вый комплекс «Робот» - они проходят 
испытания.

Гособоронзаказом запланиро-
вана поставка в войска более 140 
самолетов и вертолетов. Это мно-
гоцелевой сверхманевренный ис-
требитель Су-35. Благодаря дви-
гателям с управляемым вектором 
тяги самолет может развернуться 
практически на месте, а  на 12 точ-
ках подвески он несет восемь тонн 
бомб и ракет. Будет поставлено 14-
16 многофункциональных бомбар-

дировщиков Су-34. При этом ре-
ализация контракта на поставку 
Воздушно-космическим силам Рос-
сии 2020 года 124 таких самолетов 
идет с  опережением графика. Про-
должается модернизация стратеги-
ческих ракетоносцев Ту-95МС, ко-
торые получат новую электрони-
ку и  оружие. Срок их службы может 
быть продлен до 2025 года. Началась 
модернизация и флагмана Дальней 
авиации, ракетоносцев Ту-160. 

В 2016 году «Алмаз-Антей» пла-
нирует поставить российским Воору-
женным силам пять полков ЗРС C-400. 
До этого самая крупная поставка дан-
ной системы прошла в 2015 году, ког-

да Концерн ВКО передал Миноборо-
ны три полка. Эти комплексы сбивают 
любые воздушные цели – в том чис-
ле малозаметные и летящие на очень 
больших скоростях – в радиусе 400 ки-
лометров.

Авиаторы получат и вертолеты 
Ми-8АМТШ-В «Терминатор», адап-
тированные для работы в сложных 
климатических условиях, в том чис-
ле в Арктике. Основной задачей кон-
структоров стала адаптация машины 
к низким температурам. «Терминато-
ры» способны подниматься в воздух 
в 40-градусный мороз, а дальность 
их полета с дополнительными баками 
превысила 1300 км. 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является одним из основных поставщиков новейшей
техники для ВС России
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зРК «тоР-М2КМ» –  
оРужие поСледнего Рубежа

В. И. Карташов, помощник генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол»  
по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ

Потребность в совершенствова-
нии систем ПВО возникает с появ-
лением нового оружия, как средства 
противодействия.

По существу создание модуль-
ного «Тора» явилось первым шагом 
к созданию универсального ЗРК ма-
лой дальности, который способен обе-
спечить выполнение задач ПВО для 
тех объектов, которые этого потребу-
ют. Диапазон применения этого ком-
плекса очень широк и разнообразен. 
Так, например, в связи с ростом тер-
рористической угрозы в мире и появ-
лением большого количества средств 
воздушного нападения доступного 
террористическим организациям, та-

ких как ДПЛА разведки и управле-
ния (наведения), боевые ДПЛА, воз-
душные шары, легкомоторная авиа-
ция и т.д., этот комплекс обеспечит на-
дежную защиту государственных гра-
ниц и приграничных объектов любого 
государства от террористических атак 
и незаконного пересечения государ-
ственных границ по воздуху.

В настоящее время стратегия 
и  тактика применения средств воз-
душного нападения в современных 
условиях претерпела значительные 
изменения.  Основная роль здесь от-
водится высокоточным крылатым ра-
кетам большой дальности, которые 
используются для нанесения против-
нику максимального ущерба. Главные 

задачи,  решаемые этим оружием на 
поле боя, имеющим большую разру-
шительную мощь, высокую точность 
наведения на цель и сверхмалую вы-
соту полета, будут состоять, в первую 
очередь, в уничтожении средств ПВО 
противника, подавлении системы 
управления и связи, поражении жиз-
ненно важных государственных и про-
мышленных объектов. В этих условиях 
ЗРК «Тор-М2КМ» (самоходные, букси-
руемые и стационарные), способные 
вести боевые действия как в соста-
ве различных группировок, так и  са-
мостоятельно, смогут отразить удары 
этого оружия воздушного нападения 
с высокой эффективностью.

ЗРК большой и средней дально-
сти выполняют задачи более высокого 
уровня, а точнее, стратегические за-
дачи сдерживания пилотируемой ави-
ации противника и противодействия 
ударам баллистических ракет.  Защита 
этих комплексов от ударов высокоточ-
ного оружия также является одной из 
важнейших задач ЗРК «Тор-М2КМ».

ЗРК семейства «Тор», в частно-
сти «Тор-М2КМ», собственно и созда-
вались для эффективной борьбы с вы-
сокоточным оружием, как оружие по-
следнего рубежа. Сегодня практиче-
ски нет другого ЗРК малой дально-
сти,  способного с высокой эффектив-
ностью защитить любой объект от уда-
ров высокоточного оружия.

Дальнейшее развитие зенитных 
ракетных комплексов малой дально-
сти идет в направлении  повышения 
их универсальности и  эффективности 
за счет автоматизации и роботизации 
всего процесса боевой работы, при-
менения новых ЗУР, комплексирова-
ния с другими средствами ПВО и РЭБ 
на поле боя, применения новых прин-
ципов поражения воздушных объек-
тов и многоканальности. 

В настоящее время ЗРК «Тор» 
прошел уже несколько этапов свое-
го развития, и сейчас последнее по-
коление ЗРК «Тор» с честью выполня-
ет задачи противовоздушной оборо-
ны в составе подразделений Россий-
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ской Армии. 
Появление противорадиолока-

ционных ракет (ПРР) «Шрайк» в кон-
це 70-х годов явилось основанием 
для создания ЗРК «Тор» (был реали-
зован 1 целевой и два ракетных кана-
ла), способного эффективно бороться  
с этим оружием. 

Принятие на вооружение в стра-
нах НАТО в конце 80-х годов новой ПРР 
«Харм», большого количества раз-
личных крылатых ракет (КР) «земля-
земля», «воздух-земля» и управляе-
мых авиационных бомб (УАБ) с раз-
личными системами наведения и воз-
можностью их массированного приме-
нения, потребовало создания второго 
поколения ЗРК «Тор» – ЗРК «Тор-М1». 
В  процессе разработки комплекса 
была модернизирована ЗУР, получив-
шая новую мощную боевую часть с бо-
лее крупным осколком из высокоплот-
ного сплава и заранее сформирован-
ной геометрией, усовершенствован-
ный блок управления и новый ради-
овзрыватель. Сам комплекс при этом 
получил новую систему управления, 
новую вычислительную машину, новые 
алгоритмы и программное обеспече-
ние. В результате в ЗРК «Тор-М1» в до-
полнение к целям ЗРК «Тор» была ре-
ализована возможность эффективно-
го поражения вышеперечисленных 
средств воздушного нападения с уве-
личенной толщиной корпуса, с реали-
зацией одновременного поражения 
двух целей двумя ракетами.

Дальнейшее развитие средств 
воздушного нападения в сторону уве-
личения дальности применения ПРР, 
КР и УАБ, появление большого ко-
личества различных дистанционно 
управляемых летательных аппара-
тов и беспилотников обусловили раз-
работку следующего поколения ЗРК 
«Тор» - «Тор-М2У». Здесь в комплексе 
были применены новые технические 
решения, новый вычислительный 
комплекс с увеличенной производи-
тельностью, новые алгоритмы и сред-
ства повышения помехозащищенно-
сти комплекса, новая ФАР, новая си-
стема управления, позволившие ком-
плексу обеспечить одновременное по-
ражение четырех целей четырьмя ра-
кетами.

Наконец, требование обеспече-
ния противовоздушной обороны (ПВО) 
важнейших военных, государствен-
ных и промышленных объектов от все 
более нарастающего количества, ти-
пов и видов высокоточного оружия, 
необходимости обеспечения реше-
ния задач ПВО не только подразделе-
ний Сухопутных войск, но и других ви-

дов и родов войск и военно-морского 
флота явилось основанием для разра-
ботки модификации ЗРК «Тор-М2У» 
- ЗРК «Тор-М2КМ» с боевыми и тех-
ническими средствами в модульном 
исполнении. Комплекс получил воз-
можность размещаться на различного 
типа платформах и носителях, в зави-
симости от поставленных перед ним 
задач. Мобильный вариант размеща-
ется на любых автомобильных шасси 
колесной формулой 8х8 и грузоподъ-
емностью не менее 20 тонн, буксируе - 
мый вариант размещается на полу-
прицепе или прицепе грузоподъем-
ностью не менее 20 тонн. Комплекс 
может размещаться на железнодо-
рожной платформе, палубе корабля 
(в  том числе гражданского) или дру-
гого плавсредства и, наконец, приме-
няться в стационарном варианте. Сле-
дует отметить, что все варианты раз-

мещения комплекса не  снижают его 
боевых возможностей и высокой эф-
фективности. Кроме этого, комплекс 
получил модернизированную ЗУР, по-
зволившую увеличить зону пораже-
ния комплекса в 1,5 раза, современ-
ную спутниковую навигационную си-
стему, вторичный источник питания от 
внешней сети 380В/50Гц, новые алго-
ритмы и программное обеспечение. 

Одна из ключевых характеристик 
комплексов семейства «Тор», в том 
числе и  ЗРК «Тор-М2КМ», заключает-
ся в том, что в автономном боевом мо-
дуле (АБМ) вся специальная аппара-
тура, вычислительный комплекс, ра-
диолокационные и оптические сред-
ства, ракетное вооружение, оператор-
ский отсек, система автономного и до-
полнительного электропитания с за-
пасом топлива, системами жизнео-
беспечения, вентиляции и кондицио-
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нирования размещены в одном уни-
версальном корпусе, обеспечиваю-
щем размещение АБМ на различных 
платформах. Он не связан с платфор-
мами ни механическими или гидрав-
лическими приводами, ни энергети-
ческими системами. У него есть соб-
ственный источник питания в виде га-
зотурбинного агрегата, который обе-
спечивает выработку электроэнер-
гии требуемых параметров и мощно-
сти. Время реакции от обнаружения 
первой отметки от цели до старта ра-
кеты при работе на стоянке составля-
ет 5-10 с, в зависимости от курса по-
лета цели. В качестве дополнительно-
го источника электропитания в модуле 
впервые применен электростатиче-
ский преобразователь, который пре-
образует электроэнергию 380В и ча-
стотой 50Гц, поступающую от любого 
внешнего источника, в электроэнер-
гию с рабочими параметрами  220В 
и частотой 400Гц.

ЗРК «Тор-М2КМ» оснащен совре-
менной навигационной системой. Она 
с очень высокой точностью определя-
ет местоположение комплекса, и обе-
спечивает измерение угловых пара-
метров АБМ (крена и дифферента) 
в  разных плоскостях. От расчета при 
этом не потребуется геодезических 
навыков, которые были необходимы 
при использовании приборов преды-
дущего поколения.

Установка АБМ на автомобильное 
шасси и другие платформы осущест-
вляется при помощи трех специаль-
ных, быстросъемных кронштейнов, 
которые  позволяют оперативно про-
изводить перестановку АБМ с одной 
платформы на другую. Грузоподъем-
ность платформы должна быть  не ме-
нее 20 тонн, для технических средств 
– транспортно-заряжающей машины, 
мастерской техобслуживания, маши-
ны группового комплекта ЗИП, бата-
рейного командного пункта – доста-
точно 5-8 тонн. Перестановка модуля 
с одной платформы на другую занима-
ет не более 10 минут и осуществляется 
обычным 25-тонным краном.

При размещении на различных 
платформах ЗРК «Тор-М2КМ» спосо-
бен выполнять задачи противовоз-
душной обороны подразделений Су-
хопутных войск, ВВС, ВМФ и защи-
ты от воздушных ударов стратегиче-
ских и важнейших военных и государ-
ственных объектов.

ЗРК «Тор-М2КМ» обладает высо-
кой надежностью и эффективностью 
в борьбе с активно маневрирующими 
воздушными целями, управляемыми 
и планирующими авиационными бом-

бами, противорадиолокационными 
и  крылатыми ракетами, беспилотны-
ми летательными аппаратами, само-
летами и вертолетами.

Комплекс оснащён современ-
ными вычислительными средствами 
и современными РЛС, позволяющими 
обнаруживать и обрабатывать до 48 
целей (144 отметок за три оборота ан-
тенны СОЦ), отображать информацию 
о 10 наиболее опасных целях из них 
и обеспечивать одновременное пора-
жение четырёх из них.

Весь процесс боевой работы ЗРК 
«Тор-М2КМ» полностью автомати-
зирован, человек лишь выбирает из 
числа предложенных машиной це-
лей ту, которую планирует уничтожить, 
и нажимает кнопку «ПУСК». ЗУР авто-
матически наводится на цель, и в точ-
ке встречи ракеты и цели производит-
ся подрыв боевой части ракеты. Бое-
вое снаряжение ракеты обеспечивает 
высочайшую пробивную способность 
осколка и практически полностью ис-
ключает возможность рикошета. Ма-
лые ошибки в точке встречи, адапта-
ция радиовзрывателя к типу воздуш-
ной цели, в сочетании со специаль-
ным боевым снаряжением боевой ча-
сти  ЗУР, обеспечивают комплексу  вы-
сокую вероятность поражения всех 
типов воздушных целей.

Зенитный ракетный модуль обе-
спечивает транспортировку, хране-
ние и пуск четырех ЗУР. В каждом 
АБМ находится по два зенитных ра-
кетных модуля.

Транспортно-заряжающий мо-
дуль может быть установлен на авто-
мобильное шасси, аналогичное шас-
си АБМ. 

Средства технического обслу-
живания и ремонта, групповой ком-
плект ЗИП и тренажер комплек-
са размещены в унифицированных 
кузовах-контейнерах, обеспечиваю-
щих их установку на любые автомо-
бильные шасси, полуприцепы и при-
цепы, предназначенные для перевоз-
ки 20-футовых морских контейнеров.

АБМ является автономной бое-
вой единицей, способной обеспечить 
выполнение задач ПВО как самосто-
ятельно, так и в составе различных 
группировок ПВО, обеспечивает ин-
теграцию и взаимодействие со сред-
ствами ПВО российского и иностран-
ного производства.

Сегодня АО «ИЭМЗ «Купол» под 
руководством заместителя генераль-
ного директора – главного конструкто-
ра ЗРК Дризе Иосифа Матвеевича ве-
дет сотрудничество с разработчиками 
и изготовителями кораблей ВМФ Рос-

сии по возможности модернизации 
боевых кораблей путем замены уста-
ревших корабельных ЗРК на морскую 
модификацию версию ЗРК семейства 
«Тор» – «Тор-МФ», прорабатываются 
другие варианты различных модифи-
каций, продолжаются работы, направ-
ленные на дальнейшее совершен-
ствование ЗРК и повышение его бое-
вых характеристик. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65,  
факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский электромеханический 

завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-5125,  
факс: (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru 
www.kupol.ru 
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бРаМоС: новаЯ Ступень уСпеха

25 июня 2016 года состоялось 
новое эпохальное событие в разви-
тии программы БраМос. На авиаба-
зе в  индийском городе Насик был 
проведен демонстрационный полет 
авиационной версии ракеты на бор-
ту многоцелевого ударного истреби-
теля Су-30МКИ ВВС Индии.

Состоявшийся полет стал первым 
в мировой истории, когда истребитель 
дальнего радиуса действия оказал-
ся вооружен сверхзвуковой крылатой 
ракетой с дальностью почти 300 км. 
Демонстрационный полет стал важ-
ным шагом в программе летных испы-
таний авиационной версии ракеты на 
борту главного ударного самолета ин-
дийских ВВС. 

Судхир Кумар Мишра, руководи-
тель и генеральный директор компа-
нии БраМос Аэроспейс, наблюдав-
ший за испытательным полетом, по-
благодарил объединённую команду 
HAL, DRDO, BrahMos и ВВС Индии за 
слаженную самоотверженную рабо-
ту, обеспечившую этот впечатляющий 
успех, который войдет в историю ави-
ации как успешный дебют комбина-
ции сверхзвуковой крылатой ракеты 
с ударным истребителем для завоева-
ния превосходства в воздухе. Он так-
же искренне поблагодарил россий-
ских специалистов НПО Машиностро-
ения и Корпорации «Сухой» за неоце-
нимую помощь при реализации этого 
проекта. 

Успешная интеграция мощной 
крылатой ракеты на борту Су-30МКИ 
обеспечит индийские ВВС способно-
стью наносить смертельные удары по 
важнейшим объектам глубоко на вра-
жеской территории, что послужит до-
полнительным сдерживающим факто-
ром, способным предотвратить любую 
агрессию против Республики Индии.

Демонстрационный полет явился 
очередной ступенью на пути развития 
ракеты БРАМОС как оружия для всех 
видов вооруженных сил, одновремен-
но делая ВВС Индии единственными 
в мире обладателями сверхзвуковой 
крылатой ракеты. 

Первые тестовые стрельбы раке-
ты с борта самолета ожидаются в этом 
году. За ними последует целая се-
рия пусков, необходимых для приня-
тия ракеты на вооружение. По словам 
Судхира Мишры, не позднее 2017 года 

ожидается подписание контракта на 
разработку ракеты БРАМОС-мини, ко-
торой можно будет оснастить различ-
ные типы самолетов, в том числе па-
лубный истребитель МиГ-29К/КУБ 
ВМС Индии. 

Учитывая, что МиГ-29К в ближай-
шее время составит основу ударной 
авиации не только индийского фло-
та, но и ВМФ России, вполне мож-
но рассчитывать на принятие данно-
го вида вооружения российскими мо-

ряками, а также продвижение этой ра-
кеты в другие страны, располагающие 
МиГ-29. По словам Судхира Мишры, 
компания ведет переговоры с четырь-
мя зарубежными государствами, за-
интересованными в приобретении ра-
кет БРАМОС.

В настоящее время БРАМОС нахо-
дится на вооружении сухопутных войск 
и военно-морских сил Республики 
Индия. Для выполнения задач сухо-
путные войска располагают ракетами 

Судхир Кумар Мишра, Руководитель и Генеральный директор БраМос Аэроспейс на авиаса-
лоне МАКС-2015

Демонстрационный полет авиационной версии ракеты БРАМОС на борту Су-30МКИ 
ВВС Индии
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различного типа, имеющими обозна-
чения «Блок-1», «Блок-2» и «Блок-3». 
Последняя версия является наиболее 
интересной с точки зрения боевого 
применения. Головная часть ракеты 
на заключительном этапе траектории 
имеет возможность облетать препят-
ствия и делать так называемый «ны-
рок», нанося сокрушительный удар по 
цели сверху. По словам Судхира Кума-
ра Мишры, угол атаки ГЧ был успешно 
увеличен с 70 до 90 градусов. Именно 
эта версия ракеты поступает на воору-
жение еще двух полков индийской ар-
мии в дополнение к двум имеющимся. 

Ракета БРАМОС является главной 
ударной силой всех современных над-
водных кораблей индийского флота, 
одними из которых являются  фрегаты 
проекта 1135.6, построенные в России 
на Прибалтийском судостроительном 

заводе «Янтарь». В серию уже вошли 
три корабля: «Таркаш», «Тег» и «Три-
канд». Каждый из фрегатов несет по 
восемь вертикальных пусковых уста-
новок ракет БРАМОС, что обеспечи-
вает кораблю способность выполнять 
широкий ряд боевых задач, в первую 
очередь – уничтожение крупных над-
водных кораблей. Подтверждением 
выдающейся боевой мощи этих кораб- 
лей стал залповый учебный пуск ра-
кет БРАМОС, осуществленный фрега-
том «Триканд». В обозримом будущем 
все боевые корабли от корвета вклю-
чительно будут вооружаться ракета-
ми БРАМОС. Подтверждением это-
му стали успешные пуски ракет БРА-
МОС с борта новейшего эсминца УРО 
«Кольката» проекта 15(А). Как под-
черкнул на выставке DEFEXPO Суд-
хир Мишра, ракета БРАМОС является 

главным ударным оружием дальнего 
радиуса действия, обеспечивающим 
непобедимость корабля в дуэли с лю-
бым морским противником.

Надо отметить, что в 2013 году 
были осуществлены испытания ра-
кеты с погруженной платформы. При 
этом пуск осуществлялся из вер-
тикального контейнера. Пролетев 
290  км, ракета полностью выполнила 
задачи испытаний. По словам госпо-
дина Мишры, все компании – произ-
водители современных ДЭПЛ, сотруд-
ничающие с ВМС Индии, подтверди-
ли возможность интеграции ракеты на 
своих платформах. 

На международном форуме Ар-
мия-2016 «БраМос Аэроспейс» пред-
ставит модели ракет сухопутного, мор-
ского и авиационного базирования.

«БраМос Аэроспейс» – со-
вместное предприятие Индийской 
Организации оборонных исследо-
ваний и разработок (DRDO) и рос-
сийского «НПО Машиностроения» 
(входит в состав Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение»). 
Компания была зарегистрирована 
в Индии по межправительственно-
му российско-индийскому согла-
шению, подписанному 12 февраля 
1998 года. 

Свое название СП получи-
ло в честь двух рек – Брахмапутры 
и  Москвы. Уставной капитал ком-
пании составил 300 млн. долларов, 
50,5% с индийской стороны, 49,5% 
- с российской. В задачи компании 
входит проектирование, разработ-
ка, производство и продажа сверх-
звуковых крылатых ракет. 

БРАМОС – универсальная так-
тическая двухступенчатая кры-
латая ракета с дальностью поле-
та 290 км и скоростью до 1 тысячи 
м/с. Ракета способна нести боего-
ловку массой 300 кг. Длина раке-
ты – 9,0 м, диаметр корпуса – 0,7 м. 
Стартовая масса с контейнером 
– 3900 кг. Ракета является уни-
фицированной и предназначена 
для всех видов вооруженных сил. 
В  ракете БРАМОС реализованы 
специальные меры по преодоле-
нию системы ПВО любого против-
ника: сверхзвуковая скорость по-
лета, уменьшающая время пребы-
вания ракеты в зоне поражения; 
сравнительно небольшая отража-
ющая поверхность ракеты, делаю-
щая ее малозаметной для радаров; 
малая высота полета в зоне огне-
вого противодействия. 

Ракетный комплекс БРАМОС на параде в честь Дня независимости Индии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил БраМос Аэроспейс в ходе официального 
визита в Индию
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История казанского ЗАО «ЭНИКС» 
насчитывает почти три десятилетия. 
Когда в 1982 году группа инженеров-
энтузиастов – будущих сотрудников 
ЗАО «ЭНИКС» – начала работу над 
созданием беспилотников легкого 
класса, никто не мог и предположить, 
что уже через несколько лет ЭНИКС 
станет признанным национальным 
лидером в разработке и производстве 
БПЛА и мишенных комплексов раз-
личного назначения.

С большим удовольствием мы пу-
бликуем здесь эксклюзивное интер-
вью Главного конструктора, основате-
ля и бессменного руководителя пред-
приятия Валерия Николаевича Побе-
жимова.

Валерий Николаевич, Ваша компа-
ния является ярким примером успеш-
ного развития. Мы встречаемся не пер-
вый раз и не перестаем удивляться ди-
намике ЭНИКСа. Скажите, в чем секрет 
данного успеха?

Не покривлю душой, если ска-
жу, что стратегия компании была за-
ложена в момент ее создания, когда 
ни в СССР, ни в России никто не об-
ращал серьезного внимания на бес-
пилотные летательные аппараты лег-
кого класса. Став пионерами в дан-
ном направлении, мы уже в 1984 году 
создали свое первое изделие - воз-
душную мишень 830, а в конце 80-х 
– оформили наше предприятие в ЗАО 
«ЭНИКС». Несмотря на экономиче-
ские сложности 1980-х и 90-х, гене-
рирующая мощь идеи о продвижении 
легких БПЛА двигала нас вперед.

В настоящее время ЗАО «ЭНИКС» 
производит воздушные мишени, 
БПЛА «Элерон-10» и «Элерон-3». 
Имеются возможности увеличения 
производства.

Так что, можно говорить, что 
все трудности позади и все вопросы 
успешно решаются?

Мы создали закаленный коллек-
тив единомышленников, способный 
преодолевать любые трудности. Как 
говорится, опираемся на собственные 
силы. Большинство наших акционе-
ров - это сотрудники предприятия, мы 
давно работаем над вопросом импор-
тозамещения, стараясь по максимуму 
использовать собственный производ-
ственный потенциал, а также продук-
цию российских смежников. Поэтому, 
санкционная политика западных госу-
дарств на нас серьезно не отразилась. 
Наоборот, мы почувствовали боль-
ше внимания как со стороны государ-
ственных силовых структур, так и вла-
стей Республики Татарстан. 

В Казани мы располагаем соб-
ственной территорией более двух гек-
таров с производственными площадя-
ми более 5 тысяч кв. метров, включая 
недавно введенное в эксплуатацию 
административно-производственное 
здание на 2 тыс. кв. м. Мы постоянно 
работаем над обновлением станочно-
го парка, в том числе с ЧПУ. 

В этом году состоялось откры-
тие, построенного исключительно 
за счет собственных средств, цен-
тра беспилотной авиации для обуче-
ния операторов в интересах Мино-
бороны, ФСБ, МВД и МЧС. Он вклю-
чает в себя учебные классы и полно-

ценный гостинично-хозяйственный 
комплекс. Здесь же мы будем осу-
ществлять обу чение республикан-
ской молодежи, увлеченной авиамо-
делированием, реализуя таким об-
разом целевую программу Респу-
блики Татарстан. 

Деятельность нашего предпри-
ятия лицензирована Министер-
ством промышленности и торгов-
ли РФ на разработку, производство 
и  реализацию вооружения и воен-
ной техники. 

По общему мнению, ЭНИКС – 
один из мировых лидеров в разработ-
ке и создании мишенных комплек-
сов. Расскажите подробнее об этом 
направлении вашей деятельности. 
Сколько всего мишеней выпущено?  

ЭниКС: СтРатегиЯ лидеРСтва

Беспилотники ЭНИКСа не только активно используются силовыми структурами РФ, но и обеспечивают безопасность крупнейших спор-
тивных соревнований, включая Олимпийские игры и Чемпионаты мира.

Генеральный директор ЗАО «ЭНИКС» 
Валерий Побежимов
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Какова линейка этой продукции  
и география применения?

В конце 1990-х мы сумели скон-
струировать 2 машины с пульсирую-
щим воздушно-реактивным двига-
телем – это Е08 и Е2Т – развитие ми-
шени Е95М. В 2003 году мишени Е2Т 
были впервые использованы в ходе 
учебно-боевых стрельб ЗПРК «Тунгу-
ска». Полученный опыт помог нам вы-
полнить ОКР по созданию комплек-
са воздушной мишени Е95 и впервые 
в России провести ГСИ ПуВРД.

С 1996 года мы выпустили более 
300 мишеней Е2Т и Е95М, львиная 
доля из которых была поставлена оте-
чественным производителям средств 
ПВО. С 2007 года наши комплексы 
поставляются инозаказчикам через 
АО  «Рособоронэкспорт». Наши ми-
шени используются как на полигонах 
МО РФ, так и на полигонах других стран.

В российской армии и других си-
ловых структурах хорошо известен 
комплекс БПЛА «Элерон-3». В чем 
его особенности и сильные сторо-
ны? И, если можно, несколько слов 
об «Элерон–10».

Уже более 10 лет мы занимаемся 
семейством беспилотных авиацион-
ных комплексов ближнего радиу-
са действия типа «Элерон-3» и сред-
него радиуса типа «Элерон-10». 
В  2012  году оба комплекса прош-
ли цикл госиспытаний и поступи-
ли на вооружение в ВС РФ. Модифи-
цированные варианты этих комплек-
сов получили название «Элерон-3СВ» 
и «Элерон-10СВ». 

БПЛА «Элерон-3СВ» предна-
значен для решения различных за-
дач дистанционного наблюдения 
и мониторинга местности и объек-
тов. При взлетной массе 5,3 кг аппа-
рат способен нести полезную нагруз-
ку до 1 кг. Модернизированный БПЛА 
«Элерон-3СВ» превзошел своего 
предшественника по ряду характе-
ристик, в  частности, продолжитель-
ность полета увеличилась до 100 ми-
нут; снизился уровень шума; увели-
чилась скороподъемность; уменьше-
ны габариты в сложенном состоянии, 
установлена сменная модульная по-
лезная нагрузка с улучшенной стаби-
лизацией изображений; также пред-
усмотрена система прогноза продол-
жительности полета.

Комплекс «Элерон-10СВ» пред-
ставляет собой вариант БПЛА «Эле-
рон-10». Как и «Элерон-3СВ» он вы-
полнен по схеме «летающее крыло» 
и оснащен электродвигателем с тол-
кающим винтом. В отличие от базово-
го варианта, новый аппарат снабжен  

В музее предприятия можно ознакомиться с широкой гаммой мишеней и БПЛА

Сверхнадежность  и исключительная живучесть – отличительные черты мишеней 
и БПЛА ЭНИКСа
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среднерасположенными килями, в по-
летном положении направленными 
вниз. Максимальная взлетная масса 
аппарата составляет 15,5 кг, а масса 
полезной нагрузки – 2 кг. 

К сильным сторонам наших изде-
лий я бы отнес их уникальную надеж-
ность и живучесть. Мы имеем мас-
су благодарственных писем от наших 
и зарубежных эксплуатирующих орга-
низаций, интенсивно использующих 
«Элероны» во время боевых действий, 
в том числе при экстремальных темпе-
ратурах, как плюсовых, так и отрица-
тельных. Наши БПЛА практически не-
возможно вывести из строя, порой они 
возвращаются с задания с многочис-
ленными пулевыми отверстиями. По-
сле небольшого ремонта в полевых 
условиях, буквально через несколько 
часов они снова отправляются в полет. 

Успешно показали себя наши 
БПЛА и в Сирии. В сети интернет мож-
но увидеть видео как наши БПЛА осу-
ществляют целеуказание, передавая 
координаты он-лайн бомбардиров-
щикам и штурмовикам, обеспечивая 
с высочайшей точностью поражение 
объектов террористов. 

Валерий Николаевич, неужели 
вся ваша продукция имеет исключи-
тельно военное назначение? 

Конечно же это не так. Комплекс 
«Элерон» неоднократно использо-
вался для обеспечения безопасно-
сти во время проведения крупных 
спортивных соревнований и культур-
ных мероприятий, таких как Всемир-
ная летняя Универсиада в 2013 году, 
Олимпиада в Сочи в 2014 и Чемпи-
онат мира ФИНА по водным видам 
спорта в 2015 году. 

Начиная с 2008 года наши ком-
плексы постоянно используются в 
исследовании Арктики как на дрей-
фующих станция «Северный полюс», 
так и в международных научных экс-
педициях. 

В последнее время к нам ча-
сто обращаются производители раз-
личного специального радиотехни-
ческого оборудования, которое тре-
буется испытать в воздухе, в реаль-
ных условиях. Мы с помощью сво-
их БПЛА это обеспечиваем. В част-
ности, наши комплексы используют-
ся для тестирования стационарных и 
подвижных радиолокационных стан-
ций и других средств обслуживания.

После открытия центра подготов-
ки внешних пилотов БПЛА будут ис-
пользоваться и в хозяйственной жиз-
ни Татарстана для контроля работы 
агропромышленного комплекса.

А есть ли какие-то перспектив-
ные проекты, которые бы Вы хоте-
ли реализовать с помощью Ваших 
изделий?

Думаю, что каждый уважающий 
себя конструктор всегда работает 
не только на сегодняшний день, но 
и  на самую отдаленную перспекти-
ву. Учитывая непростую междуна-
родную обстановку, мы готовы пред-
ложить комплексную систему мони-
торинга российской государствен-
ной границы, в том числе ее труд-
нодоступных горных, дальневосточ-
ных и арктических участков. Наде-
емся, что эта программа получит со-
ответствующую государственную 
поддержку.

Большое спасибо за Ваше ин-
тервью, уважаемый Валерий Нико-
лаевич.

ЭНИКС располагает квалифицированными кадрами и современной производственной базой



28

аутотРанСФузеР «тРанСФЭл»: 
иМпоРтозаМещение 
в тРанСФузиологии

В Зеленограде, в компании АО 
«НТЦ ЭЛИНС», известной своей 
электронной аппаратурой для жест-
ких условий эксплуатации, готовит-
ся к серийному выпуску новый ме-
дицинский аппарат для аутотранс-
фузии «ТРАНСФЭЛ», предназначен-
ный для обработки и возврата ау-
тологичной крови при проведении 
хирургических операций. Его ис-
пользование позволяет минимизи-
ровать применение донорской кро-
ви, а  в  ряде случаев и вовсе отка-
заться от нее, что является чрезвы-
чайно важным не только для обыч-
ной хирургии, но и для экстренной 
медицинской помощи, необходимой 
в процессе ликвидации стихийных 
бедствий и катастроф. 

Известно, что донорская кровь 
является инородным биологическим 
материалом для пациента, а значит, 
ее использование может привести 
к аллергическим реакциям, осложне-
ниям после ее переливания и даже 
заражению вирусными инфекциями. 

Сокращающееся количество доноров, 
трудности хранения донорской крови 
и ее транспортировки, делают подоб-
ные аппараты чрезвычайно востребо-
ванными в современной мировой ме-
дицине, так как главным их достоин-
ством является использование соб-
ственной крови (аутокрови) пациен-
та, что в свою очередь приводит к зна-
чительному сокращению периода реа-
билитации больного. 

Область применения аппаратов, 
подобных «ТРАНСФЭЛ», чрезвычайно 
широка. Среди них такие, как травма-
тология, ортопедическая, полостная, 
общая и детская хирургии, урологиче-
ские операции, гинекология и т.п.

 Аппараты для аутотрансфузии 
крови уже более 10 лет выпускаются 
в США, Германии, Италии и др., но из-
за их дороговизны далеко не каждая 
клиника или больница в нашей стране 
могут их приобрести. 

К преимуществам аппарата 
«ТРАНСФЭЛ» перед зарубежными ап-
паратами относятся меньший размер, 
вес (65 кг с источником бесперебой-
ного питания) и минимизированное 
энергопотребление, а также собствен-
ная запатентованная вакуумная си-

стема со встроенным компрессором, 
позволяющая совместить функции 
компрессора, и управление пневмати-
ческими цилиндрами для управления 
трубчатыми магистралями.

Основным узлом аппарата явля-
ется «интеллектуальная» центрифу-
га, обеспечивающая оптимальные ре-
гулируемые режимы разгона и тормо-
жения с минимальными уровнями ви-
брации и потребляемой мощности. 
Датчик вибрации, в случае превыше-
ния порога, отключает питание от цен-
трифуги и подает сигнал экстренно-
го торможения. Датчик уровня крови 
в  центрифуге отслеживает достиже-
ние уровня гематокрита (объема крас-
ных кровяных клеток) в сепараторном 
колоколе более 50%. В центрифугу 
также встроен датчик пролитой жид-
кости, обеспечивающий безопасность 
её работы при возможной разгерме-
тизации сепараторного колокола. 

Ряд дополнительных специаль-
ных датчиков обеспечивают полную 
автоматизацию процесса обработ-
ки крови в аппарате. Например, дат-
чики веса следят за объемом собран-
ной крови и весом мешка для отходов, 
RGB-датчик на линии стока анализи-

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и префект Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов. 

фото: www.zelao.ru
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рует цвет поступающих отходов после 
промывки крови для оптимизации ра-
боты аппарата. Датчик, определяю-
щий пережатие трубок, останавлива-
ет подачу крови с целью исключения 
травмирования ее клеток.

С помощью  встроенного в аппа-
рат принтера выводится краткий от-
чет о проделанной процедуре. Рас-
печатанный протокол может прикла-
дываться к истории болезни пациен-
та и служить дополнительным источ-
ником медицинской и статистической 
информации. В аппарат также встро-
ен сканер штрих-кода для автомати-
ческого распознавания типа однора-
зового набора. 

Управление аппаратом «ТРАНС-
ФЭЛ» производится с помощью цвет-
ного 7-ми дюймового сенсорного дис-
плея с интуитивным интерфейсом на 
русском или английском языках. Все 
режимы работы аппарата являются 
автоматическими. Режимы и настрой-
ки аппарата могут оперативно изме-
няться во время процедуры обработ-

ки крови. Для наглядности и контроля 
на дисплее отображается информация 
по прохождению каждого цикла обра-
ботки, а также аварийные сообщения 
с одновременной подачей звуковых 
сигналов.

На сегодня успешно пройде-
ны технические испытания аппарата  
«ТРАНСФЭЛ» и проводятся клиниче-
ские испытания. Аппарат скомпоно-
ван под использование зарубежных 
одноразовых наборов, которые ши-
роко применяют российские клиники, 
оснащенные импортной аутотрансфу-
зионной техникой. Сейчас в АО «НТЦ 
ЭЛИНС» ведется разработка отече-
ственного одноразового набора, кото-
рый полностью взаимозаменяем с за-
рубежными наборами и будет выпу-
скаться в кооперации с отечественны-
ми предприятиями.

К аппарату проявляется большой 
интерес со стороны многих лечеб-
ных организаций, а также Военно-
медицинской академии и МЧС Рос-
сии. В начале следующего года ожи-

дается поступление аппарата в прода-
жу по цене, привлекательной не толь-
ко для медучреждений крупных цен-
тров, но и для регионов Российской 
Федерации. 

АО «Научно-технический центр 
ЭЛИНС»
124460, г. Москва, 
Панфиловский проспект, 4, стр. 1
Телефоны (499) 732-22-62, 
(495) 651-08-86
E-mail: info@elins.ru

Снимок сенсорного экрана 1

Снимок сенсорного экрана 2,3
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пРотивотанКовый РаКетный 
КоМплеКС «МетиС-М1»

Н.И. Хохлов – заместитель управляющего директора по направлению бронетанковой 
техники, противотанковыми ракетным комплексам и артвооружению 

М.И. Андреев – заместитель начальника отделения
А.И. Галантэ – начальник отдела

А.С. Лыгин – начальник отдела

Современные ПТРК представ-
ляют собой универсальное много-
целевое оружие, способное решать 
комплексные задачи различного 
уровня сложности. Процесс разра-
ботки новых ПТРК и модернизации 
комплексов предыдущего поколе-
ния имеют две составляющие – ко-
личественную (повышение дально-
сти стрельбы, увеличение броне-
пробиваемости кумулятивной бое-

вой части и т.п.), которая является 
своего рода ответом на постоянно 
увеличивающиеся толщину брони 
и дальность прицельной стрельбы 
у танков, и качественную (обеспе-
чение всесуточности применения, 
автоматизации наведения, высо-
кой скрытности работы и помехо-
защищенности и т.д.). Дальнейшее 
совершенствование ПТРК направ-
лено на придание ему способности 

поражать всевозможные объекты 
военного назначения даже с уче-
том их перспективного развития. 
Направления модернизации и раз-
вития ПТРК можно определить сле-
дующей фразой: «легче-дальше-
точнее-мощнее».

Необходимость автономных дей-
ствий ротных и взводных тактиче-
ских групп, имеющих на вооружении 
стрелковое оружие и гранатометы, за-
частую в отрыве от основных сил, вы-
зывают потребность создания легко-
го носимого ПТРК, обладающего спо-
собностью поражать не только тан-
ки, оснащенные как навесной, так 
и  встроенной динамическими защи-
тами, но и другие опасные для пехоты 
цели – огневые точки, блиндажи и т. п. 
Комплекс должен быть надежен, прост 
и удобен в эксплуатации. Подразделе-
ния, вооруженные легкими комплек-
сами, должны иметь возможность 
действовать как в обороне, в том чис-
ле в населенных пунктах, так и в на-
ступлении в спешенных боевых по-
рядках, что предъявляет к ПТРК сле-
дующие требования:

– высокая надежность;
– невысокая стоимость;
– небольшая масса и удобство пе-

реноса;
– высокая оперативность боевого 

применения.
В 90-х годах XX века Конструктор-

ским бюро приборостроения был раз-
работан носимый ПТРК «Метис-М», 
обеспечивающий выполнение указан-
ных требований и обладающий опти-
мальным в своем классе сочетанием 
характеристик. ПТРК «Метис-М» яв-
ляется многоцелевым оборонительно-
штурмовым оружием, позволяющим 
эффективно поражать современные 

Противотанковый ракетный комплекс «Метис-М1» поражает различные цели
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танки, фортификационные сооруже-
ния и другие малоразмерные цели на 
дальностях до 1500 м, надежен, прост 
и удобен в эксплуатации. Высокие 
тактико-технические характеристики 
ПТРК «Метис-М» подтверждены мно-
голетней войсковой эксплуатацией 
как в российской армии, так во многих 
армиях зарубежных стран.

Однако, дальнейшая модерни-
зация бронетанковой техники, на-
правленная на повышение ее за-
щиты (увеличение толщины брони, 
оснащение динамической защитой), 
а также увеличение дальности при-
цельной стрельбы танковых пушек, 
ставит перед разработчиками ПТРК 
задачи совершенствования их ха-
рактеристик по увеличению дально-
сти стрельбы и повышению могуще-
ства боевых частей.

В настоящее время и в ближай-
шей перспективе основными характе-
ристиками носимых ПТРК следует счи-
тать дальность стрельбы – не менее 
2000 м, бронепробиваемость – не ме-
нее 900-950 мм (с учетом запаса на по-
ражение заброневого пространства).

С целью повышения основных ха-
рактеристик комплекса «Метис-М» АО 
«КБП» проведена его модернизация 
по следующим направлениям:

– максимальная дальность стрель-
бы днем и ночью увеличена с 1500 м 
до 2000 м за счет улучшения аэроди-
намических характеристик планера 
ракеты и реализации новых алгорит-
мов в системе управления;

– бронепробиваемость, в том чис-
ле за ДЗ, повышена с 850 мм до 900–
950 мм за счет применения высоко-
энергетичного ВВ, при одновременном 
внедрении технологии прецизионного 
изготовления элементов боевой части;

– масса пускового устройства (ПУ) 
снижена с 10,5 кг до 9,5 кг за счет при-
менения в аппаратуре элементной базы 
в микропроцессорном исполнении.

Модернизация проведена с уче-
том необходимости обеспечения воз-
можности стрельбы как ранее выпу-
щенными ракетами с модернизиро-
ванных ПУ, так и модернизированны-
ми ракетами с ранее выпущенных ПУ.

ПТРК «Метис-М1» (рис.1) по сово-
купности боевых и эксплуатационных 
характеристик значительно опережа-
ет ПТРК «Метис-М» и ближайшие за-
рубежные аналоги. 

ПТРК «Метис-М1» предназна-
чен для усиления боевой мощи под-
разделений ротного звена, как пра-
вило, имеющих на вооружении толь-
ко огнестрельное оружие и гранато-
меты, которые малоэффективны для 
борьбы с танками из-за низкой точ-
ности и малых дальностей прицель-
ной стрельбы.

Комплекс является носимым 
и в этом смысле наиболее приближен 
к солдату. Малые габариты и масса 

составных частей комплекса позволя-
ют сформировать компактные вьюки, 
обеспечивающие возможность транс-
портирования его расчетом из трех 
человек (рис. 2). 

Помимо личного оружия рас-
чет переносит боезапас из пяти ра-
кет. Командир расчета несет во вью-
ке готовый выстрел (ПУ с установлен-
ной на нем ракетой), что значительно 
сокращает время подготовки к боевой 
работе и позволяет расчету вступать 
в  боевые действия непосредственно 
с марша (рис. 3). 

В полосе обороны пехотный ба-
тальон, оснащенный боекомплектом 
в 80–90 ПТУР, поражает до 90 % бро-
нецелей наступающего батальона 
противника, усиленного танковой ро-
той и имеющего до 60 единиц броне-
танковой техники. При ведении бата-
льоном наступления, например, на по-
зицию мотопехотной роты, усиленной 

Рис. 1 ПТРК «Метис-М1» 

Рис. 2 Расчет ПТРК «Метис-М1» на позиции

Рис. 3 Расчет ПТРК «Метис-М1» на марше
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танковым взводом (13 бронецелей), 
ПТРК «Метис-М1» способен не только 
поразить все бронированные цели, но 
и существенно помочь пехоте в борьбе 
с огневыми точками противника, так 
как по дальности стрельбы его раке-
ты значительно превосходят массовое 
стрелковое оружие противника: пуле-
меты и РПГ.

При прямой атаке ПТУР 9М131М 
во фронтальную проекцию цели за 
счет мощной тандемной кумулятивной 
боевой части со средней бронепроби-
ваемостью 950 мм может быть достиг-
нут высокий уровень пробития лобо-
вой брони всех состоящих в настоя-
щее время на вооружении танков.

В настоящее время в армиях раз-
личных стран мира находится не-
сколько десятков тысяч танков раз-
личных модификаций, основными от-
личиями которых является уровень 
защищенности, состав и толщина бро-
ни, масса, состав системы управления 
огнем и т.п. По совокупности достиг-
нутого уровня упомянутых характери-
стик танки можно разделить на три 
группы (рис. 4).

Результаты расчетов вероятности 
поражения трех групп танков, прове-
денных с учетом случайных значений 
координат попадания ПТУР 9М131М, 
вероятностного характера пробития 
брони и поражения жизненно важных 
агрегатов боевой машины и экипа-
жа за броней, показывают, что веро-
ятность поражения танков с динами-
ческой защитой ПТУР 9М131М в сред-
нем по углу обстрела в секторе ±90° 
составляет: танков 1-й группы 0,88, 
2-й 0,72 и 3-й 0,70.

Отсюда следует, что ПТУР 9М131М 
обеспечивает уровень вероятности 
поражения наиболее защищенных 
танков 0,7–0,9, т.е. для их поражения 
требуется одна–две ракеты.

Результаты стрельбовых испы-
таний показали, что разработанные 
АО «КБ приборостроения» управ-
ляемые ракеты 9М131М и  9М131ФМ 
комплекса «Метис-М1» обеспечива-
ют высокий уровень поражающего 
действия по целям, имеющим раз-
личные размеры, степень уязвимо-
сти и подвижности.

Комплекс «Метис-М1» характе-
ризуют с положительной стороны ма-
лое полетное время ПТУР 9М131М 
и УР 9М131ФМ и высокая скрытность 
боевой работы, которые практически 
не оставляют шансов потенциальным 
целям поставить оптические помехи 
и помешать выполнить боевую задачу.

Малые габариты и масса позво-
ляют пехотинцам постоянно иметь 

ОСНОВНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПТРК «МЕТИС-М1»: 

Дальность стрельбы днем и ночью, м:
максимальная
минимальная

2000
80

Скорострельность, выстр/мин 3–4

Система управления полуавтоматическая с передачей  
команд по проводам

Габаритные размеры, мм:
калибр ракеты
длина контейнера с ракетой

130
980

Боевая часть тандемная кумулятивная, термоба-
рическая фугасного действия

Средняя бронепробиваемость  
кумулятивной БЧ, мм 950

Тротиловый эквивалент БЧ фугасного 
действия, кг 6

Стрельба ракетами ранее разработан-
ными ракетами семейства «Метис» обеспечивается

Масса, кг: 
пускового устройства
контейнера с ракетой
тепловизионного прицела

не более 9,5
13,8
6,5

Масса вьюков, кг:
пускового устройства с ракетой 
два контейнера с ракетами

23,8
28,6

Углы наведения, град.:
по горизонтали
по вертикали

±30 
±5

Температурный диапазон примене-
ния, град С ± 50

Рис. 4 Направления развития бронетанковой техники и ПТРК
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Выставка Africa Aerospace & 
Defence – наиболее важное и яркое 
событие в сфере оборонной и авиа-
ционной тематики на чёрном конти-
ненте. Её история насчитывает бо-
лее 40 лет, поскольку ведет отсчет 
от первой региональной авиацион-
ной выставки Aviation Africa, состо-
явшейся в октябре 1975 года.

Местом проведения выстав-
ки стал аэропорт Лансерия к севе-
ру от Йоханнесбурга. В 1998 два тор-
говых объединения – the Commercial 
Aviation Association of Southern Africa 
(CAASA) and the Aerospace, Maritime 
and Defence Industries Association 
of South (AMD) – объединили силы 
для проведения выставки больше-
го масштаба, получившей название  
Aerospace Africa. Новая выставка пе-
реехала на авиабазу Waterkloof под 
Преторией. Еще через два года в её 
структуру была включена оборонная 
выставка DEXSA и с 2000 года объе-
диненная выставка получила свое ны-
нешнее название.  

С этого времени её организатором 
наряду с  CAASA и AMD является the 
Armament Corporation of South Africa 
(Armscor). Профиль выставки суще-

ственно расширился за счет военно-
го компонента. Она стала крупнейшим 
региональным событием, привлекаю-
щим сотни компаний из десятков госу-
дарств всего мира. 

В связи с масштабными меро-
приятиями по модернизации базы 
Waterkloof в период с 2006 по 2010 год 
три выставки были проведены на 
авиа базе Ysterplaat в Кейптауне. 

В 2012 году выставка вернулась на 
свое постоянное место AFB Waterkloof 
в пригороде Претории City of Tshwane.

Выставка 2014 года привлекла 
441 компанию-участника из 30 стран. 
Её гостями стали официальные де-
легации 37 государств, более 29 ты-
сяч профессиональных посетителей 
и почти 75 тысяч местных энтузиастов 
авиационной и военной техники. 

Российские компании дебютиро-
вали на Aviation Africa в 1995 году. В сле-
дующем году Россия впервые предста-
вила свою военную технику на выставке 
DEXSA. Российская экспозиция на вы-
ставке 2014 года оказалась самой мас-
штабной за все годы участия. 

Предстоящая выставка 2016 года 
обещает превзойти эти цифры и вы-
вести Africa Aerospace & Defence на 
новые рубежи. 

при себе ПТРК «Метис-М1» и авто-
номно вести боевые действия с эф-
фективностью подразделений, осна-
щенных крупнокалиберной артилле-
рией. По существу ПТРК «Метис-М1» 
решает задачи артиллерии, но с го-
раздо большей эффективностью и 
оперативностью и представляет со-
бой не что иное, как высокоточную 
«карманную артиллерию» команди-
ра взвода.

На базе комплекса «Метис-М1» 
могут создаваться подразделения 
огневой поддержки (три и более пу-
сковых устройств), решающие зада-
чи подавления наиболее опасных 
целей. Они могут входить в состав 
пехотной, горнострелковой и аэро-
мобильной дивизий, отдельной пе-
хотной, отдельной горно-стрелковой 
и отдельной бронетанковой брига-
ды, а также отдельной парашютно-
десантной бригады легковооружен-
ной пехоты, отдельной амфибийной 
бригады и полка войск специально-
го назначения.

ПТРК «Метис-М1» является вы-
сокоэффективным, легким, носимым 
оборонительно-штурмовым оружи-
ем, способным вести борьбу с совре-
менными и перспективными танка-
ми и другими бронированными це-
лями, фортификационными соору-
жениями типа ДОТ, ДЗОТ, полевыми 
сооружениями и живой силой, на-
ходящейся в них, в дневных и ноч-
ных условиях на дальностях от 80 м 
до 2000 м.

Оптимальное сочетание небольших 
массогабаритных и высоких тактико-
технических и эксплуатационных ха-
рактеристик позволяет оснащать ком-
плексом «Метис-М1» десантные вой-
ска, пехотные и мотострелковые сое-
динения для усиления их боевой мощи 
при проведении широкомасштабных 
боевых действий, а также специальные 
подразделения при проведении контр-
террористических операций.

При проведении модернизации 
обеспечена максимальная унифи-
кация между составными частями 
ПТРК «Метис-М» и «Метис-М1», что 
позволит в сжатые сроки и при срав-
нительно низких финансовых затра-
тах повысить тактико-технические 
характеристики ПТРК «Метис-М», 
ранее поставленных зарубежным за-
казчикам. При этом модернизация 
может быть проведена непосред-
ственно у инозаказчика. Проведение 
повторного обучения специалистов 
(наводчиков и техников) для экс-
плуатации модернизированных ком-
плексов не требуется.

AAD-2016: иСтоРиЯ 
и пеРСпеКтивы 

Участники и гости AAD могут воочию убедиться в преимуществах российского оружия
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адСКие Машины МоРСКих богов

Высокая эффективность минного 
оружия известна военным морякам 
и инженерам с давних времен. Ещё 
в 1812 году русский дипломат, инже-
нер и востоковед барон Павел Льво-
вич Шиллинг разработал электриче-
ский взрыватель подводной мины. 
Создателем же новейшей серии мин, 
широко использовавшихся в период 
Крымской войны 1853-1856  гг., стал 
академик Борис Степанович Яко-
би. Только в Финском заливе были 
установлены 1500 «морских ад-
ских машин». Именно эти загражде-
ния не позволили в 1854 году англо-
французскому флоту захватить Крон-
штадт. Более того, в июне 1855 года 
здесь состоялся первый официально 
признанный и задокументированный 
успешный минный подрыв кораблей 
англо-французской эскадры.

С того момента мины стали одним 
из самых массовых видов применяе-
мого на море оружия. Примерно 310 
тысяч морских мин были установлены 
государствами-участниками Первой 
мировой войны. Результат – 400 зато-

нувших кораблей, в том числе 9 лин-
коров. Страны-участницы Второй ми-
ровой разбросали по морям и океанам 
вдвое больше – порядка 650 тысяч 
мин, пустивших ко дну 4000 различ-
ных кораблей и судов и так или иначе 
повредивших еще 8000 посудин. 

Специалисты говорят: мины соз-
дают постоянную угрозу для сил флота 
даже самого технически оснащенного 
противника, оказывая на него и суще-
ственное морально-психологическое 
воздействие. Незначительная минная 
опасность может серьезно задержать 
ход наступательных операций или 
даже остановить их. Так было, к  сло-
ву, в период американо-корейской 
вой ны, когда 7-ой флот США в соста-
ве почти 300 кораблей и судов с 50-ты-
сячным десантом потерял более неде-
ли у входа в Вонсанский залив, ожи-
дая, пока тральщики разминируют не-
сколько установленных с корейских 
рыбацких шхун минных банок. Да и во 
время «Бури в пустыне» заграждения 
из устаревших мин не дали десанту 
союзных войск проникнуть в прикры-
ваемые районы. Американцы их по-

просту испугались. И неспроста, как 
говорит статистика: с 1946 по 2000 год 
из 18 кораблей ВМС США, получив-
ших какие-либо боевые повреждения, 
14 стали жертвами мин. 

Таким образом, морские мины яв-
ляются эффективным, надежным и от-
носительно недорогим оружием. Их 
можно быстро и скрытно, заблаговре-
менно или же в ходе боя выставить 
на основных морских коммуникациях 
и  противолодочных рубежах, в аква-
ториях военно-морских баз и портов 
и на десантоопасных направлениях. 

Однако самые современные, вы-
сокотехнологичные и потому «умные» 
морские мины доступны в произ-
водстве лишь небольшому количе-
ству стран. Россия занимает среди 
них одно из лидирующих мест. Поэ-
тому «Рособоронэкспорт», как глав-
ный российский оружейный спецэкс-
портер, предлагает своим партнерам 
самые различные виды эффективных 
и надежных морских мин. 

В частности, для экспортных по-
ставок предлагаются российские дон-
ные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, 

Шельфовая мина МШМ
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устанавливаемые с подводных лодок, 
надводных кораблей и авиацион ной 
техники. Эти мины имеют многока-
нальные взрыватели, реагирующие 

на акустическое, электромагнитное 
и  гидродинамическое поле корабля. 
Их высокочувствительный неконтакт-
ный взрыватель действует в радиусе 

до 50-60 м. Причем мины имеют высо-
кую противотральную стойкость, а рас-
положение на грунте и заиливание во-
обще делают их почти незаметными. 
Свою боеспособность на позиции дон-
ные мины сохраняют почти два года, 
после чего они могут самоликвидиро-
ваться. Сроки складского хранения со-
ставляют не менее 20-30 лет, а источ-
ников питания – 10 лет.

Главное достоинство российских 
донных мин с тротиловым эквива-
лентом взрывчатого вещества более  
1000 кг – это эффективное поражение 
таких важных боевых единиц, как эс-
минец и фрегат. А при постановке на 
глубинах до 125 м они способны пора-
жать и подводные лодки, находящие-
ся на расстоянии 10-25 м от грунта.

Весьма эффективна и самодвижу-
щаяся морская донная мина (СМДМ), 
которая действует в качестве обыч-
ной донной мины после выстрела из 
торпедного аппарата подлодки, про-
хода заданного расстояния (скорость 
– до 42 узлов, дальность – до 17000 м) 
и укладки на грунт. 

Для борьбы с подводными лод-
ками и надводными кораблями пред-
назначена и шельфовая мина МШМ, 
устанавливаемая в прибрежной зоне 
на глубинах 60-600 м. МШМ – это свое - 
образная комбинация донной мины 
и ракеты. Время атаки – 25 секунд по 
результатам акустического обнаруже-
ния и опознавания цели. Такая высо-
кая внезапность поражения исклю-
чает использование противником ма-
невра уклонения или технических 
средств противодействия. 

В общем, что и говорить, редко 
какая страна, имеющая выход к морю, 
не хотела бы иметь в своем арсенале 
такие уникальные средства защиты 
своих водных рубежей. Да и эксперты 
утверждают: значение минного ору-
жия в боевых действиях на море будет 
возрастать и дальше. А вот насколько 
сильно – покажет время.

Морская шельфовая мина - постановка и действие

Морская донная мина – постановка и действие
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Сплав: новые возМожноСти РСзо

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

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

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

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

цессы подготовки и открытия огня, 
модернизированы боевые машины.

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

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

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

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

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

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

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

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

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

3. Транспортно-заряжающая ма-

Залп РСЗО «Смерч»

Залп РСЗО «Град»
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шина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.
4. Арсенальное оборудование 

9Ф819.
5. Учебно-тренировочные сред-

ства 9Ф827.
6. Учебно-тренировочный ком-

плект 9Ф840.
7. Унифицированная командно-

штабная машина МП32М1.
8. Радиопеленгационный метео-

рологический комплекс 1Б44.
Проведение модернизации бое-

вых машин РСЗО «Град» и «Смерч» 
придало этим системам новое каче-
ство с обеспечением:
– ведения огня с неподготовленной  
в топогеодезическом отношении по-
зиции за счёт автономного определе-
ния азимута продольной оси пакета на-
правляющих боевой машины и опре-
деления собственных координат;
– сокращения времени от момента за-
нятия неподготовленной огневой по-
зиции  до открытия огня в 3 раза;
– наведения пакета направляющих 
боевой машины без выхода расчёта 
из кабины и без использования точек 
наводки;
– наглядного изображения на экра-
не ЭВМ графической информации для 
наведения пакета направляющих бо-
евой машины, карты местности с ука-
занием местоположения боевой ма-
шины, пункта назначения и маршру-
та движения;
– повышения выживаемости боевой 
машины за счёт сокращения времени 
пребывания на огневой позиции;
– повышения комфортности работы  
оператора – наводчика, особенно 
в  неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях и в ночное время;
– повышения автономности боевой 
машины за счёт придания ей функций 
навигации, топопривязки, что позво-
ляет осуществлять быструю смену ог-
невых позиций, автономное движение 
после стрельбы к пункту сбора, исклю-

чение ошибок, обусловленных чело-
веческим фактором;
– сокращения боевого расчета до 
2 человек (РСЗО «Град»), до 3 человек 
(РСЗО «Смерч»).

С 2003 года предприятие полу-
чило право самостоятельно осущест-
влять внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного на-
значения (ПВН) в части, касающей-
ся поставок запасных частей, агре-
гатов, узлов, приборов, комплектую-
щих изделий, специального, учебного 
и вспомогательного имущества, тех-
нической документации к ранее по-
ставленной ПВН, проведения работ 
по освидетельствованию, продлению 
сроков эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту (в том числе 
с модернизацией, предполагающей 
проведение НИОКР) и других работ, 
обеспечивающих комплексное сер-
висное обслуживание ранее постав-
ленной ПВН, а также обучения ино-
странных специалистов проведению 
указанных работ.

Специалистами предприятия раз-
работан алгоритм модернизации штат-

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

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

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

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

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

Комплекс ТОС-1А на выставке Армия-2015

Залп неуправляемых авиационных ракет

фото: Юрий Ласкин
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СтавКа на РоСт  
ЭКСпоРтного потенциала

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко заявил, что Минск 
будет уделять особое внимание соз-
данию вооружения, необходимого 
для обеспечения обороноспособно-
сти страны и востребованного на за-
рубежных рынках. 

Госкомвоенпром (ГВПК) Респу-
блики Беларусь в последние годы 
уделяет особое внимание разви-
тию военно-технического сотрудни-
чества с иностранными государства-
ми и повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции на ми-
ровом рынке вооружений. Экспорт 
по-прежнему важен для предприятий 
ОПК РБ. Однако за последние годы 
его структура заметно изменилась.

Военно-техническое сотрудни-
чество с Россией

Основным партнером в сфере ВТС 
неизменно остается Россия. Напри-
мер, ОАО «Минский завод колесных 
тягачей» поставляет на рынок России 
свыше 80% своей продукции и обе-
спечен российскими заказами до 2018 
года. К настоящему времени оно ста-
ло лидером российского рынка воен-
ных шасси грузоподъемностью от 17,8 
до 24 т. На данной колесной базе раз-
мещаются пусковые установки и сред-
ства боевого обеспечения оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М» и «Искандер-Э». МЗКТ-
7930 является носителем радиолокаци-
онных станций зенитной ракетной си-
стемы (ЗРС) С-400; пусковых устано-
вок и транспортно-заряжающих машин 

противокорабельных береговых ракет-
ных комплексов «Бастион», «Бал-Э», 
«Клаб-М» и др. 

ОАО «Конструкторское бюро «Ди-
сплей» разрабатывает и производит 
мониторы и дисплеи для российской 
авиатехники. ОАО «БелОМО» постав-
ляет в РФ дневные оптические, ноч-
ные и тепловизионные прицелы для 
гранатометного комплекса «Бур». 
В  рамках сотрудничества с Объеди-
ненной авиастроительной корпораци-
ей в интересах российского авиапро-
ма, в том числе гражданского, 558-й 
авиаремонтный завод в Барановичах  
готов изготавливать сложные авиаци-
онные компоненты. 

В ГВПК Республики Беларусь ви-
дят огромный потенциал для развития 
сотрудничества в упрощении допуска 
белорусских предприятий к гособо-
ронзаказу России по конкретным про-
ектам. Санкции в отношении России 
со стороны Запада, разрыв партнер-
ских связей российского ОПК с Украи-
ной, а также проводимая Москвой по-
литика импортозамещения открывают 
дополнительные возможности для бе-
лорусских предприятий.

Приоритетным для белорусских 
компаний является также поставка 
систем и комплектующих для постав-
ляемых Россией на экспорт конеч-
ных образцов ВиВТ. Одним из клю-
чевых партнеров для российских по-
ставщиков конечной продукции  вы-
ступает ОАО «Пеленг». Среди постав-
ляемых предприятием систем следу-
ет выделить многоканальный прицел 

наводчика «Сосна-У» для модерниза-
ции танка Т-72; прицелы «ЭССА» (для 
Т-90С), «ПЛИСА» (для Т-80У); ком-
бинированный оптический прибор 
управления КОПУ 1К118П для про-
тивотанкового ракетного комплекса 
«Хризантема-С» и др.

«Сделано в Республике Беларусь»
Беларусь практически больше не 

занимается поставкой излишков во-
енной техники бывшего СССР. При 
этом важным направлением ВТС яв-
ляется ее ремонт и обслуживание, 
а  также глубокая модернизация. Бе-
лорусские компании активно пред-
лагают свои услуги по улучшению ха-
рактеристик техники советского про-
изводства на этом рынке, конкурируя 
с предложениями из России, бывшего 
советского блока, Израиля и др.

Кроме того, Беларусь все актив-
нее предлагает на региональные рын-
ки образцы техники и вооружения 
собственной разработки и производ-
ства. При этом помимо традиционных 
для техники советского производства 
рынков активно осваиваются и новые 
направления сотрудничества. 

Наиболее известен в мире «Мин-
ский завод колесных тягачей», кото-
рый сегодня поставляет свою про-
дукцию в 20 стран мира. В частности, 
МЗКТ имеет положительный опыт со-
трудничества с ОАЭ. В этой арабской 
стране порядка 10 лет эксплуатиру-
ется автопоезд МЗКТ-74135. Всего 
в  ОАЭ было поставлено 200 танково-
зов МЗКТ-74135+99942+83721.

В данный момент на Заводе го-
тов прототип армейского автопоез-
да, который был специально спроек-
тирован для нужд Вооруженных сил 
Объединенных Арабских Эмиратов 
для замены МЗКТ-74135. Новый Volat 
способен нести на себе бронетехни-
ку или другие грузы общим весом до 
130 тонн. Автопоезд состоит из четы-
рехосного полноприводного седель-
ного тягача МЗКТ-741351, шестиос-
ного полуприцепа МЗКТ-999421 и ше-
стиосного прицепа МЗКТ-837211. По 
информации белорусских СМИ, такой 
42-метровый «монстр» может за один 
рейс увезти, например, два танка типа 
Leclerc массой 56 тонн каждый и еще 
один БМП-3 массой 20 тонн впридачу, 

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил производственно-торговое частное  
унитарное предприятие «Минотор-Сервис» и позитивно оценил его деятельность

фото: УП «Минотор-Сервис»
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или сразу три БМП-3, или три 20-футо-
вых контейнера. 

На выставке Eurosatory-2016 во 
Франции в июне этого года «Мин-
ский завод колесных тягачей» проде-
монстрировал новую легкую брониро-
ванную машину с противоминной за-
щитой ВОЛАТ МЗКТ-490100. ВОЛАТ 
МЗКТ-490100 представляет собой ма-
шину класса MRAP, первоначально 
разработанную ОАО МЗКТ в качестве 
частной инициативы. 

На выставке DSA-2016 в столи-
це Малайзии Куала-Лумпуре ОАО 
«Конструкторское бюро «Дисплей» 
продемонстрировало новую мо-
дель дистанционно-управляемого 
наблюдательно-огневого комплекса 
АДУНОК — АДУНОК-В. В отличие от 
предыдущих модификаций, эта мо-
дель оснащена сразу двумя типами 
вооружения: пулеметом калибра 12,7 
мм и гранатометом калибра 30 мм. 

В зависимости от решаемых за-
дач, комплекс может исполняться 
в стационарном и мобильном вариан-
те (АДУНОК-М) с установкой на раз-
личных видах подвижных шасси (дис-
танционно управляемых, БТР, БМП, 
автомобилях), а также на речных 
и морских судах. Тактико-технические 
характеристики комплекса АДУНОК 
могут быть значительно повыше-
ны в  случае установки на него более 
мощного вооружения, в частности, 
противотанковых ракетных комплек-
сов, а также сопряжении его с радио-
локационной станцией (РЛС) «Обзор». 

На прошедшей 6−8 марта 2016 
года Международной специализи-
рованной выставке в ОАЭ в экспози-
ции Республики Беларусь были пред-
ставлены модернизированные бес-
пилотные авиационные комплексы 
(БАК), получившие названия «Бер-
кут-1» и «Беркут-2», которые вызвали 

определенный интерес у потенциаль-
ных заказчиков и экспертов на ближ-
невосточном рынке. Работа над эти-
ми беспилотными системами начи-
налась как совместный проект рос-
сийской компании ИРКУТ Инжини-
ринг и белоруской ОАО «АГАТ - систе-
мы управления». Однако в дальней-
шем белорусское предприятие ста-
ло работать самостоятельно, выпол-
нив опытно-конструкторские рабо-
ты по созданию БАК с доработанным 
программным обеспечением, а затем 
проведя глубокую модернизацию пер-
воначально поставленных комплек-
сов: Для производства модернизи-
рованных планеров в ОАО «558 АРЗ» 
в 2015 году было налажено серийное 
производство.

Спецэкспортеры Республики Бе-
ларусь активно работают на регио-
нальных рынках (Ближний Восток, Ла-
тинская Америка, Африка) по продви-
жению ПТРК «Шершень D», разрабо-
танного конструкторами ЗАО «ЦНИП». 
В результате дальнейшего творческо-
го развития и самостоятельной мо-
дернизации белорусской стороной 
известного белорусско-украинского 

ПТРК «Скиф» создан не только но-
вый переносной ПТРК с улучшенны-
ми технико-эксплуатационными и эр-
гономическими характеристиками, 
но и варианты его боевых модулей 
для размещения на различных транс-
портных средствах. Сохранено и зна-
чительно развито одно из основных 
преимуществ ПТРК – дистанционное 
управление, благодаря которому за-
дача оператора сводится лишь к кон-
тролю работы комплекса и – при не-
обходимости – коррекции точки при-
целивания с помощью манипулятора. 
Для того, чтобы обезопасить расчет 
ПТРК от ответного огня противника, 
конструкторы предприятия разрабо-
тали систему беспроводного дистан-
ционного управления с возможностью 
выноса пульта управления на расстоя-
ние до 300 м от самой установки. 

Предприятие «Минотор-Сервис» 
предлагает семейство многоцеле-
вых легких и сверхлегких гусенич-
ных машин, имеющих, в зависимо-
сти от использования в комплексе 
с ними оборудования, различное на-
значение. Эти машины с успехом мо-
гут заменить устаревшие легкобро-
нированные тягачи МТ-Лб и их моди-
фикации. Универсальное быстроход-
ное бронированное гусеничное шас-
си 778 предназначено для исполь-
зования в качестве базы для специ-
альных (военных) машин различного 
назначения (мобильные радиолока-
ционные станции и машины радиоэ-
лектронной борьбы, машины развед-
ки ПВО, командно-штабные машины, 
санитарные, машины технической 
помощи и т. п.). В качестве основно-
го вооружения используется система 
«Шершень-Д». Неподвижные цели 
могут уничтожаться на дальностях до 
5,5 км, подвижные – до 5 км. 

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

Создание мобильного противотанкового комплекса стало примером удачной кооперации 
Минотор-Сервиса с другими белорусскими предприятиями

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» в июле поступила на вооружение  
белорусской армии

фото: УП «Минотор-Сервис»

фото: ic.pics.livejournal.com
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Авиадвигателестроительная 
промышленность Украины в 2007 
году была объединена в крупней-
шую корпорацию, имя которой 
«Научно-производственное объ-
единение «А. Ивченко». В состав 
корпорации входят предприятия 
АО «МОТОР СИЧ» и ГП «Ивченко-
Прогресс». ГП «Ивченко-Прогресс» 
является всемирно признанным 
разработчиком авиационных дви-
гателей, серийно выпускаемых на 
АО «МОТОР СИЧ». 

Основой корпорации является 
предприятие АО «МОТОР СИЧ», в со-

став которого входит более полуто-
ра десятков структурных подразделе-
ний, расположенных на территории 
Украины.

АО «МОТОР СИЧ» это предприя-
тие специализирующаяся на созда-
нии, производстве и послепродажном 
обслуживании газотурбинных дви-
гателей для гражданской и военной 
авиации, промышленных газотурбин-
ных приводов, и также газотурбин-
ных электростанций и газоперекачи-
вающих агрегатов с этими приводами. 
Качество и надежность изготовлен-
ных нами авиадвигателей подтверж-
дена их многолетней эксплуатацией 
на самолетах и вертолетах более чем 
в 100 странах мира.

В этом году АО «МОТОР СИЧ» от-
метит 100-летие со дня начала произ-
водства авиационных двигателей.

Сегодня АО «МОТОР СИЧ» так-
же активно развивает направление 
по созданию, ремонту и модерниза-
ции вертолетов в рамках реализации 
национальной программы вертолето-
строения. 

Вертолетная программа АО «МОТОР  
СИЧ» предусматривает несколько эта-
пов: от модернизации и замены дви-
гателей существующих вертолетов до 
разработки и сертификации вертоле-
та собственной разработки с после-
дующим запуском в серийное произ-
водство.

В настоящее время список наших 
двигателей, находящихся в серийном 
производстве и на различных этапах 

создания для пассажирских и транс-
портных самолетов, охватывает тур-
бовинтовые и турбовинтовентилятор-
ные двигатели мощностью от 400 до 
14000 л.с., а также двухконтурные с тя-
гой от 1500 до 23400 кгс.

Из их числа необходимо выделить 
двигатель Д-436-148 для пассажир-
ских самолетов семейства Ан-148. Он 
соответствует современным требова-
ниям ICAO и по своим характеристикам 
не уступает зарубежным аналогам.

С середины 2013 г. в Республике 
Куба эксплуатируется 100-местная мо-
дификация Ан-148 - самолеты Ан-158.

В 2015 году начаты летные ис-
пытания самолета Ан-178. Возмож-
ность перевозки на Ан-178 всех су-
ществующих в мире пакетирован-
ных грузов, массой 16-18 тонн, вклю-
чая крупногабаритные морские кон-
тейнеры, делают этот самолет не-
заменимым транспортным сред-
ством в коммерческой эксплуатации 
компаниями-авиаперевозчиками. 
Высокие характеристики наших дви-
гателей Д-436-148ФМ в сочетании 
с совершенной аэродинамикой само-
лета обеспечили эффективное выпол-
нение показательных полетов Ан-178 
на авиасалоне «Farnborough-2016», 
вызвавшее нескрываемое восхище-
ние у наблюдавших за полетами спе-
циалистов.

Совместными усилиями АО «МОТОР  
СИЧ» и ГП «Ивченко-Прогресс» се-
годня проводят работы по созда-
нию двухконтурных двигателей ново-
го поколения семейства АИ-28 в клас-
се тяги 7…10 тонн. Базовый двига-
тель семейства создается на основе 
имеющегося у предприятий научно-
технического задела и передовых тех-
нологий и будет иметь сверхвысокую 
степень двухконтурности за счет при-
менения редукторного привода вен-
тилятора. Двигатель предназначен 
для установки на перспективные пас-
сажирские и транспортные самоле-
ты, а  на базе его газогенератора мо-
гут быть созданы также турбовинто-
вые и  турбовальные двигатели с вы-
сокими параметрами. 

С целью дальнейшего повыше-
ния летно-технических характеристик 
вертолетов и их эффективности при 

двигатели МотоР СиЧ – 
увеРенный полет в выСоКогоРье

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

Ан-158
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эксплуатации в высокогорных райо-
нах и странах с жарким климатом на 
АО «МОТОР СИЧ» создан двигатель 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В, имеющий на-
значенный ресурс 12000 часов/12000 
циклов и ресурс до первого капиталь-
ного ремонта 5000 ч/5000 ц.

Для повышения потребительских 
свойств и конкурентоспособности вер-
толетов типа Ка-32 на АО «МОТОР СИЧ» 
на базе двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
разработана адаптированная по мощ-
ностным характеристикам для данного 
вертолета и его редуктора модель дви-
гателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02К.

Ресурс до первого капитально-
го ремонта двигателя ТВ3-117ВМА-
СБМ1В-02К в условиях полетно-
го цикла с транспортировкой гру-
зов на внешней подвеске состав-
ляет 3320ч/3320ц без необходимо-
сти выполнения замен деталей горя-
чей части двигателя в эксплуатации, 
что более чем в 4 раза превосходит 
ресурс горячей части двигателей  
ТВ3 117ВМА(ВМА серии 02) при экс-
плуатации в этих условиях.

Для применения в проек-
тах новых вертолетов разраба-
тывается модификация двигате-
ля – ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии 
с электронно-цифровой САУ. Исполь-
зование новых САУ приведет к даль-
нейшему улучшению характеристик 
двигателей и вертолетов.

В рамках программ Министер-
ства Обороны Украины проводятся 
работы по модернизации вертолетов  
Ми-24 и  Ми-8МТВ. АО «МОТОР СИЧ» 
модернизирует силовую установку 
вертолетов заменой штатных двигате-
лей на двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В. 
В мае 2012 г. вертолет Ми-24ПУ1 с дви-
гателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В принят 
на вооружение МО Украины.

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4 и 4Е серии (с воздушной или элек-

трической системами запуска) яв-
ляются модификациями двигателя  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В и предназначе-
ны для ремоторизации ранее выпу-
щенных вертолетов типа Ми-8Т с це-
лью улучшения их летно-технических 
характеристик. Двигатели поддержи-
вают мощность до более высоких зна-
чений температур наружного воздуха, 
высот базирования и полета по срав-
нению с двигателями, установленны-
ми в настоящее время на вертоле-
ты типа Ми-8Т. В 2011 г. АО «МОТОР  
СИЧ» Авиационным регистром МАК 
выдано дополнение к Сертифика-
ту типа на маршевые двигатели  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е серий.

В результате установки новых 
двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е 
серии вертолет приобретает новые 
преимущества основные из которых:

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

- часовой расход топлива снижен 
на 14%;

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

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

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

В августе 2013 г. модернизиро-
ванный на АО «МОТОР СИЧ» вер-
толет Ми-8МСБ с двигателями ТВ3-
117ВМА-СБМ1В 4Е серии установил 
ряд мировых рекордов, среди которых 
абсолютный рекорд высоты горизон-
тального полета 9150м.

Новый проект – двигатель  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серии. Он 
создается совместно с ГП «Ивченко-
Прогресс», обладает мощностью 2800 л.с.  
на взлетном режиме и 3750 л.с. на 
чрезвычайном режиме. Форсирова-
ние его выполнено за счет изменения 
конструкции. Планируется две моди-
фикации этого двигателя: турбоваль-
ная для вертолетов взлетной массой 
15-16 тонн, типа Ми-38, и турбовин-
товая (ТВ3-117ВМА-СБМ2) для транс-
портных самолетов класса Ан-140Т.

Сегодня в мире повышенным 
спросом пользуется малая авиация. 
В связи с этим АО «МОТОР СИЧ» ак-
тивно участвует в проводимых ГП 
«Ивченко-Прогресс» работах по соз-
данию малоразмерных турбовальных 
и турбовинтовых двигателей семей-
ства АИ-450, базовый двигатель кото-
рого изначально создавался для вер-
толета Ка-226.

15 апреля 2015 года модифика-
ция АИ-450М c мощностью на взлет-
ном режиме 400 л.с., 430 л.с. или  
465 л.с. в зависимости от настрой-
ки САУ, успешно прошла ресурсные  
и сертификационные испытания и по-TB3-117BMA-CБM1B 4E серии

Д-436-148
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лучила Сертификат типа, выданный 
Авиационным регистром МАК.

С 1 августа 2015 года начато се-
рийное производство двигателя  
АИ-450М, предназначенного для ре-
моторизации ранее выпущенных вер-
толетов Ми-2. 

Ми-2 – еще один вертолет, модер-
низируемый в настоящее время АО 
«МОТОР СИЧ». Модернизация выпол-
няется одновременно с капитально-
восстановительными работами, обе-
спечивая продление календарного 
срока службы, ресурса вертолета и его 
агрегатов.

Основные преимущества модер-
низированного вертолета перед Ми-2: 
уменьшение часового расхода топли-
ва на 30%; увеличение практическо-
го потолка на 15%; увеличение мак-
симальной взлетной массы до 10%. 
В декабре 2014 г. вертолет с новой си-
ловой установкой успешно завершил 
заводские летные испытания и в на-
стоящее время проходит сертифика-
ционные испытания.

Создание вертолета МСБ-2 – за-
ключительный этап программы мо-
дернизации вертолета Ми-2. В со-
ставе данного вертолета используют-
ся двигатели повышенной мощности 
(465 л.с. каждый) и новая трансмис-
сия. Кроме указанных систем, верто-
лет МСБ-2 получит доработанный фю-
зеляж с кабиной экипажа, изготов-
ленной из композиционных матери-
алов, салон с задней дверью и оди-
наковым уровнем пола по всей его 
длине за счет размещения топлив-
ных баков с внешней стороны бор-
тов фюзеляжа, новый комплекс ави-
ационного оборудования Все это обе-
спечивает существенное улучшение 
летно-технических и эргономических 
характеристик вертолета.

Параллельно ведутся работы 
по турбовинтовым модификациям  
АИ-450С и АИ-450С-2 с мощно-
стью на  взлетном режиме 450-
495 и  630-750 л.с. соответствен-
но, предназначенным для самоле-
тов авиации общего назначения 
и учебно-тренировочных. 

В настоящее время двигатель 
АИ-450С завершил летные испыта-
ния в  составе 7-местного самоле-
та DA50-JP7 австрийской компании 
DIAMOND AI.

Так же компанией DIAMOND AI 
ведутся работы по созданию учебно-
тренировочного самолета DART-450 
с двигателем АИ-450С. Этот самолет 
был впервые официально представ-
лен на выставке «Farnborough-2016», 
где он выполнял показательные по-
леты и вызвал интерес специалистов 
многих стран мира.

Двигатель АИ-450С-2 предназна-
чен для установки на пассажирские 
самолеты местных воздушных линий, 
самолеты авиации общего назначе-
ния и учебно-тренировочные.

Учитывая изменение конъюнк-
туры мирового вертолетного рын-
ка, наше предприятие ведет работы 
по созданию семейства турбоваль-
ных двигателей нового поколения - 
МС-500В в классе взлетной мощно-
сти 600...1100 л.с, предназначенных 
для установки на вертолеты различ-
ного назначения со взлетной массой 
3,5...6 тонн.

По прогнозам экспертов, сектор 
рынка вертолетов этого класса, бла-
годаря их универсальности, будет од-
ним из самых перспективных в бли-
жайшие годы. Двигатель МС-500В 
успешно прошел испытания в термо-
барокамере ЦИАМ и 19 мая 2014 года 
получил Сертификат типа, выданный 

Авиа ционным регистром МАК.
Так же уже сегодня на нашем пред-

приятии проводятся работы по турбо-
винтовым модификациям семейства 
МС-500В-С с мощностью на взлетном 
режиме 950…1100 л.с., предназначен-
ным для самолетов авиации общего 
назначения, учебно-тренировочных 
и пассажирских.

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

АО «МОТОР СИЧ» – предприятие 
которое является надежным партне-
ром. Развитая и отлаженная система 
технического обслуживания постав-
ляемой заказчикам продукции по-
зволяет оказывать в высшей степени 
конкурентноспособные услуги по по-
слепродажному обслуживанию двига-
телей практически в любой точке зем-
ного шара.

Стратегия нашего предприя-
тия всегда направлена на увеличе-
ние объёмов производства и реали-
зации продукции, разработку и осво-
ение серийного производства новых 
перспективных изделий, а так же на 
расширение рынков сбыта продукции, 
получение от всех видов деятельно-
сти максимальной прибыли. Стабиль-
ность в работе предприятия и нали-
чие перспектив дают полное основа-
ние коллективу предприятия уверен-
но смотреть в будущее. Все это спо-
собствует укреплению позитивного 
имиджа АО «МОТОР СИЧ», характери-
зует его как делового партнера, гото-
вого к сотрудничеству с заинтересо-
ванными государствами и фирмами.

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина.
Тел.: (+38061) 720-48-14
Факс: (+38061) 720-50-00
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.comМи-8МСБ
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RAE-2017: СтаРт дан!

C 6 по 9 сентября 2017 года 
в  Нижнем Тагиле пройдет XI Меж-
дународная выставка вооружений, 
военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo. 

RAE – крупнейшая международ-
ная выставка продукции военного на-
значения, проходящая под патрона-
жем Правительства Российской Фе-
дерации. Она проходит раз в два года 
и традиционно собирает крупнейших 
участников рынка для демонстрации 
военной техники и боеприпасов, для 
обсуждения технических новшеств, 
актуальных вопросов экспорта и госу-
дарственной поддержки производи-
телей. Основные цели выставки – ока-
зание содействия в продвижении про-
дукции ОПК на внутренний и внеш-
ние рынки,  расширение круга зару-
бежных партнеров, развитие дело-
вых контактов между производителя-
ми и заказчиками со всего мира. 

В 2017 году пройдет XI выставка 
вооружений Russia Arms Expo. Устро-
ители обещают показать качественно 
новый уровень организации меропри-
ятия. В демонстрационном показе бу-
дет участвовать военная техника рос-
сийского и иностранного производ-
ства. Следить за стрельбой по целям, 
удаленным на расстоянии до 50  км, 
можно будет с помощью многоканаль-
ного телевизионного комплекса, уста-
новленного перед трибунами. Также 
новинкой RAE 2017 станет отдельный 
показ возможностей боевой техни-
ки, тепловизионного и инфракрасного 
оборудования в ночное время. Преду-
смотрена трансляция показа ночного 
боя на экранах, расположенных перед 
трибунами, съемка будет вестись с по-
мощью инфракрасных камер. Демон-

страционный показ будет проходить 
в сочетании с обширной деловой про-
граммой, которая разрабатывается во-
круг ключевых военно-промышленных 
и международно-правовых аспектов 
развития мирового рынка вооружений.

Кроме того, в следующем году 
в  официальную программу пребыва-
ния иностранных делегаций впервые 
включены демонстрационные стрель-
бы из стрелкового оружия с участием 
лучших стрелков России.

Организаторы предоставляют ши-
рокий круг возможностей для дело-
вого общения как на площадке вы-
ставки в рамках деловой программы, 
так и вне ее – во время гольф турни-
ра IRON WOLF CUP. Турнир пройдет 
в первый раз и в нем примут участие 
гости и партнеры выставки.

Освещением Russia Arms Expo 
2015 года занимались 679 журна-
листов из 290 иностранных и отече-
ственных СМИ. К выставке 2017 года 

список приглашенных СМИ будет рас-
ширен и дополнен, для всесторонне-
го информирования гостей и журна-
листов во время выставки будут вы-
ходить ежедневные печатные новост-
ные выпуски – Daily и ежедневные но-
востные видеовыпуски – Highlights, 
а  перед началом мероприятия для 
скачивания станет доступно мобиль-
ное приложение RAE–2017, где также 
будет вся актуальная информация. 

Посетить одну из крупнейших ми-
ровых выставок вооружений и воен-
ной техники, увидеть в реальном вре-
мени учебный бой с использованием 
нескольких родов войск, штурмовой 
авиации и боевых вертолетов, ознако-
миться с новейшими достижениями от-
ечественного военно-промышленного 
комплекса и передовыми мировыми 
образцами военной техники, оценить 
все предусмотренные устроителями но-
вовведения, гости и партнеры Russia 
Arms Expo смогут ровно через год!

Демонстрационные стрельбы на выставке RAE можно наблюдать практически круглосуточно

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев торжественно открыл выставку 2015 года
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В 2016 году ВМФ РФ рассчиты-
вают получить от отечественных ко-
раблестроителей шесть подводных 
лодок и 42 надводных корабля, 
включая недопоставленные в  про-
шлом году.

Объединенная судостроительная 
корпорация планирует сдать Военно-
морскому флоту России в этом году по-
рядка 20 боевых кораблей и судов обе-
спечения, заявил президент АО «ОСК» 
Алексей Рахманов. При этом порядка 
10-12 кораблей должны быть переда-
ны Заказчику по программе 2016 года. 
Кроме того, на верфях Объединенной 
судостроительной корпорации завер-
шается строительство семи кораблей, 
которые промышленность задолжала 
Флоту за прошлый год. В ВМФ наде-
ются получить в этом году долгождан-
ный фрегат проекта 22350 — «Адми-
рал Горшков», строящийся на ОАО 
«Судостроительный завод «Север-
ная верфь». Еще два задержавших-
ся в строительстве фрегата проекта 
11356 – «Адмирал Эссен» и «Адмирал 

Макаров» - передаст флоту ОАО При-
балтийский судостроительный завод 
«Янтарь». Это предприятие также по-
ставит военным морякам большой де-
сантный корабль проекта 11711 «Иван 
Грен». А Средне-Невский судострои-
тельный завод передаст Флоту ко-
рабль противоминной обороны нового 
поколения из стеклопластика проекта 
12700 «Александр Обухов».

В этом году к месту постоянной дис-
локации на Камчатку перейдет атомный 
подводный ракетный крейсер проекта 
«Борей» — «Владимир Мономах», по-
строенный на ПО «Севмаш». Предпри-
ятие продолжит строительство атом-
ных подлодок проектов «Ясень» и «Бо-
рей» (по четыре лодки каждого проек-
та). В этом году планируется заложить 
по одной лодке каждого проекта. Кроме 
того, в 2016 году на приморском заводе 
«Звезда» завершится ремонт и модер-
низация атомных подлодок «Рязань» 
и «Кузбасс», а на «Звездочке» – атом-
ной подлодки «Орел».

Петербургское АО «Адмирал-
тейские верфи» передаст флоту две 

дизель-электрические субмарины 
проекта 636.3 – «Великий Новгород» 
и «Колпино». Амурский судострои-
тельный завод отремонтирует, модер-
низирует и передаст флоту в этом году 
дизель-электрическую подлодку про-
екта 877 «Комсомольск-на-Амуре». 

В 2016 году также запланирова-
на закладка 15 кораблей и судов для 
Военно-Морского Флота России. Сре-
ди них - малые ракетные корабли про-
екта 22800, корветы проекта 20380, 
патрульные корабли проекта 22160 
и  принципиально новые патруль-
ные корабли ледового класса проекта 
23550, объединяющие в себе качества 
буксира, ледокола и патрульного судна. 

Малые ракетные корабли проек-
та 22800, оснащенные крылатыми ра-
кетами, станут заменой для фрегатов 
проекта 11356, строительство которых 
приостановят в связи с отказом Укра-
ины от поставки газотурбинных двига-
телей. А по причине прекращения по-
ставки дизельных двигателей из Гер-
мании ВМФ планирует закладывать 
корветы проекта 20380 вместо более 

пРогРаММа обновлениЯ  
Флота набиРает ход

На Адмиралтейских верфях состоялась церемония спуска на воду дизель-электрического ледокола проекта 21180 для Военно-морского 
флота России

фото АО «ОСК»
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современных 20385. Сегодня в соста-
ве Балтийского флота находятся че-
тыре корвета проекта 20380: «Стере-
гущий», «Сообразительный», «Бой-
кий» и «Стойкий». На Северной вер-
фи в Петербурге сейчас строятся кор-
веты «Ретивый» и «Строгий» (проект 
20380) и «Гремящий» и «Проворный» 
(проект 20385). Также четыре корвета 
проекта 20380 строятся на Амурском 
судостроительном заводе. 

На «Адмиралтейских верфях» бу-
дет продолжено строительство ледоко-
ла нового поколения «Илья Муромец». 

Помимо предприятий, входя-
щих в АО «ОСК», в реализации кора-
блестроительной программы активно 
участвуют и другие верфи.

АО «ССЗ «Вымпел» подписало 
контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации на строитель-
ство двух единиц морского транспор-
та вооружения (МТВ) проекта 20360М, 
которые должны быть сданы заказчи-
ку в 2019 и 2020 годах соответственно. 

Головное судно будет нести службу на 
Черноморском флоте, второй корабль 
— на Балтийском флоте.

Рыбинские корабелы также отре-
монтируют и модернизируют для во-
енных моряков два ракетных кате-
ра «Молния» проекта 12418. Первый 
модернизированный ракетный катер 
«Вымпел» должен передать заказчи-
ку до 25 ноября 2018 года. Он будет 
нести службу на Черноморском фло-
те. Вторая «Молния» войдёт в состав 
Каспийской флотилии. Срок её сдачи 
– ноябрь 2019 года.

5 июля на «Вымпеле» состоялся 
торжественный спуск на воду большо-
го гидрографического катера проекта 
19920 для ВМФ РФ. После заверше-
ния швартовных испытаний большой 
гидрографический катер БГК-2150 
будет отбуксирован в город – герой  
Севастополь для проведения завод-
ских ходовых и государственных ис-
пытаний. После сдачи катера Военно-
Морскому Флоту он будет нести службу 

на Черном и Азовском морях.  «Вым-
пел» продолжает строительство ма-
лого гидрографического судна (МГС) 
проекта 19910. Судно будет носить 
имя «Николай Скосырев». Согласно 
контракту МГС проекта 19910 долж-
но быть передано заказчику до 25 но-
ября 2019 года. Планируется, что, по-
сле завершения постройки и испыта-
ний, судно войдет в состав гидрогра-
фической службы Северного флота, 
порт приписки – Архангельск. 

Кроме того, на АО «ССЗ «Вымпел» 
состоялся спуск на воду катера проекта 
21980 «Грачонок». Это первый в серии 
четырёх противодиверсионных кате-
ров, которые судостроительный завод 
«Вымпел» строит по контракту с Мини-
стерством обороны. Катер был заложен 
в марте 2014 года. Нести службу катер 
будет на Северном флоте.

ОАО «Зеленодольский завод име-
ни А.М.Горького» успешно реализу-
ет программу строительства серии из 
шести новых патрульных кораблей от-
крытого моря проекта 22160 (проек-
тант – Северное ПКБ). Головное суд-
но проекта «Василий Быков» долж-
но поступить в ВМФ к концу 2016 года. 
В этом году Завод осуществил заклад-
ку третьего и четвертого кораблей.

Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла» участвует в про-
грамме строительства для ВМФ 18 ма-
лых ракетных кораблей проекта 22800. 
«Пелла» построит семь кораб лей, три 
из которых совместно с феодосий-
ским заводом «Море». Головной ко-
рабль «Ураган» планируется сдать 
Флоту в 2017 году, второй «Тайфун» - 
в 2018  году. 

В период с 2016 по 2018 год ВМФ 
России пополнится тремя новыми 
многофункциональными модульны-
ми катерами поисково-спасательного 
обеспечения проекта 23370М произ-
водства подмосковного предприятия 
АО «КАМПО». Амурский судостроительный завод заложил четвертый корабль в серии корветов проекта 20380

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», передан в состав ВМФ России

фото АО «ОСК»

фото АО «ОСК»
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без уМной науКи  
Сильный Флот не поСтРоить

Военная сила была и остается од-
ним из важнейших инструментов, ис-
пользуемых для достижения геопо-
литических целей, а военно-морской 
флот является ее важнейшей состав-
ляющей. То, что для России как мор-
ской державы сильный флот жизнен-
но необходим уже, кажется, не тре-
бует особых доказательств. Необхо-
димость этого продиктована реаль-
ными экономическим потребностя-
ми и интересами страны, в том числе 
в  Арктике, значительной протяжен-
ностью ее морских границ, расшире-
нием объемов добычи минеральных 
ресурсов на морском шельфе.

Принятая недавно Долгосрочная 
программа военного кораблестрое-
ния может рассматриваться в исто-
рическом плане как пятое возрожде-
ние российского флота. В ее успеш-
ной реализации значительно возрас-
тает роль фундаментальной и при-

кладной науки, которая предоставляет 
свои новейшие достижения для повы-
шения боевой мощи подводных и над-
водных кораблей.

Особое место здесь занимает 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», на стендах и в лабо-
раториях которого проходили научно-
исследовательскую «обкатку» прак-
тически все без исключения корабли, 
проектировавшиеся в интересах ВМФ. 
Именно здесь была проведена научно-
техническая экспертиза более 2 ты-
сяч проектов, разрабатывавшихся кон-
структорскими бюро судостроительной 
промышленности, в том числе около 
220 проектов подводных лодок.

Неоспорим вклад Крыловского 
научного центра в обеспечение высо-
кой боевой эффективности, скрытно-
сти, скорости и глубины погружения 
подводных лодок, улучшение защиты 
надводных кораблей от современных 
средств обнаружения и поражения, 

повышение топливной экономичности 
создаваемых кораблей и судов, сни-
жение их металлоемкости, улучшение 
мореходности, повышение безопасно-
сти эксплуатации.
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Ни в прежние годы, ни сегод-
ня и особенно завтра невозмож-
но создать становящиеся все бо-
лее наукоемкими корабли и подво-
дные лодки без привлечения мощно-
го научно-технического и эксперимен-
тального потенциала. В нашей стране 
большая часть этого потенциала со-
средоточена в Крыловском научном 
центре. Полностью оправдывала себя 

практика, когда идеи военных и кон-
структоров отрабатывались в виде тех 
или иных моделей, конструкций или 
их элементов на экспериментальной 
базе КГНЦ. Без этого невозможно до-
бротно спроектировать ни авианосец, 
ни эсминец, ни подводную лодку. 

Работа по проектам кораблей ХХI 
века – прежде всего в направлении по-
иска оптимальных, в том числе нетра-

диционных решений и технологий. Сре-
ди основных проблем, которые реша-
ют сегодня ученые Крыловского научно-
го центра, можно выделить скрытность 
подводных лодок и малозаметность над-
водных кораблей, полное или частичное 
электродвижение и многое другое.

Работая над формированием 
будущего российского флота Кры-
ловский научный центр предста-
вил на Международном военно-
морском салоне в 2015 году два 
аванпроекта – авианосца проекта 
23000Э «Шторм» и эсминца проек-
та 23560Э «Шквал». Их появление 
вызвало большой интерес, в том 
числе и у целого ряда зарубежных 
стран, что свидетельствовало о вы-
соком научно-техническом уровне 
этих разработок и большом научном 
и проектном потенциале КГНЦ.

На Международном форуме «Ар-
мия-2016» Крыловский научный 
центр продолжит знакомить его участ-
ников и гостей со своими новейши-
ми разработками. На этот раз впервые 
будет представлен проект универ-
сального десантного корабля УДК-Э 
«Прибой», превосходящего по сво-
им тактико-техническим характери-
стикам известный французский «Ми-
страль» и вобравшего в себя все но-
вейшие достижения корабельной на-
уки. Он предназначен для приема, пе-
ревозки по морю и высадки во вза-
имодействии с другими средствами 
флота на необорудованное побережье 
500 – 900 морских пехотинцев, около 
50 БМП и 10 танков в ходе проведения 
морской десантной операции, поста-
новки оборонительных минных и  се-
тевых заграждений и гидроакусти-
ческих буев для позиционных систем 
подводного наблюдения.

Корабли становятся более «умны-
ми», а их проектирование и постройка 
более высокотехнологичными, а зна-
чит, и более дорогостоящими. Значи-
тельно возрастает в этой связи и цена 
ошибок. Как никогда требуется стро-
гое научно-методическое сопровожде-
ние разработки проектов, постройки 
кораблей, их испытаний и эксплуата-
ции. Это дает возможность найти опти-
мальные пути решения возникающих 
научно-технических проблем, снизить 
риск принятия неверных решений, фи-
нансовые затраты и повысить каче-
ство выполняемых работ за счет опти-
мизации технических решений. И, на-
конец, накапливать и обобщать опыт 
кораблестроения, чтобы на этой базе 
российский Военно-Морской Флот 
мог получать самое лучшее военно-
морское оружие.

Аванпроекты авианосца пр. 23000Э «Шторм» и эсминца пр. 23560Э «Шквал» были представ-
лены на МВМС-2015

Специалисты смогут познакомиться с  проектом универсального десантного корабля УДК-Э 
«Прибой» на форуме Армия-2016

Фото:Юрий Ласкин
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цКб Мт «Рубин»: Сто лет 
СозданиЯ подводных Сил

Более ста лет ЦКБ МТ «Рубин», 
являясь флагманом отечественной 
проектной школы подводного ко-
раблестроения, создает высокоэф-
фективные системы вооружения 
и  обеспечивает тем самым высо-
кий боевой потенциал подводных 
сил России. За эти годы по проек-
там бюро построено около 950 под-
водных лодок с суммарным водо-
измещением около 2 млн. тонн. 
В их числе все отечественные под-
водные лодки, принимавшие уча-
стие в двух мировых войнах, также 
три поколения атомных подводных 
ракетоносцев стратегического на-
значения, обеспечившие стратеги-
ческий паритет в годы «холодной 
войны»; ракетные корабли проек-
та 949А и малошумные неатомные 
подводные лодки. 

В создании современных под-
водных лодок участвует свыше 600 
предприятий – разработчиков и по-
ставщиков оборудования, средств ав-
томатики и радиоэлектронного воору-
жения. ЦКБ МТ «Рубин», как головное 
системообразующее предприятие, на-
правляет деятельность всех участни-
ков кооперации на внедрение высо-
ких инновационных технологий. 

Приоритетной задачей для кол-
лектива ЦКБ МТ «Рубин» остается 
обеспечение морской составляющей 
ядерного щита России. Продолжается 
успешная эксплуатация группировки 
атомных подводных крейсеров стра-
тегического назначения IV поколе-
ния проекта 955. Успешно выполняют 
свои задачи ракетоносцы «Юрий Дол-
горукий» в составе Северного флота, 

«Александр Невский» и  «Владимир 
Мономах» в составе Тихоокеанского 
флота. Четвертый, пятый и шестой ко-
рабли, создаваемые по модернизиро-
ванному проекту, находятся в различ-
ной степени постройки. Начато стро-
ительство седьмой подводной лод-
ки «Император Александр III», зало-
женной в конце декабря 2015  года. 
Проект аккумулирует в себе новей-
шие достижения кораблестроитель-
ной науки и техники и эффектив-
но воплощает новаторские техниче-
ские решения, предложенные ЦКБ МТ 
«Рубин» и предприятиями оборонно-
промышленного комплекса России.

Важнейшей работой для предпри-
ятия является модернизация атомных 
подводных лодок с крылатыми ракета-
ми. Вторую жизнь получат подводные 
ракетоносцы проекта 949А. В проекте 
модернизации этих кораблей найдут 
применение новые комплексы ракет-
ного оружия, а также радиоэлектрон-
ного вооружения.

Одним из основных направлений 
деятельности конструкторского бюро 
остается и создание современных не-
атомных подводных лодок.

Завершается комплектование 
группировки подводных лодок про-
екта 636 на Черном море. Подводные 
лодки «Новороссийск» и «Ростов-на-
Дону» вошли в состав Черноморско-

Генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит на Международном военно-морском 
салоне в Санкт-Петербурге

Ракетоносец «Владимир Мономах» успешно выполняет возложенные на него задачи 
в составе Тихоокеанского флота

фото: Юрий Ласкин
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го флота, подводная лодка «Старый 
Оскол» совершает межфлотский пере-
ход к месту постоянного базирования, 
«Краснодар» завершает программу 
испытаний. Окончательное формиро-
вание бригады будет закончено по-
сле передачи ВМФ в конце 2016 года 
подводных лодок «Великий Новго-
род» и «Колпино». В результате Чер-
номорский флот существенно повысит 
свои возможности по решению широ-
кого круга задач в своей операцион-
ной зоне ответственности.

Продолжается развитие проек-
та 677, экспортным аналогом кото-
рого является «Амур-1650». Голов-
ная подводная лодка этого проекта 
«Санкт-Петербург» успешно продол-
жает опытную эксплуатацию на рос-
сийском Севере. Комплексы радио-
электронного вооружения, а также 
ракетно-торпедный комплекс под-
твердили свои характеристики не-
посредственно выполняя учебно-
боевые задачи. Две подводные лод-
ки усовершенствованного проек-
та 677 строятся на «Адмиралтейских 
верфях» в Санкт-Петербурге.

На АО «Адмиралтейские верфи» 
продолжают строиться подводные лод-
ки проекта 636 для зарубежных заказ-
чиков. Эти подводные лодки, благода-
ря своим техническим характеристи-
кам и боевым возможностям, остают-
ся весьма востребованы для многих 
иностранных заказчиков. Комплекс 
CLUB-S остается на сегодняшний день 
самым эффективным оружием, пред-

лагаемым на неатомных подводных 
лодках. Возможна модификация, когда 
4 торпедных аппарата из 6  приспосо-
блены для ракетной стрельбы. В  бое-
запас могут быть приняты 8 ракет и, та-
ким образом, обеспечена возможность 
проведения двух последовательных 
4-х ракетных залпа. На подводной лод-
ке установлено обновленное радио - 
электронное вооружение.

Однако, безусловно, перспекти-
вой российского экспорта неатомных 
подводных лодок на ближайшее буду-
щее являются подводные лодки про-
екта «Амур-1650».

По своим основным характери-
стикам «Амур-1650» превосходит под-
водные лодки проекта 636. Принципи-

альная особенность ПЛ «Амур-1650» 
состоит в возможности принимать 
и использовать оружие в любом соче-
тании, а также наносить залповые ра-
кетные удары из всех торпедных ап-
паратов. ПЛ «Амур 1650» имеют низ-
кую шумность, уровень которой значи-
тельно снижен по сравнению с подво-
дными лодками проекта 636. 

Выполняя все основные задачи, 
стоящие перед современной неатом-
ной подводной лодкой, российские 
субмарины класса «Амур» имеют ряд 
существенных преимуществ перед 
конкурентами:

- возможность наносить залповые 
ракетные удары по морским и назем-
ным стационарным целям;

Комплекс CLUB-S остается самым эффективным оружием для неатомных подводных лодок 

Церемония поднятия флага на подводной лодке «Старый Оскол» стала украшением МВМС-2015

фото: Юрий Ласкин
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- низкую шумность;
- уникальный гидроакустический 

комплекс, обеспечивающий превос-
ходство в дуэльной ситуации.

ЦКБ МТ «Рубин» успешно продол-
жает работу по оснащению неатомных 
подводных лодок воздухонезависи-
мыми энергетическими установками 
(ВНЭУ) с риформингом дизельного то-
плива и электрохимическими генера-
торами. Такая энергоустановка позво-
лит неатомной подводной лодке нахо-
диться в подводном положении в те-
чение всей автономности. В настоя-

щее время планируется строитель-
ство специального плавучего стенда 
для испытаний корабельного образца 
ВНЭУ в морских условиях.

С начала 2000-х годов в ЦКБ МТ 
«Рубин» были развернуты проектные 
работы по созданию подводных робо-
тизированных комплексов. В настоя-
щее время ЦКБ МТ «Рубин» фактиче-
ски является центром развития этого 
перспективного направления в Рос-
сии. За сравнительно короткий пери-
од ЦКБ «Рубин» уже достигло суще-
ственных результатов.

Создан комплекс автономно-
го необитаемого подводного аппара-
та (АНПА) «Юнона», предназначенно-
го для выполнения обзорных и поис-
ковых миссий. Основной особенностью 
указанного комплекса является его мо-
бильность, позволяющая осуществлять 
его оперативное применение в требуе-
мом районе. Одновременно с комплек-
сом АНПА «Юнона» создается ком-
плекс автономного необитаемого под-
водного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ», 
имеющего увеличенную автономность 
и глубину погружения. Данный ком-
плекс помимо выполнения обзорно-
поисковых функций решает зада-
чи научно-исследовательского изуче-
ния Мирового океана в глубоковод-
ных районах. Опытный образец АНПА 
«Клавесин-2Р-ПМ» изготовлен и в на-
стоящее время проходит этап предва-
рительных испытаний.

В активной фазе создания нахо-
дится более сложная комплексная ро-
ботизированная система, предназна-
ченная для охраны протяженных мор-
ских районов, а также районов конти-
нентального шельфа. Очередным пер-
спективным для бюро направлением 
является создание комплексов теле-
управляемых подводных аппаратов.

Основная задача ЦКБ МТ «Рубин» 
– постоянно обеспечивать создание 
новых кораблей с улучшенными ха-
рактеристиками в соответствии с тре-
бованиями как российских, так и ино-
странных заказчиков. 

Автономный необитаемый подводный аппарат «Юнона» привлек внимание специали-
стов на выставке Армия-2015

ЦКБ МТ «Рубин» продолжает развитие проекта 677 и высоко оценивает перспективы его экспортного аналога «Амур-1650»
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Сегодня характерной тенден-
цией развития специализирован-
ных противоминных кораблей, спо-
собных обнаруживать и уничтожать 
мины с неконтактными взрывателя-
ми, является снижение физических 
полей, в том числе и путем поиска и 
использования новых немагнитных 
материалов при их строительстве. 
Среди традиционных типов кораблей 
противоминной обороны морской, 
базовой и рейдовой зон, важное ме-
сто занимают рейдовые тральщи-
ки. Их назначение – борьба с минной 
опасностью в зоне внутренних рей-
дов, гаваней и прибрежных фарвате-
ров – в самых неудобных и труднодо-
ступных с точки зрения мореплава-
ния местах, где не могут полноцен-
но работать ни базовые тральщики, 
ни вертолёты-тральщики. Для сво-
ей операционной зоны эти корабли 
являются наиболее надёжным, без-
опасным и эффективным средством 
уничтожения мин. 

Средне-Невский судостроитель-
ный завод (г. Санкт-Петербург, Рос-
сия) предлагает заказчикам принци-
пиально новый тральщик пр.10750Э, 
разработанный ЦМКБ «Алмаз». Это 
уже освоенный проект (в этом году 
СНСЗ передал заказчику готовый ко-
рабль), реализацию которого завод 
готов продолжать.

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

Монолитный корпус и надстройка 
корабля изготовлены из стеклоплас-
тика с применением передовых тех-
нологий методом вакуумной инфу-
зии. Применение данной технологии 
позволило увеличить прочность кор-
пуса на 15% и снизить его вес на 10% 
в  сравнении с конструкциями, изго-
товленными традиционным контакт-
ным методом. Достоинством такого 
корпуса является малый вес, более 
высокая прочность в сравнении со 
стальными корпусами, большая живу-
честь при поиске мин и снижение экс-
плуатационных расходов.

Главной особенностью пр.10750Э 
является многофункциональность: ко-
рабль выполняет, как функции рейдо-
вого тральщика, так и минного охот-
ника. Функцию традиционного тра-

ления корабль выполняет с приме-
нением контактного и неконтактно-
го тралов. Функции минного охотни-
ка выполняются с применением ав-
тономных и управляемых по оптово-
локонному кабелю подводных аппа-
ратов. Не заходя в минное поле, рей-
довый тральщик проекта 10750Э спо-
собен осуществлять поиск, идентифи-
кацию и уничтожение мин при помо-
щи современных подводных аппара-
тов Alister 9, K-Ster Inspector и K-Ster 
Mine Killer фирмы «ЕСА», Франция.

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

Ракетно-артиллерийское воору-
жение корабля проекта 10750Э со-
стоит из 30-ти миллиметровой ар-
тиллерийской установки АК-306 
с  боекомплектом 500 выстрелов 
и с  оптико-электронной системой 
управления оснащенной ТВ, ИК каме-
рами и лазерным дальномером (Рос-
сия), 12,7 миллиметрового пулемета 
«Корд» с боекомплектом 480 патронов 
и 4-х переносных зенитно-ракетных 
комплексов «Игла». 

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

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

Рейдовый тральщик проекта 10750Э

Рейдовые тРальщиКи  
пРоеКта 10750Э – надежноСть, 
безопаСноСть, ЭФФеКтивноСть 
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«выМпел» – новейшие 
технологии длЯ обоРоны РоССии

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.

С момента основания в 1930 году 
на предприятии выпущено свыше 30 
тысяч кораблей различных типов. За 
последние 40 лет более 1800 катеров 
было поставлено в 29 стран Европы, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, Африки и Южной Америки. Ин-
фраструктура, производственные 
мощности, технологии и уровень ква-
лификации персонала компании по-
зволяют осуществлять строительство, 
модернизацию, гарантийное и сер-
висное обслуживание выпускаемой 
продукции.

В настоящее время требова-
ния, предъявляемые к современ-
ному боевому кораблю, непрерыв-
но повышаются, в связи с этим сле-
дуя современным тенденциям при 
строительстве катеров, Вымпел ве-
дет постоянную работу с проектны-
ми организациями по проектирова-
нию и техническому сопровождению 
строительства новых и усовершен-
ствованию существующих кораблей 
различных проектов. 

Предприятием успешно прове-
дена модернизация проекта 12150 
«Мангуст», который хорошо известен 
силовым ведомствам и составляет 
основу корабельной группировки Бе-
реговой охраны Пограничной Службы 
ФСБ России. 

Проект является универсаль-
ной базовой платформой, на осно-
ве которой могут быть разработа-
ны различные модификации с мак-
симальным учетом требований за-
казчиков по комплектации обору-
дованием, вооружением, а также 
в соответствии с решаемыми кате-
ром задачами. В результате модер-
низации значительно улучшились 
боевые, тактические, мореходные 
и технические характеристики ско-
ростного патрульного катера, а так-
же заметно улучшились условия 
проживания экипажа. 

Предприятие обладает высоким 
научно-техническим потенциалом, 
развивается, создаёт инновацион-
ные продукты. Так «Вымпелом» раз-
работан проект модернизации погра-
ничного сторожевого катера проек-
та 1496М1 «Ламантин» согласно тре-
бованиям Пограничной службы ФСБ 
России. Специалисты «Вымпела» на-
ходятся в постоянном контакте с эки-
пажами кораблей, с представителями 
заказчика, с проектантами. На основе 
собранных данных совершенствуются 
различные элементы кораблей. 

В интересах Министерства оборо-
ны Российской Федерации, АО «Судо-
строительный завод «Вымпел» прово-
дит  модернизацию двух ракетных ка-
теров «Молния» проекта 12418. Ракет-
ные катера будут оснащены современ-
ными средствами навигации и связи, 
вооружением. Изменится архитектура 
корабля, улучшится обитаемость. 

«Вымпел» также реализует кон-
тракт с Министерством обороны на 
строительство четырёх противоди-
версионных катеров проекта 21980  
«Грачонок». Современное оборудова-
ние и  высокие мореходные характери-
стики позволяют катерам решать широ-
кий спектр задач, свойственный кора-
блям гораздо большего водоизмещения.

В соответствии с техническими 
требованиями МО РФ предприятием 
в данное время проводится подготов-
ка к строительству двух единиц мор-
ского транспорта вооружения проек-
та 20360М. Модернизированный про-
ект подразумевает ледовое усиле-

Хорошо известный силовым ведомствам проект 12150 «Мангуст» прошел серьезную 
модернизацию

Модернизированные «Молнии» получат качественно новые характеристики
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ние корпуса судна, двойное дно и бор-
та, а также носовое подруливающее 
устройство. Транспорты вооружений 
смогут перевозить грузы как в трю-
мах, так и на открытой палубе в кон-
тейнерах. Для передачи грузов на суд-
не предусмотрен кран грузоподъемно-
стью 20 тонн. В носовой части транс-
порта расположена вертолетная поса-
дочная площадка.

«Вымпел» тесно сотрудничает 
с  Управлением навигации и океано-

графии МО РФ. Для нужд ведомства 
на предприятии ведется строитель-
ство гидрографических катеров и су-
дов проектов 19920 и 19910. Большие 
гидрографические катера проекта 
19920 предназначены для выполне-
ния высокоточной площадной съем-
ки рельефа дна, обслуживания плаву-
чих и береговых средств навигацион-
ного оборудования, доставки лично-
го состава и грузов на необорудован-
ное побережье. Малое гидрографиче-

ское судно проекта 19910 предназна-
чено для выполнения гидрографиче-
ских и  лоцмейстерских работ в при-
брежных районах морей. 

Предприятие старается сохра-
нить баланс между оборонными зака-
зами, работой на экспорт и производ-
ством гражданской продукции. Среди 
проектов гражданского назначения, 
строящихся АО «Судостроительный 
завод «Вымпел», необходимо отме-
тить Морское пассажирское судно на 
подводных крыльях нового поколения  
«Комета 120М», предназначенное для 
скоростных пассажирских перевозок. 

Кроме того, предприятиям разра-
ботаны проекты малых и средних ры-
боловных рефрижераторных трауле-
ров, организовано собственное про-
изводство композитных прогулочных 
катеров под маркой VYMPEL.

Новые технологии и оборудова-
ние, программные средства органи-
зации производственного процесса 
и контроля над выполнением постав-
ленных задач дают АО «ССЗ «Вым-
пел» возможность полностью учесть 
все требования заказчика, существен-
но сократить сроки строительства ко-
раблей и повысить качество выпуска-
емых судов. 

Для получения дополнительной 
информации приглашаем посетить 
наш сайт wwww.vympel-rybinsk.ru

«Вымпел» строит серию противодиверсионных катеров «Грачонок» для военных моряков

Управление навигации и океанографии МО РФ выступает заказчиком гидрографических катеров, строящихся рыбинскими корабелами
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Массированный удар российских 
крылатых ракет «Калибр» по пози-
циям ИГИЛ на территории Сирии, вы-
полненный сначала с надводных ко-
раблей Каспийской флотилии, а за-
тем с подводной лодки пр. 636 из ак-
ватории Средиземного моря, вызвал 
всплеск интереса мировых СМИ.  
В течение нескольких дней информа-
ция об этом занимала первые поло-
сы в новостных лентах, а видео, где 
ракеты одна за другой уходят в ноч-
ную даль над Каспийским морем, по-
лучило в Сети миллионы ссылок. Для 
многих экспертов результаты приме-
нения ракет, продемонстрированные 
прямо с экрана телевизора, особенно 
дальность стрельбы и точность попа-
дания, явились откровением. 

Однако стоит напомнить, что экс-
портная модификация «Калибра» 
– комплекс «CLUB» – знакома спе-
циалистам уже более 15 лет. А став-
шее известным наименование разра-
ботчика «Калибра» – ОКБ «Новатор»,  
г. Екатеринбург – также давно из-
вестно тем, кто знаком с комплексом 
CLUB. В силу известных ограниче-
ний, налагаемых правилами экспор-
та ракетной техники, дальность ракет 
CLUB не превышает 300 км, и в этом 
их основное отличие от российских 
аналогов. Однако остальные досто-
инства этих ракет давно оценили на 
практике в  разных странах, куда по-
ставлялись и продолжают поставлять-
ся оснащенные ракетным комплексом 
«Новатора» российские надводные 
корабли и подвод ные лодки.

Противокорабельная ракета (ПКР) 
семейства CLUB была впервые пред-
ставлена на международной вы-
ставке вооружений в Нижнем Таги-
ле в 1999 году, в вариантах для старта 
из 533-мм торпедных аппаратов под-
водных лодок (ПЛ), индекс 3М-54Э, 
или вертикальных подпалубных пу-
сковых установок (ПУ) надводных ко-
раблей (НК), индекс 3М-54ТЭ. Летно-
технические характеристики обоих 
вариантов ракеты идентичны, а отли-
чия в конструкции обусловлены толь-
ко условиями размещения на носи-
теле: старт ракеты 3М-54Э и движе-
ние на подводном участке под тягой 

твердотопливного разгонного дви-
гателя обеспечивается герметичной 
капсулой, сбрасываемой после вы-
хода из воды, а 3М-54ТЭ стартует из 
транспортно-пускового стакана, остаю - 
щегося в пусковой установке. Исклю-
чительная особенность ПКР CLUB со-
стоит в сочетании маршевого участ-
ка полета на дозвуковой скорости 
и  участка полета сверхзвуковой бое-
вой ступени, отделяемой за 20-25 км 
от цели. Маршевый участок формиру-
ется в обеспечение скрытного подхода 
к цели на высоте около 20 м с задан-
ного направления, в обход островов 
и зон ПВО. В интересах помехозащи-
щенности и обеспечения минималь-
ной вероятности обнаружения полет 

на маршевом участке обеспечивает-
ся по информации от бортовой инер-
циальной системы. По приходу раке-
ты в заданную область включается ра-
диолокационная ГСН и осуществля-
ет поиск, обнаружение и выбор цели; 
затем отделяется сверхзвуковая бое-
вая ступень (в течение нескольких се-
кунд ее скорость возрастает от 240 до  
1000 м/сек) и атакует на предельно ма-
лой высоте, до 5 м над гребнями волн.

Описанные технические решения, 
заложенные в ПКР CLUB, делают за-
дачу обнаружения и перехвата даже 
одиночной ракеты силами корабель-
ной ПВО чрезвычайно сложной. Залп 
же из нескольких ракет (а в каждой 
корабельной ПУ их до 8-ми) обеспечи-

КРылатые РаКеты «новатоРа» – 
от «Клаба» до «КалибРа»

Cхема боевого применения ракеты 54Э/ТЭ
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вает поражение цели практически не-
отвратимо.

Упоминание о ракете CLUB 
по  наземным целям (3М-14Э для ПЛ 
и  3М-14ТЭ для НК) появилось в спе-
циализированных изданиях одновре-
менно с ПКР, хотя публике эта ракета 
была впервые показана в том же Ниж-
нем Тагиле в 2004 году. Ракета по на-
земным целям, в отличие от ПКР, не 
имеет сверхзвуковой ступени, одна-
ко оснащена мощной 400-кг фугас-
ной боевой частью. Ракета имеет ком-
бинированную систему управления, 
обеспечивающую полет по заданно-
му маршруту по информации от инер-
циальной системы навигации с кор-
рекцией по данным спутниковых си-
стем GPS/GLONASS и наведение на 
цель на конечном участке с использо-
ванием бортовой РЛС конечного на-
ведения. При этом маршрут полета 
над землей прокладывается с учетом 
складок местности, в обход зон ПВО, 
на минимальной высоте, а логика вы-
бора цели позволяет наносить макси-
мальный ущерб как условно точечным 
объектам (например, отдельные зда-
ния и сооружения), так распределен-
ным по площади (например, аэродро-
мы, скопления техники, морские пор-
ты). Все то, что могли видеть на сво-
их экранах миллионы людей, так или 
иначе способен повторить и экспорт-
ный вариант ракеты. 

Важнейшее достоинство ком-
плекса CLUB заключается в том, что 
одна и та же система управления 
стрельбой и единая универсальная 
ПУ (или стандартные 533-мм торпед-
ные аппараты ПЛ) обеспечивают ис-
пользование как ПКР, так и ракет по 
наземным целям, а также и противо-
лодочных ракет.

Разработчики комплекса CLUB 
последовательно предлагают различ-
ные модификации своих крылатых 
ракет для использования с различных 
носителей. Так, уже в 2005 году на вы-
ставке в Абу-Даби был впервые пред-
ставлен вариант мобильного комплек-
са береговой обороны CLUB-M, име-
ющий в своем составе уже знако-
мые крылатые ракеты, стартующие 
из транспортного-пусковых контейне-
ров, размещаемых на мобильной пу-
сковой установке по 4-6 штук.

Возможность пуска ракет CLUB 
с самолетов типа Су и МиГ потребовала 
некоторых доработок базовой конструк-
ции: во-первых, отпала необходимость 
разгона ракет для запуска маршевого 
двигателя – твердотопливный разгон-
ный двигатель таким ракетам не требу-
ется, а размещение на подвеске само-
лета обеспечивается с помощью гиль-
зы, сбрасываемой после старта ракеты.

Говоря об использовании кры-
латых ракет «Новатора» с различ-
ных типов носителей, нельзя не упо-
мянуть о разработке другого рос-
сийского предприятия – Концерна 
«Моринформсистема-Агат» – кон-
тейнерном комплексе CLUB-K. Раз-
мещение пусковой установки с крыла-
тыми ракетами в стандартном 40-фу-
товом контейнере дает возможность 
произвести пуски с обычного судна-
сухогруза, железнодорожной платфор-
мы, трейлера и т.п. Впервые комплекс 
CLUB-K был представлен публике на 
выставке ЛИМА-2011 в Малайзии.

Наконец, самая свежая новость 
о крылатых ракетах CLUB – возмож-
ность их вертикального подводного 
старта из шахтных ПУ подводных ло-
док, о которой было сообщено на меж-
дународной выставке вооружений 
МАКС в 2015 году. Такая возможность 
обеспечивается за счет минималь-
ных доработок базовой конструкции, 
обусловленных лишь способом стар-
та, и отражает реакцию разработчика 
ракет – ОКБ «Новатор» - на современ-
ные тенденции развития ударных ПЛ.

Каждая страна, собираясь приоб-
ретать ту или иную систему вооруже-
ния, исходит из множества факторов – 
своего географического положения, во-
енной доктрины, уровня подготовки во-
оруженных сил, финансовых возможно-
стей и т.п. Разнообразие вариантов но-
сителей комплекса CLUB позволяет по-
тенциальным заказчикам выбирать тот, 
который наиболее отвечает его воз-
можностям и потребностям. А  нали-
чие у страны такого оружия заставит 
задуматься любого агрессора – ракеты 
CLUB, как и «Калибр», могут использо-
ваться на всех широтах, во всякое вре-
мя и при всякой погоде.

Схема боевого применения ракеты 3М-14Э/ТЭ

Схема боевого применения ракеты 3М-54АЭ
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опыт ЭКСплуатации 
СвеРхзвуКовой пКР «бРаМоС» 
РоССийСКо-индийСКой 
РазРаботКи

д-р технических наук профессор Коржавин Г.А.,
д-р технических наук профессор Дергачев А.А.,

д-р технических наук профессор Подоплекин Ю.Ф.

Военно-техническое сотрудни-
чество на современном этапе стано-
вится наиболее эффективным в  том 
случае, если партнеры вкладыва-
ют в совместную разработку луч-
шие технологии, имеющиеся у каж-
дой из сторон. Примером такого со-
трудничества может служить проти-
вокорабельная ракета (ПКР) «Бра-
Мос», созданная совместно Россий-
ской «ВПК «НПО машиностроения» 
и Индийской компанией DRDO и раз-
работчиком бортовой системы управ-

ления (БАСУ) АО «Концерн «Гранит-
Электрон». При этом бортовую вы-
числительную систему с бесплатфор-
менной инерциальной навигацион-
ной системой (БИНС) разрабатывает 
компания DRDO, а алгоритмы управ-
ления БАСУ разрабатывают совмест-
но «НПО машиностроения» и кон-
церн «Гранит-Электрон».

В головку самонаведения (ГСН) 
входит бортовая вычислительная 
машина (БЦВМ), решающая задачи 

управления режимами работы ГСН, 
осуществляющая обработку информа-
ции в режимах обзора и сопровожде-
ния цели, а также решающая задачи 
селекции цели в условиях помех.

В системе управления движени-
ем ракеты производится комплекси-
рование информации от радиовыто-
мера, БИНС и аппаратуры спутнико-
вой навигации (АПСН), что обеспе-
чивает точность определения соб-
ственных координат ракеты в диа-
пазоне 3-5 м.

Генеральный директор Концерна «Гранит-Электрон» Георгий Коржавин и глава БраМос Аэроспейс Кумар Мишра на МВМС-2015

фото: Юрий Ласкин
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ПКР «БраМос» имеет сверхзву-
ковую скорость на всей траектории 
полета, что существенно сокращает 
время подлета к цели и увеличивает 
эффективность преодоления проти-
воракетной обороны. Для защиты от 
активных и пассивных помех в БАСУ 
введены специальные аппаратные 
устройства и предусмотрена специ-
альная логика выбора цели на фоне 
различных помех с учетом модели 
поля помех по уровню до 2025 года. 
ПКР «БраМос» выполнена унифи-
цированной по реализации старта с 
различных носителей. Так, при стар-
те с надводного корабля реализован 
вертикальный и наклонный старт 
(рис.1). С берегового автомобильно-
го комплекса – вертикальный старт 
(рис.2). В настоящее время отраба-

тывается старт с самолета и подвод-
ный старт с подводной лодки.

В БАСУ ПКР «БраМос» реализо-
ваны алгоритмы, позволяющие при-
менять ракету как универсальную по 
различным целям:

- надводным подвижным и стаци-
онарным,

- надводным, расположенным 
в узкостях, фьордах, вблизи островов, 
берегов,

- наземным радиоконтрастным 
и неконтрастным.

Для иллюстрации наведения 
в  надводные цели (рис.3) приведе-
ны результаты попадания ПКР «Бра-
Мос» в малый ракетный корабль и 
надводную мишень, имитирующую 
эсминец или малый крейсер. Если 
для попадания в надводную цель 

в БАСУ ракеты реализуется обыч-
ная схема – обзор, выбор цели, за-
хват, сопровождение и наведение, 
то для наведения на цели в узкостях 
и наземные цели реализована спе-
циальная схема. Для ее реализа-
ции не требуется производить съем-
ку картографии местности, доста-
точно задать географические коор-
динаты объекта, полученные от кос-
мического аппарата или авиацион-
ного носителя и переданные на ко-
рабль (подводную лодку или берего-
вой комплекс) перед стартом. Око-
ло этой гео графической точки зада-
ется в БАСУ квадрат на местности со 
стороной ориентировочно 200-300 м 
по азимуту и дальности, а далее осу-
ществляется захват и наведение на 
этот объект по сигналам ГСН.

В качестве иллюстрации приве-
дены результаты наведения на назем-
ные контрастные цели типа - уголко-
вый отражатель, металлическая стен-
ка, военный лагерь (рис.4).

Таким образом, в результате со-
вместных разработок создан универ-
сальный ракетный комплекс, пока-
зывающий высокую эффективность 
при наведении на надводные и на-
земные цели. 

АО «Концерн «Гранит-Электрон»
Россия, 191014, Санкт-Петербург,  
ул. Госпитальная, 3
Тел.: +7 812 271-45-85
E-mail:cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.ru

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4
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РоССиЯ возвРащаетСЯ  
в СтРаны аФРиКи  
Южнее СахаРы

Генеральный директор  
АО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин в одном из интервью отме-
тил, что Россия вернулась и актив-
но расширяет присутствие в  Афри-
ке. Континент является мировой кла-
довой ресурсов, за доступ к которой 
борются ведущие мировые державы. 

Традиционно со многими афри-
канскими странами Россия сегод-
ня взаимодействует исключительно 
в оборонной сфере. И именно военно-
техническое сотрудничество может 
стать своеобразным мостиком к дру-
гим направлениям сотрудничества. 

Еще с 60-х годов СССР на-
чал поставлять оружие и военно-
технические услуги странам конти-
нента. Тогда это сотрудничество опре-
делялось не экономическими, а ско-
рее идеологическими соображения-
ми, и поставки производились на без-
возмездной основе. 

По информации сайта  
www.odnako.org, в 1965 году советская 
военная помощь составляла 241 млн. 
долларов, а к 1974 году достигла уже 

3,3 млрд. долларов. По оценкам Лон-
донского международного института 
стратегических исследований, доля 
советских вооружений в арсеналах го-
сударств Африки к началу 90-х годов 
была очень высока: более 70% танков, 
40% самолетов и 35% вертолетов.

На Африканском континенте круп-
нейшие и традиционные партнеры 
России в сфере военно-технического 
сотрудничества расположены в Се-
верной части на средиземноморском 
побережье. В число крупнейших им-
портеров российского оружия входят, 
в частности Египет и Алжир.

По словам Анатолия Исайки-
на, на страны Африки южнее Саха-
ры пока приходится малая часть на-
шего ежегодного экспорта, порядка 
2%. «Однако объемы заказов стабиль-
но растут, и это долгосрочная тенден-
ция», – отметил генеральный дирек-
тор АО «Рос оборонэкспорт». Подспо-
рьем развитию сотрудничества явля-
ется тот факт, что во второй половине 
XX века многие государства Западной, 
Центральной, Восточной и Южной Аф-
рики получили большое количество 

вооружений и военной техники из Со-
ветского Союза, которое хорошо заре-
комендовало себя и до сих пор нахо-
дится в  строю. Например, вертолеты 
семейства Ми-8/17 пользуются особой 
популярностью в африканских стра-
нах, общее количество которых в Аф-
рике составляет около 700 единиц.

В 2013-2014 годах со странами 
региона были подписаны контракты 
на сумму около $1,7 млрд. В послед-
ние годы создан хороший задел для 
работы с Нигерией, Камеруном, Мо-
замбиком, Танзанией, Экваториаль-
ной Гвинеей. Имеются перспекти-
вы поставок оружия и боевой техни-
ки в Ботсвану, Нигер, Кению, Руанду, 
Джибути, Эфиопию.

Летом 2014 года был подписан 
контракт с Нигерией на поставку ше-
сти боевых вертолетов Ми-35 и шести 
военно-транспортных Ми-17. 

«Вертолеты России» недавно за-
вершили поставку Анголе четырех 
вертолетов Ми-171Ш в дополнение 
к  четырем, поставленным в 2015 году. 

Холдинг «Вертолеты России» по-
ставил вертолет Ми-171Е c салоном 
повышенной комфортности Прави-
тельству Республики Уганда. Вертолет 
передан в рамках исполнения кон-
тракта, заключенного «Рособоронэкс - 
портом» в 2015 году.

Важно отметить и первый за про-
шедшие 15 лет контракт с Намибией. 
Основная номенклатура законтракто-
ванного имущества – стрелковое ору-
жие, вооружение для специальных 
подразделений, минометы, противо-
танковые комплексы «Корнет-Э», ав-
томобильная техника, боеприпасы 
и тренажеры. 

Россия будет и в дальнейшем 
стремиться расширять своё при-
сутствие на перспективных рынках, 
включая Африканский континент, по 
максимуму используя свои конкурент-
ные преимущества и репутацию на-
дёжного, предсказуемого партнёра, 
а также тенденцию увеличения инте-
реса африканских заказчиков к рос-
сийской продукции. 

Российские вертолеты пользуются неизменно повышенным спросом на Африканском 
континенте
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The Russian Naval Forces plans 
to receive 6 submarines and 42 com-
bat ships and auxiliary vessels from 
the shipbuilding industry in 2016. 
This figure includes ships which 
were delayed and not delivered 
within 2015.

Approximately a half of these will be 
delivered by the shipyards of the United 
Shipbuilding Corporation (USC), the 
largest shipbuilding company in Russia 
which currently has consolidated most 
of the domestic shipbuilding industry. 
As was said by the CEO of USC Alexei 
Rakhmanov, according to the schedule 
about 10-12 ships being under con-
struction now will be delivered to the 
Navy this year. Besides, delivery pro-
gram for 2016 includes delayed ships, 
such as the Admiral Gorshkov frigate 
of Project 22350 being manufactured by 
the Northern Shipyard, Project 12700 
minesweeper from the Sredne-Nevsky 
Shipyard (SNSZ), the Ivan Gren large 
landing ship being built by the Yantar 
shipyard etc.

The first production-standard 
Project 11356 frigate - the Admiral Es-
sen – was commissioned for service 
with the Russian Navy in early June. The 
ship will be assigned to the Black Sea 
Fleet. Its official tests took place in the 
Baltic and Barents seas and were com-
pleted on May 30 this year. The Black 
Sea Fleet is to receive six Project 11356 
frigates. The lead ship of the family, the 
Admiral Grigorovich, was delivered on 
March 11, 2016. The third frigate in the 
class, the Admiral Makarov, is sched-
uled for delivery in the third quarter 
of this year. Project 11356 firgates are 
equipped with 100mm A-190 naval gun, 
Kalibr-NK (SS-N-27 Sizzler) cruise 
missiles, Shtil/Shtil-1 (SA-N-7 Gadfly/
SA-N-7C Gollum) naval surface-to-air 
(SAM) systems, torpedoes and one Ka-
27 (Helix) helicopter (optionally). 

The Admiralty Shipyard will deliver 
the Kolpino and Velikiy Novgorod die-
sel-electric submarines to the Russian 
Naval Forces. The fifth and the sixth 
Project 636.3 submarines are planned 
to join the Black Sea Fleet this year. 
The Project is developed by the Rubin 
Central Design Bureau for Marine En-
gineering.

The submarine Kolpino will be the 
final submarine in a series of six Project 

636.3 diesel-electric submarines cur-
rently under construction for the Rus-
sian Navy. Four Project 636.3 diesel-
electric submarines have already been 
made operational with Russia’s Black 
Sea Fleet. The Project 636.3 lead sub-
marine Novorossiysk was delivered 
to the Russian Navy in August 2014. 
The Russian Navy received the second 
Project 636.3 submarine Rostov-on-
Don on December 30, 2014. In late 2015, 
the submarine Rostov-on-Don launched 
Kalibr cruise missiles from the Medi-
terranean Sea to destroy facilities of 
terrorists in Syria. The third Project 
636.3 submarine Stary Oskol joined the 
Russian Navy in July 2015. The fourth 
Project 636.3 submarine Krasnodar was 
delivered to the Navy on November 5, 
2015. The fifth Project 636.3 submarine 
Veliky Novgorod designed for the Black 
Sea Fleet was floated out on March 18. 

The Admiralty Shipyards and the 
Amur Shipyard may accomplish an order 
for six more Project 636.3 diesel-electric 
submarines for Russia’s Pacific Fleet. 
According to the naval officials, this issue 
is currently under consideration.

The fifth-generation lead Kalina-
class diesel-electric submarine will be 
laid down in 2018, a source in the Rus-
sian Armed Forces said. The submarine 
is planned to be equipped with an air-in-
dependent propulsion unit and combine 
the best characteristics of the Project 
636 and Project 677 submarines. 

Rubin Design Bureau developed 
an air-independent propulsion unit for 

diesel-electric submarines in 2015, ac-
cording to the design bureau’s annual 
report published on the Corporate In-
formation Disclosure Center’s website. 
«The design bureau continues equip-
ping diesel-electric submarines with 
air-independent propulsion units able 
to burn reformed diesel fuel. Air-inde-
pendent propulsion units of this type 
also have electrochemical generators,» 
the design bureau said in the report. 
«This air-independent propulsion unit 
will make the submarine’s submerged 
operating capability equal to its cruis-
ing capacity, which is more than one 
month,» the design bureau said. «The 
construction of a special floating facility 
designed to test a ship-borne version of 
the air-independent propulsion unit at 
sea is currently under way,» the design 
bureau added. The Russian AIP design 
is unique because hydrogen required 
for power generation is obtained by 
means of diesel fuel reforming onboard 
the submarine. Hydrogen is not stored 
onboard and is produced as much as 
needed, which increases the safety of 
the propulsion plant. Ordinary diesel 
fuel, which is standard for all diesel-
electric submarines, is used for gener-
ating hydrogen. It needs no extra com-
ponent and, hence, extra reservoir for 
storage. There is also no need for spe-
cial infrastructure on shore to generate 
and store hydrogen. To cap it all, the AIP 
features low noise and high efficiency.

The Sredne-Nevsky Shipyard car-
ries on building the second production-

FlEEt REnEwAl is GAthERinG PAcE

The Admiral Grigorovich is the lead ship of Project 11356 frigates for Black Sea Fleet

photo: USC
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standard Project 12700 minesweeper, 
according to the shipyard’s press of-
fice. The Shipyard has plans to build 
two minesweepers of the class annually 
starting from 2018. The Russian Navy’s 
overall requirement for ships like that is 
estimated at 30. 

The Russian Navy’s auxiliary fleet 
will receive 14 new support vessels in 
2016, including the Project 23120 lo-
gistic support ship Elbrus, the Project 
23470 sea-going tug Sergei Balk, the 
Project 20360OS experimental ship 
Viktor Chirokov, sea-going self-pro-
pelled floating cranes and harbor tugs. 

This year fifteen warships and ves-
sels will be laid down for the Russian 
Naval Forces, including small missile 
ships of Project 22800, corvettes of 
Project 20380, patrol ships of Project 
22160 and Project23550 (a unique 
project which combines qualities of ice-
breaker, patrol ship and tug) etc. 

The third Project 22800 guided mis-
sile ship has been laid down by the Mo-
rye Shipyard  in Feodosiya, Crimea. The 
Project 22800 Karakurt-class ship was 
developed by the Almaz Design Bureau. 
She measures 60 m long and 10 m abeam, 
with a draught of 4 m. Her main propul-
sion unit is diesel-electric and Russian-
made. The ship has a maximum speed of 
30 knots, a cruising range of 2,500 nm and 
an endurance of 15 days. Her armament 
will comprise a 100-mm or 76-mm ver-
satile automatic gun and the Pantsir-M  
or Palma air defense missile/gun sys-
tem. The corvette’s superstructure will 
house an UKSK eight-cell VLS to accom-
modate the Kalibr-NK system’s missiles. 
Two Project 22800 ships, the Uragan and 
Typhoon, had been laid down by the Pella 
Shipyard in St. Petersburg. The lead ship 
is slated for delivery in 2017 and the other 
one in 2018. In all, 18 ships in the class are 
to be built for the Russian Navy.

The Zelenodolsk Shipyard laid down 
the third and fourth Project 22160 patrol 
ships. In all, six ships of the class were 
ordered from the Shipyard for the Rus-
sian Navy’s Black Sea Fleet. The Ze-
lenodolsk Shipyard has been building 
Project 22160 ships for Russia’s Navy 
since 2014. The Project 22160 patrol 
ship has a displacement of 1,800 tons, 
a speed of up to 30 knots and a cruising 
capacity of 60 days at a distance of up 
to 6,000 miles. According to Severnoye 
Design Bureau the ship is intended for 
border guard and patrol service in ter-
ritorial waters, patrolling 200-mile ex-
clusive economic zone in blue waters; 
suppressing smuggling and pirate ac-
tivities; rescue operations; environmen-
tal monitoring. 

Based on the informa-
tion from the Russian media and  
www.navyrecognition.com

Patrol ship of Project 22160 is developed by Severnoye Design Bureau

Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering produced the prototype of Klavesin-2R-PM unmanned underwater vehicle

photo: SPKB

photo: Rubin
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syRiAn OPERAtiOn DEmOnstRAtED 
RussiAn ARms EFFiciEncy

According to the French Valeurs 
Actuelles magazine Russia’s Syrian 
campaign clearly showed that mo-
dernization of Russian forces yielded 
result. 

Meeting the Russian top brass 
President Putin stressed that during 
the operation in Syria, the effectiveness 
and quality of Russian weaponry were 
clearly demonstrated. «The Russian 
Air and Space Forces and Russian Navy 
showed it in the best way». «A breaking 
point was achieved in the Syrian crisis 
thanks to the coordinated work of the 
Russian Aerospace Forces», the Presi-
dent added.

Russian jets conducted over 10,000 
sorties in Syria and destroyed almost 
30,000 targets during the course of the 
operation, including over 200 oil refi-
neries. Besides, 115 cruise missiles 
were launched during the operations, 
both from the Russian navy's warships 

and submarines, as well as from strate-
gic bombers and missile carriers. 

More than 500 cities, towns and 
villages have been liberated from ter-
rorists since the beginning of Russia's 
involvement in Syria, including the 
‘pearl’ of world culture and civilization 
– Palmyra. 

Over 30 km of roads and more than 
182 hectares of land have been cleared 
of mines and 2,987 explosive objects 
have been lifted there. The Defense 
Ministry emphasized that the demining 
detachment has been furnished with 
the cutting-edge mine clearance and 
protective gear, self-contained power 
supply units, kitchen trucks and con-
tainers and tents for accommodation. 
The Russian military was using Uran-6 
robotic systems on its mine clearance 
operation in the Syrian city of Palmyra.

Five and a half months of air opera-
tion in Syria cost Russia over 33 billion 
rubles ($480 million). The money was 

appropriated in the defense budget for 
exercises and military training but was 
used for a real war. The amount com-
prises all logistical and material costs. 
Kommersant daily estimates another 
10  billion rubles may be necessary to 
replenish munitions stock and service 
the aircraft which in half a year flew 
over 9 thousand hours.

Kommersant daily notes that besides 
political dividends Moscow hopes for a 
major payback as foreign demand for 
weapons and armaments used in Syrian 
combat conditions is likely to rise. Since 
the beginning of the Syrian campaign 
the Russian Federal Service for Military-
Technical Cooperation has received a 
number of requests from countries eye-
ing Russian military hardware and mostly 
willing to acquire combat aircraft.

In fact the Russian military actually 
turned Syria into a test range. Initially 
they used mostly well-known aircraft 
like modernized Su-24M bombers and 

Brilliant performance of Su-34 aircraft in Syria will facilitate export sales of the bomber



74



75

attack Su-25SM jets but later engaged 
Su-34 bombers, Su-30SM fighters and 
finally the latest Su-35S. Helicopters 
Mi-8P, Mi-24, Mi-35M, Mi-28N and Ka-
52 were also deployed at Hmeymim 
airbase which was reliably protected 
by a ring of anti-aircraft missile and 
cannon complexes Pantsir-S1, as well 
as by air defense Buk-M2 and S-400 
Triumph systems. Ground hardware in 
Syria included T-90 tanks and BTR-82A 
armored personnel carriers. Air bombs 
comprised not only old FAB-250 and 
OFAB-500 but also modern KAB-500S 
and air-based cruise missiles X-101 and 
X-555. The latter are intended to destroy 
powerful air defenses of the adversary 
however ISIS did not have them. 

Strikes by Caliber-NK cruise mis-
siles from the Mediterranean and Cas-
pian Seas deserve specific attention 
as 48 launches showed the excellent 
technical capabilities of the weapon. 
At present potential foreign buyers are 
eyeing tested weapons which had been 
either bought by another country or 
used by the Russian military. Experts 
stress that in Syria Moscow “killed two 
birds with one stone”. On the one hand, 
“Russia demonstrated combat capa-
bilities of the armaments and drew the 
attention of customers to them, and on 
the other hand, trained over a half of 
available pilots in combat conditions».

According to some reports in the 
media, the aircraft carrier Admiral 
Kuznetsov will lead the Russian Navy’s 
permanent grouping in the eastern part 
of the Mediterranean Sea in October 
2016 – January 2017. During the mission, 
the ship Admiral Kuznetsov will carry 

«about 15 Sukhoi Su-33 (NATO reporting 
name: Flanker-D) and Mikoyan MiG-29K/
KUB (Fulcrum-D) fighter jets and more 
than ten Kamov Ka-52K (Hokum-B), Ka-
27 (Helix) and Ka-31 helicopters». 

The Russian campaign in Syria has 
also highlighted several problems with 
the Russian Armed Forces have to be ad-
dressed. Russian President Vladimir Pu-
tin raised the issue of flaws in the Rus-
sian army's operations, which showed 
up during the course of the military cam-
paign in Syria, at a meeting with military 
officials and heads of the defense in-
dustries. «A very thorough investigation 
of each of the [flaws] should be carried 

out. I mean a professional investigation, 
a most thorough analysis,» said Putin. 

He did not specify what difficul-
ties were faced by Russian troops dur-
ing the operation, but the presidential 
press secretary Dmitry Peskov pro-
vided an interpretation of his words. 
«This is, first of all, the operation of 
certain equipment, the work of certain 
technical systems,» he said. Russian 
specialists supported Peskov's view 
that the problems mentioned were 
mainly of a technical nature.

Article is based on informa-
tion of the Russian media and  
www.armyrecognition.com

Rostov-on-Don submarine launched Caliber-NK cruise missiles against terrorists in Syria from Mediterranean Sea

Some of the sea-based cruise missiles launched on terrorists in Syria from the Caspian Sea were 
fired off by Project 21631 Tornado warship

photo: Dmitry Sokolov (Admiralty Shipyards)
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JSC SPLAV SPA is the leading Rus-
sian enterprise in development and or-
ganization of production of the Multiple 
Launcher Rocket Systems (MRLS) for 
the Army, Navy, and Air Force.

Over its history from the time of its 
foundation in 1945, such outstanding 
systems as GRAD, URAGAN, SMERCH 
for the Army, GRAD-M, UDAV-1M, 
OGON’, DAMBA, RPK-8 for the Navy 
have been developed at JSC “SPLAV 
SPA”, dozens of unique techniques for 
the rocket projectiles, the artillery shell 
cases of calibers from 24 to 152 mm 
made of various materials have been 
elaborated. Nowadays our engineer-
ing developments and production tech-
niques in the field of the rocket artillery 
and shell cases production are known 
worldwide. 

The distinctive feature of the Rus-
sian MRLSs development is striving of 
their designers to constantly enhance 
the rocket artillery combat capabilities 
through development of the new types 
of the rocket projectiles fitted with dif-
ferent-purpose warheads, as well as 
upgrade of the launch vehicles for the 
army-accepted systems. 

        Specialists of the enterprise 
have developed modernization pro-
grams for the GRAD and SMERCH sys-
tems which ensured execution of the 
fire missions on destruction of the en-
emy over a distance of, correspondingly, 
40 and 120 km, enhancement of capa-
bilities of fire engagement against the 
typical targets, computerization of the 
fire preparation and delivery, upgrade of 
the launch vehicles.

JSC SPLAV SPA, being the world 
leader in delivery of ammunition for the 

Russian-produced MRLSs, conducts 
active operations in the field of military 
and technical cooperation through JSC 
Rosoboronexport, the Russian State In-
termediary.

Nowadays JSC SPLAV SPA offers 
at the international defense market 
upgraded GRAD and SMERCH MRLSs, 
including different-purpose warheads 
rocket projectiles with the range of fire 
of, correspondingly, 40 and 120 km, as 
well as the new generation of the 80mm 
unguided aircraft rocket armament, 
C-80FP HE-Fragmentation penetrat-
ing warhead unguided aircraft rocket 
projectile and a small-type high energy 
solid rocket propellant motor.

Presently the following systems are 
being offered for export: 

GRAD MRLS:
1. 122mm Rocket Projectiles (RPs):
– 9М521 RP with increased power 

warhead;
– 9М522 HE-fragmentation separa-

ble warhead RP;

– 9М218 shaped-charge fragmen-
tation submunitions RP.

2. 2B17-1 Launch Vehicle (LV) is 
equipped with automated laying fire and 
control system (ALFCS).

TOS-1A Heavy Flame Throwing Sys-
tem:

- 220mm MO.1.01.04 Unguided RP;
- 220mm extended range 

MO.1.01.04M unguided RP.
SMERCH MRLS:
1. 300mm RPs:
– 9М525 fragmentations submuni-

tions warhead RP;
– 9М528 HE-fragmentation separa-

ble warhead RP;
– 9М529 fuel-air explosive warhead 

RP;
– 9М531 shaped-charge fragmen-

tation submunitions warhead RP;
– 9М533 sensor-fuzed fragmenta-

tion submunitions warhead RP;
– 9M542 extended range HE-frag-

mentation inseparable warhead RP.
2. 9А52-2 LV (on МАZ chassis), 

9А52-2Т LV (on Тatra chassis) 9А52-4  
LV (lightweight six-round launcher 
mounted on elongated KAMAZ chassis) 
equipped with ALFCS.

3. 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4 
Transporter-Loaders.

4. 9F819 Arsenal Equipment.
5. 9F827 Training Aids.
6. 9F840 Training Set.
7. MP32М1Unified Command and 

Staff Vehicle.
8. 1B44 Radio Direction-Finding 

and Meteorological Complex.
Upgrade of GRAD and SMERCH LVs 

ensured the new capabilities of these 
systems:

sPlAV: nEw POssibilitiEs OF mRlss

Launch of GRAD MRLS

Launch of SMERCH MRLS



77

– Fire delivery from the unsurveyed 
in the topographical respect firing posi-
tion thanks to the autonomous calcu-
lation of the LV ramp longitudinal axis 
azimuth and plotting of the own coordi-
nates;

– Cutting time from the moment of 
taking up of the temporary firing posi-
tion to the moment of commencing fire 
by a factor of three;

– The LV ramp laying operable from 
the cab and without usage of the aiming 
points;

– Visual presentation on the com-
puter screen of a graphical information 
for the LV ramp laying, the ground map 
with indication of the LV position, desti-
nation point, and route of advance;

– Increase in the LV survivability 
thanks to cutting time in the firing po-
sition;

– Increase of the operator-layer 
comfortability, especially in the adverse 
weather conditions and at night;

– Increase of the LV self-sustain-
ment thanks to imparting to it of the nav-
igation and topographical survey func-
tions, which ensures shoot-and-scoot 
tactics, autonomous movement to the 
assembly point after firing, compensa-
tion of errors due to the human factor;

– reduction in the crew number up 
to 2 persons (GRAD MRLS), and up to 3 
persons (SMERCH MRLS).

Beginning from 2003, the enter-
prise has been granted the right to 
independently carry out foreign trade 
activities with respect to the products 
for military purposes to the extent con-
cerning delivery of spare parts, aggre-
gates, assemblies, devices, completing 
units, special, training, and auxiliary 
equipment, technical documentation for 

the earlier delivered products for mili-
tary purposes, carrying out of works on 
technical inspection, repair (including 
modernization subject to carrying out 
of R&D works), and other works ensur-
ing complex service maintenance of the 
earlier delivered products for military 
purposes, as well as training of the for-
eign specialists in carrying out of the 
above works.

Besides, the algorithm has been 
elaborated in order to upgrade GRAD, 
GRAD-1 and PRIMA MRLSs standard 
RPs by increasing the range of fire up to 
40 km, as well as the repair documenta-
tion for carrying out of overhaul of the 
URAGAN MRLS 9M27F and 9M27K RPs 
with the expired specified lifetimes and 
extending their the guaranteed storage 
life for 10 years.  

Nowadays JSC SPLAV SPA is the 
leading organization of the holding com-
pany in the composition of the State-
Owned Corporation ROSTECH. The 
holding company includes JSC SPLAV 
SPA, Public Joint-Stock Company Mo-

tovilikha Plants, JSC NZIV, JSC Bryansk 
Chemical Plant.

Key competences of the holding 
company have been formed thanks to a 
long-standing practice in development 
and manufacture of the instrumentality 
of war and are specified by the existing 
specialization of enterprises and organ-
izations of the holding company.

Further development of the MRLSs 
and ammunition for them is associated 
with increase in the range of fire and the 
fire accuracy thanks to introduction of 
the advanced technologies in the field 
of the solid-propellant rocket motors 
and powders, as well as the RPs flight 
control systems, the target-destruction 
effectiveness, increase in the level of 
automation and response of the launch 
vehicles, decrease in the reloading time, 
increase in the vehicular mobility and 
survivability in the battlefield, interfac-
ing with the means of intelligence and 
information support.

For more information please visit 
our site www.splav.org

TOS-1A Heavy Flame Throwing System shown at Army-2015 exhibition

Fire of unguided aircraft rocket projectile

Photo:Yuri Laskin
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inmEX ViEtnAm – thE lARGEst  
AnD mOst EstAblishED mARinE  
AnD OFFshORE shOw

The 6th Edition of INMEX Vietnam 
2017 – the leading and definitive In-
ternational maritime expo in Vietnam 
and Indochina – will be held on 29 – 31 
March 2017 at Saigon Exhibition and 
Convention Center, Ho Chi Minh City, 
Vietnam. INMEX Vietnam 2015 had 620 
participating companies and brands 
from over 20 countries, and attracted 
more than 7,122 quality trade visitors.

INMEX Vietnam is the most com-
prehensive international business plat-
form encompassing all aspects of ship 
building, ship repairs, shipping, mari-
time engineering, offshore engineering 
& technology, dredging equipment and 
ports & logistics. The event is an excep-
tional meeting point for the global mari-
time community in Vietnam, a region 
where the industry remains buoyant and 
strong growth is set to occur. 

INMEX Vietnam will once again wel-
come maritime industry professionals 
looking to source the best products and 
technology for their next project in Viet-
nam and the region. In addition, given 
the current surge in offshore drilling 
and exploration activities in and around 
Vietnam, INMEX Vietnam 2017 is poised 
to attract production and exploration 
managers, engineers and consultants 
involved in maritime, offshore engineer-
ing, dredging and drilling. 

The shipbuilding industry in Vietnam 
is ranked 5th globally. The Vietnamese 
government has pledged to invest in this 
industry to increase the output capac-
ity and raise technology levels. With the 
government’s support and private busi-
nesses’ investments amounting up to 
USD1-1.5 billion by the year 2020 in the 
maritime industry in Vietnam, this sector 
is set to develop and grow rapidly.

The Exhibition will have strong sup-
port from local government bodies and 
industry associations such as (Minis-
try of Transport, Ministry of Industry & 
Trade, Vietnam Chamber of Commerce 
and Industry, Netherlands Maritime 

Technology, Norwegian Maritime Ex-
porters, Society of Maritime Industries 
(SMI) and many more).

Most of the major shipyards in Viet-
nam region like Triyards, SEAS and  
Vinashin will participate at INMEX Viet-
nam 2017 as both exhibitors and buyers. 
National pavilions will feature traditional 
maritime «powerhouses» like China, 
Germany, Korean, Norway, Russia, Sin-
gapore and The Netherlands.

INMEX Vietnam 2017 will also fea-
ture Conferences, Shipyard Visits, Tech-
nical Seminars, B2B Meetings and Net-
working Events to help maximize your 
business opportunities.

Выставка INMEX Vietnam 2017 
проводится с 29 по 31 марта в вы-
ставочном комплексе города Хоши-
мин, Вьетнам. На выставке INMEX 
Вьетнам 2015 на общей площади 
6000 квадратных метров было пред-
ставлено 620 компаний-участников, 
включая национальные павильо-
ны Великобритании, Вьетнама, Ки-
тая, Нидерландов, Норвегии, Нидер-
ландов, России, Тайваня и Южной 
Кореи. На выставке побывало 7,122 
профессиональных посетителей из 
22 стран мира.

Поддержку выставке оказыва-
ют Министерство транспорта Вьет-
нама, Вьетнамская ассоциация пор-

тов (VPA), компании VINALINES 
и  Vinamarine, а также ряд других 
отраслевых организаций Вьетна-
ма и ряда зарубежных стран. INMEX 
Vietnam рассчитана на производи-
телей, поставщиков и потребителей 
продукции и   услуг морской инду-
стрии Вьетнама – морских перевозок,  
судостроения, портовой инфраструк-
туры. Здесь будут представлены тан-
керы и другой водный транспорт, ре-
монтное и строительное оборудова-
ние, запасные части, электрообору-
дование, оптические, измеритель-
ные и испытательные приборы и ап-
паратура, различные виды судов 
и многое другое.






