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Дорогие Читатели,

Мы рады представить Вашему вниманию второй номер журнала «Новости рынка оборонной техники» этого 
года. По установившейся традиции журнал получит дополнительное распространение на ряде международ-
ных выставок как в России, так и за ее пределами.

Насыщенную выставочную программу мы откроем в турецком Стамбуле, где в период с 9 по 12 мая пройдет 
13-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF. Конфронтационный этап в отношениях Рос-
сии и Турции сменился периодом прагматического сотрудничества, который, в частности, характеризуется 
предметным интересом к российским системам ПВО и другой технике.

Из Турции наша команда отправляется в Сингапур, где 16-18 мая пройдет 11-я международная конференция 
и специализированная выставка военно-морской техники и вооружений IMDEX-ASIA.

В наших планах, кроме того, работа на трех выставках на территории Союзного государства РФ и РБ. С 20 
по 22 мая в Минске пройдет 8-я Международная выставка вооружений и военной техники MILEX, которая 
возобновит деятельность после шестилетнего перерыва. 24 – 25 мая мы представим второй номер журнала в 
Москве, в гостиничном комплексе “Президент-отель”, где пройдет VII Международный Форум «Морская инду-
стрия России». На 25-27 мая в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», запланировано проведение юбилейной 10-й 
Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia. 

Надеемся, что статьи, размещенные во втором номере нашего журнала, покажутся Вам интересными и полезными. 

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 

«Новости рынка оборонной техники», № 2, 2017 год 
Defense Market News
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-22570 от 07.12.2005г.
Учредитель: ООО «Лагук-Медиа-Люкс»
Издатели: ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и ООО «ИС-Медиа»
Директор – Ласкин Ю.А.
Заместитель директора – Киршин С.Ю.
Главный редактор – Ласкина Е.Ю.
Редактор – Коробкова О.В.
Дизайн – ООО «АРТ ФРОНТ Проджект»

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов с ис-
пользованием материалов российских и зарубежных СМИ при поддержке 
сотрудников ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и ООО «ИС-Медиа». В номере ис-
пользованы фотографии предприятий – партнеров и ООО «Лагук-Медиа»,  
в том числе сделанные нашими сотрудниками на международных выставках.  
 
Обложка: разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» (фото 
АО "Рособоронэкспорт"), ЗРК «Тор-М2КМ» на палубе фрегата «Адми-
рал Григорович» (фото АО "ИЭМЗ "Купол"), мобильное бронированное 
транспортное средство «Кайман» (фото ОАО "140 ремонтный завод").  
 
Издатель выражает благодарность государственным служащим и работни-
кам предприятий, оказавшим помощь в подготовке издания.
Тираж 5000 экз.
Распространяется бесплатно.

International representatives:
Benelux, Cyprus, Greece, Israel 
Dimitris Angelopoulos
International Defence  
Publications & Events Ltd. 
11 Zinonos Sozou str, Office 103, CY-1075 
Nicosia, Cyprus, 
Tel : 00357- 22475406, Fax: 00357- 22475606,
Email: dbdc@skynet.be www.dbdcgroup.com 
BRUSSELS OFFICE Av. Gribaumont 54, 
Woluwe st. Labert, 1200 B
Bruxelles, Belgium, Tel: 0032-27724554  

North America, Middle East 
Mk Nabhani 
Authorized Mastasia 2015 Representative – 
Canada, Switzerland & GCC countries
Brixham Rd. | London On. | N6K 1P5 | Canada
Cell : +1 519 601 7007 
E: globalexpotech@rogers.com
E: mnabhani@rogers.com
http://www.mastconfex.com
France 
Emmanuel Archambeaud, Fabio Lancellotti
Defense & Communication

48 Bd Jean-Jaures
92110 Clichy, France
Tel +331 4730 7180 - Mob +336 1103 9652 -  
Fax +331 4730 0189
earchambeaud@defcommunication.com

Представитель в Нижегородской области 
Александр Беляев
603139, Нижний Новгород, а/я 55
Тел. +7 (8312) 271 243
Моб. +7 (910) 793 18 59
foto.belyaev@gmail.com 



2

«Российское оружие по критерию 
„эффективность - стоимость“ остается 
непревзойденным на мировом рынке 
вооружений, а на индийском рынке 
РФ лучше других готова к участию в 
программе Make in India», — заявил 
журналистам глава делегации «Рос–
оборонэкспорта» Сергей Гореслав-
ский на выставке Aero India 2017.

Одним из успешных проектов рос-
сийско-индийского сотрудничества в 
рамках концепции Make in India явля-
ется организация лицензионной сбор-
ки истребителя Су-30МКИ, который 
составляет основу парка ВВС Индии. 
Модернизация Су-30МКИ для исполь-
зования в составе вооружения раке-
ты «БраМос» откроет для ВВС Индии 
новые возможности. Истребитель с 
2,5-тонной сверхзвуковой ракетой на 
внешней подвеске впервые был пред-
ставлен в статической экспозиции 
авиасалона. Обсуждалась возмож-
ность организации новых сервисных 
центров для обслуживания и ремон-
та двигателей АЛ-31ФП, которыми 
оснащаются Су-30МКИ индийских 
ВВС. Однако, модернизированные Су-
30МКИ для ВВС Индии могут получить 
и двигатели АЛ-41Ф-1С, которыми ос-
нащаются истребители Су-35.

В логике концепции Make in India 
реализуется и проект модернизации 
МиГ-29UPG. В настоящее время на 
вооружении индийских ВВС стоят 
российские истребители МиГ-29 раз-
личных модификаций, а в перспек-
тиве планируется открыть сервисный 
центр для их ремонта на территории 
этой страны. Кроме того, рассматри-
вается перспектива организации 
сервисного центра для обслуживания 
двигателей РД-33МК корабельных 
истребителей МиГ-29К/КУБ, бази-
рующихся на индийском авианосце  
«Викрамадитья». 

В ходе авиасалона состоялись 
встречи президента ОАК Юрия Слю-
саря с руководством ВВС Индии, а 
также с председателем Правления 
корпорации HAL Т. С. Раджу. По сло-
вам главы ОАК, полученное свиде-
тельство на осуществление поставок 

запчастей, ремонт, сервисное обслу-
живание и модернизацию россий-
ской военной техники за рубежом, 
позволит ОАК не только продавать 
самолеты, но заниматься их после-
продажным обслуживанием на но-
вом качественном уровне. 

Россия планирует принять участие 
в тендере на поставку для ВВС Индии 
400 истребителей. Об этом сообщил 
заместитель директора ФСВТС Рос-
сии Владимир Дрожжов. Россия также 

предложит Индии радар с активной 
фазированной антенной решеткой 
(АФАР) для легкого истребителя HAL 
Tejas («Теджас») и надеется достичь 
соглашения и подписать контракт в 
минимальные сроки. Как сообщалось 
ранее, индийская самолетостроитель-
ная корпорация Hindustan Aeronautics 
Limited опубликовала запросы отно-
сительно поставки радаров с АФАР и 
комплекса радиоэлектронного про-
тиводействия. По данным СМИ, сто-

AEROINDIA-2017: 
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ 
И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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имость контракта может составить 
$1,85 млрд. 

Кроме того, было подтверждено 
продолжение работ ОАК совместно 
с компанией HAL над программой 
разработки перспективного много-
функционального истребителя (FGFA). 
«Наиболее технологичный проект 
российско-индийской повестки - это 
совместная разработка самолета пя-
того поколения. Мы закончили этап 
эскизного проектирования. Сейчас 
обсуждаем продолжение контракта, 
переход к рабочему проектированию, 
конкретную реализацию этого проек-
та. Я уверен, мы можем предложить 
Индии гораздо больше, с точки зре-
ния технологической кооперации, чем 
любая другая страна», - сказал в ходе 
авиасалона Юрий Слюсарь. 

По словам господина Слюсаря, 
Россия кроме того заключила кон-
тракт на поставку Индии самолета 
дальнего радиолокационного обнару-
жения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ. 
При этом глава ОАК не уточнил ко-
личество самолетов, предусмотрен-
ных контрактом. В настоящее время 
у Индии есть три российских А-50ЭИ, 
на которых установлены израильские 
радары. Контракт на их поставку был 
подписан в 2004 году, после выполне-
ния контракта Индия выразила жела-
ние приобрести еще несколько таких 
самолетов. 

В ходе работы авиасалона в Бан-
галоре стала доступной информация 
и о контрактах в других областях ВТС 
между Москвой и Дели. Так агентство 
ТАСС со ссылкой на слова Владимира 
Дрожжова распространило информа-
цию о том, что Индии продлили ли-
цензию на производство танков Т-90С. 
Первый контракт на поставку танков 
Т-90 был подписан в 2001 году. Со-
гласно документу, корпорация «Урал-
вагонзавод» должна была поставить 
индийскому Минобороны 124 готовые 
машины, а также машинокомплекты 
для сборки еще 186 танков. В 2004 году 
Россия и Индия подписали дополни-
тельный контракт на лицензионное 
производство тысячи танков Т-90, а 
спустя три года заключили соглашение 
на поставку еще 124 готовых машин, а 
также машинокомплектов для сборки 
223 танков. Господин Дрожжов также 
заявил, что РФ и Индия создадут СП по 
производству снарядов для реактив-
ной системы залпового огня «Смерч». 

 
В статье использованы фотографии 
Марины Лысцевой.
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Холдинг «Вертолеты России» 
создает дублирующее производство 
вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском 
авиационном заводе (У-УАЗ) в целях 
скорейшего выполнения межправи-
тельственного соглашения по произ-
водству и поставке Индии новейшего 
легкого вертолета Ка-226Т.

Холдинг «Вертолеты России» рас-
пределил зоны ответственности меж-
ду своими предприятиями, которые 
будут производить легкие многоце-
левые вертолеты Ка-226Т в интересах 
Индии. Кумертауское авиа ционное 
предприятие (КумАПП) будет работать 
в кооперации с У-УАЗ.

В зоне ответственности КумАПП 
остается производство и поставка 
ряда агрегатов для опытных и се-
рийных вертолетов. В том числе, 
изготовление колонок и лопастей 
несущего винта. Производство лег-
кого вертолета Ка-226Т для россий-
ских силовых ведомств останется 
на Кумертауском авиационно-про-
изводственном предприятии. Кроме 
того, КумАПП планируется обеспе-
чить дополнительными экспортны-
ми контрактами.

У-УАЗ берет на себя произ-
водство и поставку технологиче-
ских комплектов для производства 
Ка-226Т на совместном предприятии 
в Индии, организацию гарантийного 
обслуживания вертолетов, обучение 
индийского летно-технического пер-
сонала в учебном авиационном цен-
тре в Улан-Удэ, а также содействие 
в подготовке производства комплек-
тующих для Ка-226Т в Индии. 

Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Индия о 
сотрудничестве в области вертоле-
тостроения было подписано в 2015 
году. Согласно документу, холдинг 
«Вертолеты России» организует по-
ставки в Индию и локализацию про-
изводства в этой стране российского 
вертолета Ка-226Т и его модифика-
ций в количестве 200 единиц, при 
этом из них не менее 140 единиц 

будут произведены на мощностях 
совместного предприятия в Индии. 
Соглашение также предусматривает 
обслуживание, эксплуатацию, ре-
монт вертолетов и обеспечение их 
технического сопровождения.

Общий объем произведенных 
для Индии вертолетов Ка-226Т может 
превысить заявленное количество в 
200 единиц. В частности, индийский 
флот заинтересован в морской мо-
дификации легкого многоцелевого 
вертолета Ка-226Т. Об этом заявил 
командующий ВМС Индии адми-
рал Сунил Ланба во время посеще-
ния стенда корпорации "Вертолеты 
России" на выставке "Аэро Индия - 
2017" в Бангалоре. Военные Индии 
видят Ка-226Т в роли патрульной и 
поисково-спасательной машины, 
а также в качестве транспортного 
вертолета. Представители холдинга 
"Вертолеты России" заявили о го-
товности рассмотреть возможность 
организации производства морских 

Ка-226Т на мощностях совместного 
российско-индийского предприя-
тия. Корабельная модификация Ка-
226Т в настоящий момент проходит 
испытания.

Легкий многоцелевой верто-
лет Ка-226Т построен по соосной 
схеме несущих винтов и отличает-
ся превосходной управляемостью 
и энерговооруженностью. Ка-226Т 
оснащен современным пилотаж-
но-навигационным оборудованием. 
Он может легко маневрировать в 
условиях плотной городской вы-
сотной застройки и в горах. Отсут-
ствие рулевого винта и компактные 
габариты позволяют использовать 
посадочные площадки небольшо-
го размера. Вертолет имеет низ-
кий уровень шума и соответствует 
самым современным требованиям 
экологичности. Обладает сменным 
транспортным модулем, что позво-
ляет в короткий срок изменять функ-
циональное назначение вертолета.

«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»  
ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА  
С ИНДИЕЙ
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По информации пресс-служ-
бы холдинга «Вертолёты России», 
в  2017 году производство боевых 
разведывательно-ударных верто-
летов Ка-52 «Аллигатор» в связи 
с началом работы для иностран-
ного заказчика будет увеличено 
вдвое. При этом очередная партия 
вертолетов Ка-52 была поставлена  
Минобороны РФ в феврале.

Боевой разведывательно-удар-
ный вертолет Ка-52 «Аллигатор» 
серийно выпускается для нужд Мин–
обороны РФ с 2010 года Арсеньевской 
авиационной компанией «Прогресс»  
им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вер-
толеты России». Контракт холдинга 
«Вертолёты России» с Миноборо-
ны рассчитан до 2020 года. Первая 
партия «Аллигаторов», запланиро-
ванных к поставке в 2017 году по ус-
ловиям государственного контракта, 
была передана Минобороны с опе-
режением графика – ещё в декабре 
прошлого года.  В ходе недавней 
инспекционной поездки на Даль-
ний Восток заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов выразил 
удовлетворение тем, как Завод вы-
полняет свои обязательства перед 
военным ведомством. Он, в част-
ности, заявил: «Сегодня на «Про-
грессе» мы смотрим, как предпри-
ятие готово к выполнению планов 
по поставке Министерству обороны  
12 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». 

Кроме того, высокопоставленный 
военный чиновник, как передает РИА 
«Новости», отметил, что в этом году 
начнутся первые экспортные поставки 
вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Ранее 
гендиректор «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев заявил, что верто-
леты Ка-52 будут поставляться Египту. 
О заключении этого контракта было 
заявлено в декабре 2015 года.

Ка-52 «Аллигатор» является мо-
дернизацией Ка-50 «Черная акула». 
Вертолет предназначен для уничтоже-
ния танков, бронированной и неброни-
рованной боевой техники, живой силы, 
вертолетов и других летательных ап-
паратов противника на переднем крае 
и в  тактической глубине, в любых по-
годных условиях и в любое время суток. 
Вертолет оснащен самой современной 
авионикой и мощным вооружением, 
которое может конфигурироваться под 
различные боевые задачи, а соосная 
схема несущих винтов и повышенная 
мощность продольного управления 
позволяют ему эффективно маневри-
ровать и выполнять сложные фигуры 
пилотажа. Кроме того, «Аллигатор» 
снабжен системой радио электронной 
защиты и устройствами снижения за-
метности, уменьшающими, рассеива-
ющими и искажающими тепловой след 
двигателей, а также средствами актив-
ного противодействия. Экипаж состоит 
из двух человек, и это единственный 
в  мире боевой вертолет, в кабине ко-
торого пилоты сидят рядом, а не друг 

за другом. Кресла пилотов оснащены 
катапультами. Вертолет оснащен дву-
мя модернизированными двигателями 
ВК-2500 мощностью 2400 лошадиных 
сил каждый.

Существует модификация Ка-52К 
корабельного базирования. Основной 
особенностью корабельной версии 
является несущая система, позволя-
ющие складывать лопасти вертолета 
и таким образом уместиться в ангар 
корабля (по первоначальным планам, 
типа «Мистраль»).

Новейший российский кора-
бельный разведывательно-ударный 
вертолет Ка-52К «Катран» совершил 
успешные испытательные полеты 
в  рамках похода отряда кораблей 
Северного флота в Средиземное 
море. Об  этом 9  февраля сообщил 
Интерфакс со ссылкой на команди-
ра тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов» капитана I ран-
га Сергея Артамонова. «У него пока 
проводились испытательные полеты, 
но видно, что потенциал применения 
оружия, потенциал самого вертолета, 
как составляющей морской авиации, 
очень большой», – сказал Сергей 
Артамонов. «Ка-52 показывает впол-
не достойные характеристики при 
поведении над морем». По словам 
командира авианесущего крейсера, 
надежность этого вертолета позволя-
ет надеяться, что его боевая устойчи-
вость может быть обеспечена в  раз-
ных условиях. 

Ка-52. ПОСТАВКИ – ПО ГРАФИКУ
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В ближайшем будущем в Ро-
стовской области появится новый 
вертолетный кластер. Строитель-
ство комплекса на месте бывшего 
военного аэродрома в Батайске уже 
началось. Общая площадь террито-
рии вертолетного комплекса соста-
вит почти 800 га.

Первый этап проекта — созда-
ние летно-испытательной станции. 
Специалисты ростовского предприя-
тия в марте 2016 года получили поло-
жительное заключение ФГУП «Глав-
госэкспертиза» на проектно-сметную 
документацию по переносу летно-ис-
пытательной станции на аэродром 
«Батайск» и успешно согласовали 
проект со всеми инстанциями.

Была восстановлена инфраструк-
тура бывшего аэродрома Минобороны, 
а также в качестве вертолетной пло-
щадки введен в эксплуатацию участок 
искусственной взлетно-посадочной 
полосы. В Батайск уже перенесли ос-
новную часть учебно-тренировочных 
полетов ПАО «Роствертол», которые 
проводятся как в дневное, так и в ноч-
ное время суток. 

Главная задача новой летной стан-
ции — обеспечить безопасные условия 
испытаний вертолетов и вывести экс-
периментальные полеты за пределы 
Ростова-на-Дону. Ведь понятно, что 

нынешнее расположение летного поля 
ПАО «Роствертол» в центральной части 
города значительно ограничивает воз-
можности по проведению испытаний 
новой авиационной техники, которые 
проходят непосредственно над жилой 
застройкой. Предполагается, что пло-
щадка в Батайске будет обслуживать 
не только основное производство ПАО 
«Роствертол», но использоваться для 
испытания техники, ремонтируемой 
по заказу Министерства обороны РФ и 
других заказчиков.

Наряду со строительством лет-
но-испытательной станции проекти-

руется производственная площад-
ка, которая займет часть бывшего 
аэродрома. Уже разработано и со-
гласовано техническое задание на 
подготовку проектной документа-
ции. В настоящее время разработа-
на концепция перевода мощностей 
агрегатно-сборочного производства, 
цеха окончательной сборки и произ-
водственно-логистического центра. 
Ведутся работы по инженерным изы-
сканиям. 

Как планируется, вертолето-
строительный комплекс в Батайске 
станет крупнейшим центром самых 
передовых технологий российской 
вертолетостроительной отрасли. Но-
вые мощности позволят увеличить 
объем производства современной 
вертолетной техники, выручки и, со-
ответственно, объем налоговых от-
числений в бюджет, создать дополни-
тельные рабочие места, в том числе 
за счет развития инфраструктуры, 
обеспечивающей работу кластера. 

По данным пресс-службы хол-
динга «Вертолеты России», кластер 
должен включить в себя пять новых 
заводов и три вспомогательных для 
обеспечения производства, работать 
на которых будут не менее 20 тысяч 
человек. На заводах будет налажено 
сборочное производство вертолетов 
Ми-28, Ми-35, Ми-26 и перспектив-
ного среднего вертолета.

СОЗДАНИЕ ВЕРТОЛЕТНОГО 
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В столице О.А.Э. Абу-Даби про-
шла 13-я Международная выставка 
International Defense Conference & 
Exhibition (IDEX). Выставка прово-
дится под патронатом президента 
Объединенных Арабских Эмиратов 
и Верховного главнокомандующего 

его Высочества Шейха Халифа Бен 
Заида Аль Нахайяна при поддерж-
ке вооруженных сил Объединенных 
Арабских Эмиратов.

На сегодня это крупнейшее ме-
роприятие такого рода на Ближнем 

Востоке. Общая выставочная пло-
щадь составила более 133 тыс. кв. м.  
По данным Оргкомитета, в выставке 
IDEX-2017 приняли участие в общей 
сложности 1235 компаний. Это на 3% 
выше показателя 2015 года. Число 
стран-участниц увеличилось на 10% 
– до 57. Мероприятие посетили более 
105400 человек. Следующая выставка 
состоится в феврале 2019 года.

Общая стоимость 90 контрактов, 
подписанных в ходе работы выставки 
IDEX-2017, составила 19,17 млрд. дир-
хамов (5,2 млрд. долл.). Это превыша-
ет результат предыдущей выставки 
IDEX-2015, в ходе которой ВС О.А.Э. 
заключили соглашения общей стои-
мостью 18,3 млрд. дирхамов.

Россия – неизменный участник 
IDEX с 1993 года. В этом году пло-
щадь российской экспозиции, орга-
низованной АО «Рособоронэкспорт», 
составила 1379 кв. м. Продукцию во-
енного назначения (983 экспоната, 
из них 202 – образцы) представили 
38 организаций, в том числе 10 субъ-
ектов ВТС.

IDEX 2017: ОЖИДАЕМЫЙ УСПЕХ

На IDEX-2017 был впервые продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанци-
онно управляемого боевого модуля разработки ЦНИИ «Буревестник»

Специальная полицейская машина СПМ-3 ВПК-3924 «Медведь» 
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Впервые за рубежом были проде-
монстрированы специальная полицей-
ская машина СПМ-3 ВПК-3924 «Мед-
ведь» (на открытой площадке), а также 
новый модуль разведки и управления 
ПВО на шасси «Тигра» (в виде модели). 

Полицейская машина «Медведь» 
создавалась по техническому зада-
нию, разработанному специалистами 
внутренних войск МВД России. Маши-
на предназначена для использования 
в качестве транспортного средства и 
оперативно-служебной машины при 
проведении контртеррористических 
операций, операций по пресечению 
массовых беспорядков, выполнения 
задач территориальной обороны, ока-
зания содействия пограничным ор-
ганам, включая транспортирование 
личного состава при совершении мар-
ша, защиту экипажа от огнестрельно-
го оружия и поражающих факторов 
взрывных устройств, отравляющих и 
специальных веществ.

Кроме того, состоялся премьер-
ный показ на международном салоне 
полноразмерного макета 30-мм дис-
танционно управляемого боевого мо-
дуля, предназначенного для поиска, 
обнаружения и поражения одиночных 
и групповых целей в любое время су-

ток. Модуль является основным воо-
ружением боевых бронированных ма-
шин и оснащен 30-мм автоматической 
пушкой 2А42 (основное вооружение) 
и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К 
(вспомогательное вооружение). 

В ходе выставки «Рособоронэкс-
порт» подписал контракт на поставку 
противотанковых ракет на сумму более 
700 млн. долларов США. Информацию 
озвучил заместитель главы компании 
Игорь Севастьянов. О заключении 
контракта ранее объявил официаль-
ный спикер IDEX-2017 — бригадный 
генерал вооруженных сил О.А.Э. Ра-
шид Мухаммед аш-Шамси. По его 
словам, сумма договора — 713 мил-
лионов долларов. Страну-заказчика 
он не назвал. Кроме того, ежедневное 
издание, освещающее выставку, сооб-
щило, что контракт предполагает по-
ставку 5 тыс. противотанковых ракет и 
средств обучения.

Салон в Абу-Даби ознаменовал-
ся серией важных и результативных 
переговоров российской делега-
ции, которую возглавлял Министр 
промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров. Как сообщил 
глава Минпромторга, РФ и О.А.Э. 
подписали соглашение о развитии 

промышленной кооперации в обла-
сти военно-технической продукции. 
Стороны договорились приступить 
к работам в  сфере военно-техниче-
ского сотрудничества в 2018 году. В 
частности, начнется реализация со-
вместного проекта по легкому истре-
бителю пятого поколения. «Совмест-
ная разработка легкого истребителя 
пятого поколения с О.А.Э. находится 
на начальном этапе. Мы сейчас гото-
вим наши предложения эмиратской 
стороне. Считаем, что машина будет 
удачная. Готовы презентовать колле-
гам свои разработки», – сказал Юрий 
Слюсарь, Президент Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК). 
По оценкам экспертов, легкий ис-
требитель будет создаваться на базе 
МиГ-29, и работы займут порядка се-
ми-восьми лет.

Объединенные Арабские Эмираты 
подписали с Россией соглашение о на-
мерении закупки российских истре-
бителей Су-35. Об этом сообщил жур-
налистам глава госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов, передает ТАСС. 

Денис Мантуров также сообщил 
журналистам, что РФ в декабре про-
шлого года  подписала крупный кон-
тракт на поставку танков Т-90МС на 
Ближний Восток и планирует в ближай-
шее время подписать еще один с одним 
из зарубежных заказчиков. Этот танк 
за два года был испытан в  нескольких 
ближневосточных странах. 

«Рособоронэкспорт» продол-
жил переговоры в О.А.Э. по поводу 
дальнейшей модернизации парка 
БМП-3, находящегося на вооруже-
нии этой страны. По словам Игоря 
Севастьянова, на вооружении армии 
О.А.Э. стоит порядка 700 таких бое-
вых машин, и российская сторона 
«практически завершила текущий 
контракт на модернизацию около 135 
БМП-3». Заместитель генерального 
директора Компании отметил, что в 
ходе IDEX-2017 были проведены пе-
реговоры с главкоматом сухопутных 
войск О.А.Э. Кроме того, в ходе вы-
ставки наследный принц Абу-Даби 
Мухаммед Аль Нахайян ознакомился 
с боевым модулем «Бахча», предла-
гаемым для модернизации боевых 
машин пехоты БМП-3. По словам 
Юрия Хозяинова, заместителя ген-
директора холдинга «Высокоточ-
ные комплексы», «высоких гостей 
проинформировали о возможностях 
«Бахчи» и подтвердили возмож-
ность установки модуля не только на 
БМП-3, но и на колесные шасси ту-
рецкой компании Otokar».

Денис Мантуров возглавил представительную российскую делегацию на IDEX-2017
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Компания «Ремдизель» приняла 
участие в крупнейшей международ-
ной выставке вооружения и военной 
техники IDEX – 2017 в Абу-Даби, где 
она впервые представила новый ав-
томобильный бренд RD. 

На стенде компании демонстри-
ровался защищенный автомобиль 
К–53949 колесной формулы 4х4 грузо-
подъемностью 3,0 тонны с бронирован-
ным кузовом. Автомобиль разработан 
Заводом специальных автомобилей, 
входящим в состав АО «Ремдизель», и 
предназначен для перевозки личного 
состава, различных грузов, буксирова-
ния прицепных устройств по всем ви-
дам дорог и местности. Предусмотрена 
возможность монтажа тяжелого стрел-
кового и легкого артиллерийского воо-
ружения и др. ВВТ. 

Защищенный корпусной авто-
мобиль имеет полную массу 14 тонн, 
оснащен двигателем мощностью 
350  л.с. и способен развивать ско-
рость в 105 км/ч по шоссе. Автомо-
биль рассчитан на эксплуатацию при 
рабочих температурах окружающего 
воздуха от –50 ° С до +50 °С, в горной 
местности до 4500 м. 

Бронеавтомобили К-53949 (вмес-
тимость 10 человек) выдерживают 
подрыв взрывного устройства экви-
валентом 6 кг тротила под колесом и 
любым участком днища. Баллистиче-
ская защита соответствует уровню 3 по 
стандарту НАТО STANAG 4569 и может 
быть усилена до уровня 4. 

В дни работы выставки на стен-
де компании с участием представи-
телей «Рособоронэкспорта» прошли 
переговоры с представителями 
иностранных военных делегаций 
стран - участниц выставки. Заинте-
ресованность в технике обозначили 
представители стран Северной Аф-
рики, Ближнего Востока, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, Латин-
ской Америки и, конечно, СНГ. 

Надо отметить, что единствен-
ный в России государственный 
посредник по экспорту продукции 

военного назначения еще в августе 
2016 года договорился с АО «Рем-
дизель» о совместном продвижении 
автомобиля К-53949 на зарубеж-
ные рынки. Программа рассчитана 
на 2017–2018 годы. Маркетинго-
вые планы «Рособоронэкспорта», 
а также международные выставки 
и салоны дополнены соответству-
ющими темами и мероприятиями, 
включая показы демонстрационно-
го образца автомобиля в экспорт-
ной комплектации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕБЮТ 
НОВЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО 
ВЫСОКОЗАЩИЩЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

АО «Ремдизель» — является крупнейшим в России специализирован-
ным заводом, обеспечивающим технический надзор и капитальный ремонт 
автомобильной техники. С 2009 года «Ремдизель» участвует в проводимой 
Министерством обороны Российской Федерации программе по ремонту и 
техническому сопровождению военной техники, вплоть до утилизации. В ли-
нейке техники бренда RD - семейство автомобилей «Тайфун-К», проект «Тай-
фун-ВДВ», семейство автомобилей проекта «Торнадо». Это перспективные 
защищенные автомобили высокой проходимости, скорости движения, манев-
ренности по всем видам дорог и местности различного состояния.

Автомобиль проект К-53949 привлек внимание профессиональных посетителей форума АРМИЯ
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Международная авиационно-
кос мическая выставка FAMEX-2017 
в Мексике обещает стать одним из 
ведущих событий в Латинской Аме-
рике. Созданная по образцу чилий-
ской FIDAE, FAMEX планирует ре-
гулярное проведение  в нечетные 
годы для демонстрации передовых 
мировых технологий в области обо-
роны, авиации и космоса. Это важ-
нейшее событие для всей аэрокос-
мической промышленности пройдет 
в непосредственной близости к сто-
лице – городу Мехико.

Мексиканские ВВС являются ор-
ганизатором FAMEX и обеспечивают 
инфраструктуру и все соответству-
ющие службы, связанные с органи-
зацией события. Профиль выставки 
и конференции включает военную и 
гражданскую авиацию, аэрокосмиче-
скую промышленность, вопросы граж-
данской обороны, а также подготовку 
и обучение соответствующих специа-
листов. Местом проведения выставки, 
которая состоится с 26 по 29 апреля 
текущего года, станет военная авиаба-
за № 1в Санта-Люсии, Зумпанго. База 
располагает всем необходимым для 
успешного проведения мероприятия, 
включая 169 тыс. кв. м территории, по-
зволяющей принять самолеты любого 
класса и осуществить их демонстраци-
онные полеты. Выставочные площади 
располагаются в пяти павильонах, спо-
собных принять несколько сотен пред-
приятий-участников. 

За последнее время Мексика до-
билась заметных успехов в макроэко-
номической и политической стабиль-
ности, что наряду с низкой инфляцией, 

сильным внутренним рынком, ростом 
экономики и достаточно передовой 
промышленностью сделало ее при-
влекательной территорией для ино-
странных инвестиций.  Структурная 
реформа, проведенная нынешним 
правительством, также способствовала 
улучшению экономического климата.

Стратегическая позиция Мексики, 
являющейся мостиком между страна-
ми Южной Америки и США и Канадой, 
с одновременным выходом к Тихому 
и Атлантическому океану, позволила 
стране значительно развить собствен-
ный сектор аэрокосмической про-
мышленности и стать региональным 
лидером по разработке, производству, 
финальной сборке и обслуживанию 
различных видов высокотехнологич-
ной продукции. 

Не удивительно, что Мексика зани-
мает шестое место среди поставщиков 

аэрокосмической продукции для США. 
Страна располагает четвертым в мире 
парком частных гражданских самолетов. 
Каждые 2 минуты в небо поднимается 
самолет, имеющий на борту компоненты, 
произведенные в Мексике. Это относит-
ся и к самым передовым авиалайнерам, 
включая Аэробус А380.

По расчётам министерства эко-
номики страны, местная аэрокосми-
ческая промышленность растет еже-
годными темпами в 14%, что позволит 
Мексике выйти на десятое место в 
мире по объемам производства про-
дукции данной сферы. 

Первая выставка FAMEX состо-
ялась в 2015 году с участием 240 
экспонентов из 15 государств. Од-
новременно с выставкой прошли 76 
конференций и круглых столов. Бо-
лее 116 официальных делегаций и 
200 тыс. посетителей побывали на 
выставочных площадях. Нынешняя 
выставка обещает по всем показате-
лям превзойти эти цифры. 

Участники и гости FAMEX-2017 
обязательно смогут познакомить-
ся с  новыми технологиями, завязать 
новые связи с представителями про-
мышленности, государственных и во-
енных структур не только Мексики, но 
и большинства стран западного полу-
шария. Все это делает FAMEX-2017 
весьма перспективной площадкой 
для участия российских компаний. 
В нынешнем году Россия дебютирует 
на FAMEX с национальной экспозици-
ей, организатором которой выступает 
«Рособоронэкспорт». 

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ FAMEX

Мексиканский авиаперевозчик Interjet - крупнейший зарубежный оператор российского 
SuperJet

Более 40 вертолетов семейства Ми-8/17 успешно эксплуатируются силовыми 
структурами Мексики
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В период с 20 по 22 мая 2017 
года Минск в 8-й раз принимает одну 
из крупнейших в восточноевропей-
ском регионе выставку вооружения 
и военной техники. Выставка MILEX 
по праву может считаться визитной 
карточкой национального оборон-
ного сектора экономики и призва-
на подтвердить имидж Республики  
Беларусь, как страны с высоким уров-
нем интеллектуального капитала.

Экспозицию выставки планирует-
ся организовать на двух демонстраци-
онных площадках: МКСК «Минск-Аре-
на» – общая площадь экспозиции до 
12 тыс. кв. м. (на открытой и закрытой 
площадках); аэродромный комплекс 
аэропорт «Минск-1» – площадь экспо-
зиции 25 тыс. кв. м.

Организации, входящие в систему 
Государственного военно-промыш-
ленного комитета Республики Бела-
русь (Госкомвоенпрома), продемон-
стрируют порядка трехсот экспонатов, 
из которых около 60 единиц техники 
на открытой площадке (порядка 20 
единиц – новые разработки) и более 
двухсот экспонатов на закрытой пло-
щадке (порядка 70 единиц – новые 
разработки). Всего организации, вхо-
дящие в систему Госкомвоенпрома, 
впервые на выставке представят по-
рядка 90 образцов ВВСТ. Кроме того, 
определена экспозиция в количестве 
около 15 единиц техники из состава 
Министерства обороны, которая раз-
работана, произведена на предприя-
тиях оборонного сектора экономики и 
за последние несколько лет принята 
на вооружение (снабжение) Воору-
женных Сил. 

В 2017 году выставка MILEX про-
водится в новом формате под лозунгом 
«Традиции. Инновации. Качество». Од-
ним из зрелищных событий выставки 
станет демонстрационный показ ряда 
образцов новейшей белорусской воен-
ной техники, которые будут в динамике 
тестироваться в условиях построенной 
к выставке специальной площадки. 

С помощью демонстрационных 
образцов, моделей, технологий будут 
раскрыты пять комплексных систем-
ных проектов, реализуемых в рамках 
Программы развития Госкомвоенпро-
ма и оборонного сектора до 2020 
года, – боевые геоинформационные 
системы; беспилотные авиационные 
комплексы и робототехника; системы 
огневого поражения; средства под-

вижности систем вооружения; систе-
мы комплексного противодействия 
высокоточному оружию, включая 
средства радиоэлектронной разведки 
и радиоэлектронной борьбы. 

Одно из направлений, которое бу-
дет достаточно широко представлено «в 
железе» на выставке организациями, 
входящими в систему Госкомвоенпрома 
и оборонного сектора экономики – это 
семейство бронированных боевых ма-
шин (ББМ). Сегодня Госкомвоенпром 
реализует мероприятия одного из важ-
нейших комплексных системных проек-
тов по созданию и серийному производ-
ству семейства ББМ с использованием 
шасси повышенной проходимости в со-
ответствии с требованиями, выработан-
ными военным ведомством к их облику. 

На MILEX-2017  ОАО «Минский завод ко-
лесных тягачей» и ОАО «140 ремонтный 
завод» проведут официальную презен-
тацию колесных легкобронированных 
автомобилей различных модификаций 
– бронированного транспортного сред-
ства «Кайман» и легкобронированного 
автомобиля МЗКТ-490100. При этом, на 
базовое шасси бронированного транс-
портного средства «Кайман» будут уста-
новлены различные виды вооружений 
– два вида пулемета, гранатомет, спут-
никовая связь и дистанционно управля-
емый модуль.

Важно отметить, что и легкоброни-
рованный автомобиль МЗКТ-490100, и 
бронированное транспортное средство 
«Кайман» более чем на 90 % состоят из 
деталей белорусского производства.

MILEX ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Бронированное транспортное средство «Кайман» 

Легкобронированный автомобиль МЗКТ-490100
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Беларусь продолжают 
укреплять взаимовыгодное сотруд-
ничество для выполнения контрак-
тов с третьими странами.

Выставка MILEX-2017, которая 
пройдет в Минске с 20 по 22 мая, 
станет первым крупным смотром 
вооружения и военной техники на 
постсоветском пространстве в этом 
году. Сразу после неё в Москве со-
стоится Международная выставка 
вертолетной индустрии «МВВИ-
2017», а в июле в Санкт-Петербур-
ге стартует Международный воен-
но-морской салон «МВМС-2017». В 
июле и августе в Подмосковье прой-
дут две крупнейшие российские 
выставки – авиационно-космиче-
ский салон «МАКС-2017» и Меж-
дународный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2017». Завершится 
выставочный год Международной 

выставкой средств обеспечения 
безопасности государства «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ» в Москве.

«Специалисты Рособоронэкспор-
та ожидают, что в комплексе все эти 
выставки сыграют важную роль в 
дальнейшем развитии и укреплении 
военно-технического сотрудничества 
России с Республикой Беларусь. И, 
кстати, именно на них можно просле-
дить за ключевыми тенденциями, ха-
рактерными для этого сотрудничества, 
и развитием взаимоотношений между 
двумя странами», - сообщил глава 
объединенной делегации Госкорпора-
ции Ростех и Рособоронэкспорта, на-
чальник Департамента безопасности 
спецэкспортера Валерий Варламов.

На сегодняшний день военно-тех-
ническое сотрудничество России со 
странами СНГ затрагивает сразу не-
сколько важных аспектов. Это и новые 
заказы для оборонно-промышленных 

комплексов стран-участниц, и расши-
рение научно-технической и промыш-
ленной кооперации, и, безусловно, 
укрепление их обороноспособности. 

В последние годы стабильно уве-
личиваются объемы военно-техниче-
ского сотрудничества России со стра-
нами СНГ и Республикой Беларусь в 
частности. Тот период, когда основу 
сотрудничества с Россией составляли 
поставки запасных частей, предостав-
ление услуг по ремонту и обслужива-
нию техники, подготовка специали-
стов и поставка отдельных образцов 
техники, прошел. Очевидная необ-
ходимость модернизации вооружен-
ных сил и возросшие экономические 
возможности ряда стран позволяют 
закупать в значительном количестве 
самые современные образцы.

Как отмечают в Рособоронэкс-
порте, наибольший интерес сегодня 
наблюдается к российской технике и 

Учебно-боевой самолет Як-130
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вооружению сухопутных войск, ави-
ационной технике, средствам ПВО, 
специальным техническим средствам. 
В числе тех образцов, на которые об-
ращают внимание иностранные парт-
неры, можно отметить боевые верто-
леты Ми-28НЭ, легкие многоцелевые 
вертолеты круглосуточного примене-
ния Ка-226Т, боевые разведыватель-
но-ударные вертолеты Ка-52, зенит-
ный ракетный комплекс «Тор-М2КМ», 
бронетранспортеры БТР-82А, боевые 
машины самоходного противотанко-
вого комплекса «Хризантема-С», тан-
ки Т-90С. Также отмечается интерес к 
автомобилям семейства «Тайфун-К», 
реактивным системам залпового огня 
«Смерч», противотанковым ракетным 
комплексам «Корнет-ЭМ» и автоматам 
Калашникова различных модифика-
ций. Кроме того, хорошим экспортным 
потенциалом обладают самолеты типа 
«МиГ» и «Су», а также учебно-боевые 
самолеты Як-130.

«Помимо поставок финальных об-
разцов продолжается и работа в обла-
сти научно-технической и промышлен-
ной кооперации. Именно реализация 
совместных проектов, в том числе в 
интересах третьих стран, относится к 
наиболее перспективным направлени-
ям дальнейшего развития военно-тех-

нического сотрудничества России и Бе-
ларуси», - сказал Валерий Варламов.

В 2016 году Рособоронэкспорт с 
белорусскими партнерами активно 
прорабатывали и реализовывали про-
екты по следующим направлениям:

- предоставление услуг третьим 
странам по ремонту и модернизации во-
оружения и военной техники советского 
(российского) производства с привлече-
нием предприятий ОПК Беларуси;

- реализация в третьи страны 
совместно с белорусскими спецэкс-

портерами продукции военного на-
значения, выводимой из состава Во-
оруженных Сил Республики Беларусь;

- поставка запасных частей и 
комплектующих белорусским пред-
приятиям для выполнения ремонта и 
модернизации продукции военного 
назначения советского производства 
в интересах третьих стран;

- закупка белорусской продукции 
военного назначения для выполнения 
Рособоронэкспортом работ в интере-
сах третьих стран по модернизации 

Россия в этом году поставила Республике Беларусь вертолеты Ми-8МТВ-5 

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ»
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вооружения и военной техники совет-
ского (российского) производства.

В 2016 году активно проходило 
сотрудничество Рособоронэкспорта с 
белорусской стороной по технологи-
ческому партнерству для выполнения 
контрактов с третьими странами. 

Подобные варианты сотрудниче-
ства очень актуальны для Беларуси, в 
которой промышленный комплекс яв-
ляется ключевым сектором экономи-
ки. Он включает в себя около 100 от-
раслей, а его доля в ВВП - около 30%. 

В нем занята четверть трудоспособ-
ного населения. Более 60% продук-
ции промышленности поставляется 
на экспорт. Именно технологическое 
партнерство и совместная реализация 
контрактов в интересах третьих стран 
во многом определяют стабильность 
военной промышленности Беларуси.

Дальнейшее укрепление обо-
ронно-промышленных комплексов 
стран СНГ в целом, а также Москвы 
и Минска в частности, открывает еще 
большие перспективы для работы на 

внешних оружейных рынках. «Тесная 
кооперация и совместное продвиже-
ние проектов позволит действовать 
эффективней в условиях повсеместно 
ужесточающейся конкуренции. К сло-
ву, российско-белорусская коопера-
ция в оборонной сфере представляет 
собой один из наиболее ярких приме-
ров взаимовыгодного сотрудничества 
на постсоветском пространстве», - 
подчеркнул Валерий Варламов.

Военно-техническое сотрудниче-
ство со странами СНГ также нераз-
рывно связано с вопросами коллек-
тивной и региональной безопасности. 
Нарастающее напряжение практиче-
ски по всему периметру границ Содру-
жества требует своевременных пре-
вентивных действий. В этой ситуации 
активизация интеграционных про-
цессов позволяет объединять усилия, 
а следовательно, сократить издержки 
на модернизацию национальных во-
оруженных сил, разработку перспек-
тивных систем вооружения. Особенно 
актуальное значение имеет вопрос ко-
ординации деятельности, сохранения 
и развития кооперационных связей 
для государств-членов ОДКБ, выстра-
ивающих систему коллективной и ре-
гиональной безопасности, устойчивую 
к современным вызовам и угрозам. 

Автомобиль с колесной формулой 6х6 Тайфун-63969

Самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С»
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Авиадвигателестроительная про-
мышленность Украины в 2007 году 
была объединена в корпорацию «На-
учно-производственное объединение 
А.Ивченко». Корпорация создана дву-
мя предприятиями АО «МОТОР СИЧ» и 
ГП «Ивченко-Прогресс».

АО «МОТОР СИЧ» известно в мире 
как одно из ведущих предприятий по 
разработке, производству, сопрово-
ждению в эксплуатации и ремонту дви-
гателей для самолетов и вертолетов 
различного назначения, а также про-
мышленных газотурбинных приводов, 
газотурбинных электростанций и те-
плоэнергокомплексов.

Список двигателей, находящихся 
в серийном производстве и на различ-
ных этапах создания для пассажирских 
и транспортных самолетов, охватывает 
турбовинтовые и турбовинтовентиля-
торные двигатели мощностью от 400 до 
14000 л.с., а также двухконтурные с тя-
гой от 1500 до 23400кгс.

Необходимо особо выделить дви-
гатель Д-436-148 для пассажирских са-
молетов семейства Ан-148. Он соответ-
ствует современным требованиям ICAO 
и по своим характеристикам не уступает 
зарубежным аналогам.

Специалистами ГП «Ивченко-Про-
гресс» и АО «МОТОР СИЧ» создан дви-
гатель Д-436-148ФМ для современного 
транспортного самолета Ан-178 грузо-
подъемностью 16...18 тонн, предназна-
ченного для замены ветерана транс-
портной авиации Ан-12.

В настоящее время наше предпри-
ятие участвует в проводимых ГП «Ив-
ченко-Прогресс» работах по созданию 
двухконтурных двигателей нового по-
коления семейства АИ-28 в классе тяги 
7...10 тонн. Двигатель предназначен для 
установки на перспективные пассажир-
ские и транспортные самолеты.

С целью дальнейшего повышения 
летно-технических характеристик вер-
толетов и их эффективности при эксплу-
атации в высокогорных районах стран с 
жарким климатом на АО «МОТОР СИЧ» 
создан двигатель ТВЗ-117ВМА-СБМ1В, 
имеющий назначенный ресурс 12000 
часов и ресурс до первого капитального 
ремонта 5000 часов.

В 2016 году два двигателя ТВЗ-
117ВМА-СБМ1В были переданы МО  
Беларуси для проведения летных испы-
таний в составе вертолета Ми-24.

Для применения в проектах новых 
вертолетов разрабатывается модифи-

кация двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 
1 серии с электронно-цифровой САУ. 
Двигатели ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е 
серии с воздушной или электрической 
системами запуска предназначены для 
ремоторизации вертолетов типа Ми-8Т 
с целью улучшения их летно-техниче-
ских характеристик.

Новый проект - двигатель ТВЗ-
117ВМА-СБМ1В 5 серии создается со-
вместно с ГП «Ивченко-Прогресс». Дви-
гатель обладает мощностью 2800 л.с. на 
взлетном режиме и 3750 л.с. на чрезвы-
чайном режиме. Планируется две моди-
фикации этого двигателя: турбовальная 
для вертолетов взлетной массой 15-16 
тонн, типа Ми-38 и турбовинтовая (ТВЗ-
117ВМА-СБМ2) для транспортных само-
летов класса Ан-140Т.

Сегодня в мире повышенным спро-
сом пользуется малая авиация, в связи 

с этим АО «МОТОР СИЧ» активно уча-
ствует в проводимых ГП «Ивченко-Про-
гресс» работах по созданию малораз-
мерных турбовальных и турбовинтовых 
двигателей семейства АИ-450, базовый 
двигатель которого создавался для вер-
толета Ка-226.

15 апреля 2015 года модификация 
АИ-450М с мощностью на взлетном ре-
жиме 400л.с., 430л.с. и 465 л.с. в зави-
симости от настройки САУ, успешно про-
шла ресурсные и сертификационные 
испытания и получила Сертификат типа 
Авиационного регистра МАК. Двигатель 
предназначен для ремоторизации вер-
толетов Ми-2.

Параллельно ведутся работы 
по турбовинтовым модификациям 
AI-450C и AI-450C-2 с мощностью 
на взлетном режиме 450...495 л.с.  
и 630...750 л.с. соответственно для 
самолетов авиации общего назначе-
ния, учебно-тренировочных самолетов 
и БПЛА. В конце 2016 года двигатель  
AI-450C завершил летные испыта-
ния в составе 7-ми местного самолета  
DA50-JP7 широко известной в мире ав-
стрийской компании DIAMOND AI.

Также компанией DIAMOND AI ве-
дутся работы по созданию учебно-тре-
нировочного самолета DART-450 с дви-
гателем AI-450C. Самолет был впервые 
официально представлен на выставке 
Farnborough-2016. В конце 2016 года 
начато изготовление опытного образца 
двигателя AI-450C-2 для установки на 
самолеты авиации общего назначения, 
пассажирские самолеты местных линий 
и учебно-тренировочные, в том числе и 
на модификацию DART-450.

На АО «МОТОР СИЧ» создается 
семейство турбовальных двигателей 
нового поколения МС-500В в клас-
се взлетной мощности 600...1100 л.с, 

АО «МОТОР СИЧ» НА «MILEX-2017»

Вячеслав А.Богуслаев,  
Президент АО «Мотор Сич»

Двигатели ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е серии предназначены для ремоторизации  
вертолетов Ми-8Т 
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предназначенных для установки на 
вертолеты различного назначения со 
взлетной массой 3,5...6 тонн.

В апреле 2016 года МС-500В-01 с 
мощностью на взлетном режиме 810 л.с. 
прошел испытания и получил Сертифи-
кат типа Авиационного регистра МАК.

АО «МОТОР СИЧ» работает се-
годня над созданием модификаций  
МС-500В-02 и МС-500В-03 (с выводом 
вала отбора мощности вперед и назад 
соответственно), эти двигатели будут 
развивать мощность на взлетном ре-
жиме 1100 л.с., а также турбовинтовых 
модификаций семейства МС-500В-С 
с мощностью на взлетном режиме 
810…1100 л.с., предназначенным для 
самолетов авиации общего назначения, 
учебно-тренировочных и пассажирских.

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

Конструкторами ГП «Ивченко-Про-
гресс» разработан проект модерниза-
ции двигателя Д-136, который осущест-
вляется совместно с АО «МОТОР СИЧ». 
Новый двигатель получил обозначе-
ние Д-136-2, он укомплектован элек-
тронно-цифровой САУ и обеспечивает 
мощность на максимальном взлетном 
режиме 11400 л.с., введен также чрез-
вычайный режим с мощностью 12200 
л.с. Д-136-2 предназначен для исполь-
зования на модернизированном верто-
лете Ми-26Т2.

Учитывая пожелания потен-
циальных заказчиков, проводят-
ся работы по созданию двигателя  
АИ-136Т. Этот двигатель является 
модификацией двигателя Д-136-2, 
имеет сходные характеристики за 
исключением чрезвычайного режи-
ма, но оборудован гидромеханиче-
ской системой управления. В январе 
2017 года произведен первый успеш-
ный запуск этого двигателя.

В 2016 году разработана конструк-
торская документация на вертолетный 
двигатель МС-14ВП для польского вер-
толета «Сокол» и начато изготовление 
опытного образца.

АО «МОТОР СИЧ» развивает соб-
ственную программу вертолетострое-
ния. Создано опытное конструкторское 
бюро, насчитывающее более 300 специ-
алистов и сертифицированное авиаци-
онными властями Украины в качестве 
разработчика, имеется своя научно-тех-
ническая база для проектирования, из-

готовления, испытаний, ремонта и сер-
тификации вертолетов и их систем.

Вертолетное производство АО 
«МОТОР СИЧ» включает в себя осна-
щенные современным оборудовани-
ем механические и сборочные цехи, 
летно-испытательный комплекс, со-
временный центр подготовки летного 
и технического состава, оснащенный 
комплексными тренажерами.

Первым реализованным проек-
том вертолетостроительной програм-
мы АО «МОТОР СИЧ» стал Ми-8МСБ 
- средний многоцелевой вертолет. 
Вертолет оборудован силовой уста-
новкой из двух газотурбинных двига-
телей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е серии с 
электрическим запуском.

В августе 2013 года вертолет  
Ми-8МСБ с двигателями ТВЗ-117ВМА-
СБМ1В 4Е серии установил ряд мировых 
рекордов, среди которых абсолютный 
рекорд высоты горизонтального полета 
в классе Е-1 - 9150 м, что на 300м пре-
вышает высоту г. Эверест - высочайшей 
горной вершины мира. Ми-8МСБ отли-
чается от аналогов простотой в обслужи-
вании, высокой ремонтопригодностью 
и надежностью. Конструкция вертолета 
обеспечивает установку широкого спек-
тра специализированного оборудования 
для выполнения различных операций. 
Вертолет оснащается современным на-
вигационным комплексом, соответству-
ющий требованиям EASA и ICAO.

Еще одним направлением вер-
толетостроительной программы АО  
«МОТОР СИЧ» является разработка и 
производство легких вертолетов. Пер-
вым сертифицированным вертолетом, 
разработанным АО «МОТОР СИЧ» в 
лёгком классе, стал Ми-2 с двигателями 
АИ-450М разработанными ГП «Ивчен-
ко-Прогресс» и изготавливаемыми на  
АО «МОТОР СИЧ». Замена двигателей 
на новые существенно повысила воз-
можности вертолета, известного и вели-
колепными пилотажными качествами.

Новая разработка АО «МОТОР 
СИЧ» МСБ-2 - легкий многоцелевой 
вертолет, частично унифицированный 
с вертолетом Ми-2. На модели будут 
установлены более мощные двигатели 
АИ-450М-П (по 465 л.с. каждый). Верто-
лет оптимально подходит для перевозки 
пассажиров, поисково-спасательных 
операций и медицинской эвакуации. По 
сравнению с вертолетом Ми-2 вертолет 
МСБ-2 обладает целым рядом дополни-
тельных преимуществ.

На АО «МОТОР СИЧ» выполняет-
ся сборка первого летного экземпляра 
МСБ-2 идет  подготовка к статическим 
испытаниям фюзеляжа вертолета.

Новым направлением деятельно-
сти предприятия является разработка, 
производство и ремонт вертолетных 
редукторов. Осваивается ремонт глав-
ных редукторов ВР-8А, ВР-14 и ВР-24 
для вертолетов семейств Ми-8, Ми-17 
и Ми-24.

Сегодня АО «МОТОР СИЧ» в полной 
мере отвечает критериям мировой эко-
номики. Стратегия деятельности пред-
приятия направлена на увеличение 
объёмов производства и реализации 
продукции, разработку и освоение се-
рийного производства новых перспек-
тивных изделий, расширение рынков 
сбыта продукции.

Ми-8МСБ стал первым реализованным проектом вертолетостроительной программы  
АО «МОТОР СИЧ»

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

В феврале этого года на ФГУП 
«Судостроительный завод «Море» в 
Феодосии (Крым) состоялась торже-
ственная закладка головного погра-
ничного сторожевого катера на воз-
душной подушке проекта А25ПС.

По словам заместителя на-
чальника крымского Пограничного 
управления Александра Панова, ка-
тера проекта А25ПС будут выполнять 
задачи по защите и охране границ 
Российской Федерации, в первую 
очередь в Крыму. Согласно мне-
нию экспертов, до 2020 года может 
быть построена целая серия данных 
кораб лей в количестве до 20 единиц.

Закладкой катера на воздушной 
подушке «Завод «Море» возрожда-
ет историческую специализацию 
по выпуску судов с динамическими 
принципами поддержания. В насто-
ящее время предприятие проводит 
масштабную модернизацию мощно-
стей, в частности, восстановлен ос-
новной корпусный цех, где создана 
современная производственно-тех-
нологическая линия для изготовле-

ния корпусных конструкций и фор-
мирования корпусов.

Проект разработан ООО «Судо-
строительная компания «АЭРОХОД». 
Головной катер проекта А25 в граждан-
ском исполнении был построен в 2014 
году на мощностях компании в Нижнем 
Новгороде. Катер имеет длину 17,23 м 
и ширину 7,94 м. Вместимость в пас-
сажирском варианте 30-50 человек, 
экипаж два-три человека. Воздушная 
подушка с гибким ограждением. Два 
дизельных двигателя ЯМЗ-536 по 
370 л.с. вращают два реверсивных воз-
душных винта изменяемого шага диа-
метром по 2,5 м. в кольцевых насадках 
и четыре центробежных вентилятора  
подъёмно-нагнетательного комплек-
са. Скорость полного хода до 60-70 
км/ч, дальность хода до 400-500 км.

Судостроительная компания  
«АЭРОХОД» специализируется на раз-
работке и производстве амфибийных 
судов на воздушной подушке (СВП).  В 
течение последних 19-ти лет компа-
нией разработаны, сертифицированы 
и серийно строятся амфибийные СВП 
проектов А3, А5, А8, А20, А25, А32 и 

А48 вместимостью от 3 до 50 человек. 
На сегодня в эксплуатации находятся 
около 900 единиц СВП данных типов. 
География поставок охватывает прак-
тически всю территорию России и та-
кие страны, как Финляндия, Швеция, 
Южная Корея, ОАЭ, Индия, Китай.

Компания «АЭРОХОД» имеет в 
своём составе научно-исследова-
тельские, конструкторские, техноло-
гические, производственные под-
разделения и сервисные службы, что 
позволяет осуществлять полный цикл 
разработки, строительства и обеспече-
ния эксплуатации СВП.

 
В статье использованы фотогра-

фии Александра Беляева
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30 января в Хельсинки на верфи 
Arctech Helsinki Shipyard (входит в 
состав ОСК) состоялась церемония 
имянаречения нового ледокольного 
судна снабжения добывающих плат-
форм, построенного по заказу «Сов-
комфлота». Судну было присвоено 
имя выдающегося русского морепла-
вателя и исследователя Дальнего 
Востока – адмирала Геннадия Не-
вельского. 

«Геннадий Невельской» будет ра-
ботать под российским флагом, портом 
его приписки станет Санкт-Петербург. 
Дедвейт судна составляет 3 тыс. 
тонн, присвоенный ледовый класс - 
Icebreaker6. Это первое из четырех 
судов, которые совместно строят вер-
фи ОСК – Arctech Helsinki Shipyard и 
Выборгский судостроительный завод 
– по заказу «Совкомфлота».

Остальные три – дежурные спа-
сательные суда, которые отличаются 
меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но 
при этом обладают расширенным набо-
ром возможностей. Суда предназначены 
для круглогодичной работы. Они будут 
задействованы для доставки расходных 
материалов на добывающие платформы 
и несения около них постоянного дежур-

ства. В случае чрезвычайной ситуации 
суда должны обеспечить весь комплекс 
мероприятий по защите окружающей 
среды и безопасности персонала.

Участие в торжественной це-
ремонии имянаречения первого из 
четырех судов приняли президент 
ОСК Алексей Рахманов, генеральный 
директор, председатель Правления 
«Совкомфлота» Сергей Франк и ге-
неральный директор Arctech Helsinki 
Shipyard Эско Мустамяки.

«У нас давние связи с корабела-
ми Финляндии», - отметил Алексей 

Рахманов, – «российские судостро-
ители сотрудничали с финскими 
коллегами в вопросах создания тан-
керов усиленного ледового класса и 
специальной техники для освоения 
Арктического бассейна. Мы учим-
ся у своих партнеров ледокольным 
технологиям, но одновременно и 
привносим свои компетенции». 
Кроме того, глава ОСК выразил уве-
ренность, что заказчик в лице «Сов-
комфлота» по достоинству оценит 
возможности нового судна.

Сергей Франк отметил, что по-
явление в составе флота компании 
«Геннадия Невельского» позволит 
«Совкомфлоту» «укрепить глобальное 
лидерство в сегменте ледокольных су-
дов снабжения». 

Ещё одним примером взаимовы-
годного российско-финского сотруд-
ничества Алексей Рахманов назвал 
создание (также на верфи Arctech) 
уникального, первого в мире двух-
топливного ледокола, оснащенного 
двухдвигательной силовой установкой, 
способной работать на СПГ. Судно в 
прошлом году было передано заказчи-
ку – Финскому транспортному агентству 
– и сейчас успешно эксплуатируется.

Редакционный материал осно-
вывается на текстах пресс-релизов и 
фотографиях, размещенных на сайтах 
www.oaoosk.ru и www.arctech.fi.

ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКИХ 
И ФИНСКИХ КОРАБЕЛОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В ДУХЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

В феврале на ООО «Балтийский 
завод – Судостроение» в Санкт-Пе-
тербурге состоялась церемония 
ввода в эксплуатацию горизон-
тально-расточного фрезерного 
станка Spirit 100, изготовленного 
итальянским станкостроительным 
предприятием FPT INDUSTRIE S.p.A.

Spirit 100 (spirit – в переводе 
на русский означает дух) – иннова-
ционный станок, соответствующий 
всем современным требованиям 
машиностроительного производ-
ства, который гарантирует отлич-
ную производительность, точность 
обработки не только в горизонталь-
ном, но и в вертикальном и попе-
речном положении.

Станок Spirit 100 может обраба-
тывать детали на стационарном столе 
весом до 160 тонн с размерами 2х5 м, 
имея высоту обработки 4 м, глубину 
- 1,5 м. У Spirit 100 есть поворотный 
столб, на котором могут обрабаты-
ваться детали весом до 30 т с разме-
рами по периметру 2х4 м, высотой об-
работки 4 м. На станке предусмотрена 
возможность автоматической сме-
ны инструментов и автоматической 
смены обрабатывающих фрезерный 
головок, что позволяет существенно 
увеличить производительность рабо-
ты станка. Обработка деталей на этом 
станке позволит достичь точности в 
одну сотую долю миллиметра. Spirit 
100 сможет обрабатывать широкий 
диапазон материалов, включая чугун, 
нержавеющую сталь, любые цветные 
металлы. Подготовка операторов для 
станка занимает приблизительно 
три-четыре месяца.

В первую очередь, Spirit 100 за-
действуют для расточки и обработки 
деталей новой серии атомных ледоко-
лов проекта 22220, для обработки ло-
пастей гребных винтов, для обработки 
блоков биологической защиты. 

На территории России станок, 
установленный на Балтийском за-
воде, всего пятый по счету и первый, 
введенный в эксплуатацию на севе-
ро-западе РФ. До сих пор перед руко-
водством Балтийского завода остает-
ся приоритетной задача по развитию 
и реконструкции завода, обновлению 
станочного парка предприятия. 

На церемонии присутствовали ви-
це-президент ОСК по техническому 
развитию Дмитрий Колодяжный и гене-
ральный директор Балтийского завода 
Алексей Кадилов. В ходе церемонии за-
пуска станка Дмитрий Колодяжный за-

явил о скором создании Объединенной 
судостроительной корпорацией центров 
компетенции судового машинострое-
ния. Предполагается, что они откроются 
при судостроительных предприятиях 
для подготовки специалистов-станоч-
ников, работающих на оборудовании 
нового поколения. 

ООО «Балтийский завод – Судо-
строение» – одно из ведущих судо-
строительных предприятий Санкт-Пе-
тербурга. В настоящий момент на 
верфи строятся атомные ледоколы 
проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и 
«Урал», ледокол проекта 22600 «Вик-
тор Черномырдин» и плавучий энер-
гоблок «Академик Ломоносов».

FPT INDUSTRIE S.p.A. производит 
с 1969 года расточные и фрезерные 
станки средних и больших размеров с 
числовым программным управлением 
для сферы общего машиностроения и 
производства печатных машин. В 1997 
году FPT INDUSTRIE S.p.A. завершилa 
сделку по приобретению компании 
Castel, известного итальянского брен-
да в области производства расточных 
станков с подвижной колонной, тем 
самым расширяя свой ассортимент 
продукции и, следовательно, долю на 
рынке. 

Для подготовки статьи исполь-
зованы материалы пресс-релиза 
ООО  «Балтийский завод – Судостро-
ение», а также фотографии Кирилла  
Воловика и другая информация с сайта  
www.korabel.ru
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In the beginning of October a self-
contained combat module of the SAM 
system Tor-M2KM, manufactured 
at Izhevsk electromechanical plant  
KUPOL, was tested on the Black Sea. 
The entire system was mounted on the 
deck of the frigate Admiral Grigorovich.

We have discussed the tests and 
results with Viacheslav I. Kartashov, as-
sistant director general IEMP KUPOL, 
responsible for interaction with govern-
ing bodies and representatives of mili-
tary technical cooperation and govern-
ment defence orders, chief designer of 
SAMS Tor-M2KM.

Which missions were assigned to 
the SAM system during the tests? 

The primary objective of the tests 
was a practical evaluation of the Navy-
oriented capabilities of SAMS Tor-M2KM.

In August, 2015 firing test of SAMS 
Tor-M2U against water-surface targets 
was conducted from the coast line. That 
firing confirmed the SAMS performance 
capabilities in acquisition, tracking and 
killing of the targets flying above the 
water surface.

The tests in October, 2016 were to 
confirm performances of the SAM sys-
tem Tor-M2KM installed on shipboard. 

It should be noted that it was the 
first time for the land-based SAM sys-
tem to fire at low-flying targets from 
ship deck.

What were the targets parameters 
and were the training targets compli-
cated enough for the up-to-date sur-
face-to-air missile systems? 

The training scenario was created 
by two single targets. The first tar-
get was an ATS (Air target simulator) 

9F841M1 Saman made on the base of 
surface-to-air missile 9M33M of SAMS 
Osa-MA. Saman was simulating an air-
craft of an imaginary enemy.

The SAM system Tor-M2KM de-
stroyed that target at height of 1000 m 
and range of 8 km. Saman was not a 
new target for us but the new was the 
conditions of handling the target – that 
is sea disturbance of 2 points and ship 
speed of 7-8 knots (around 15 km/h). 
However the second target – a target-
missile simulating anti-ship missile 
Harpoon flying at ultra-low height – was 
a new experience for us. The target 
was detected, locked-on for automatic 
tracking and killed by the system.

What evaluation did the Navy offi-
cials give to the firing test? 

The tests were conducted in the 
presence of officials of Main HQ of the 

SUCCESSFUL LAUNCH FROM A NAVAL 
PLATFORM OF THE LAND-BASED 
SURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEM 
TOR-М2КМ
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RF Navy and HQ of the Black sea Navy. 
According to the test results a Proto-
col was issued, where the officials ex-
pressed a high opinion to the usage of 
SAM system Tor—M2KM mounted on 
the shipboard.

What can you say about results of 
the tests? 

The tests gave us much information 
about influence of rocking on operation 
of the SAM system Tor-M2, the influence 
of waves on acquisition and tracking of 
targets and the guidance of surface-to-
air missiles. We gained a considerable 
amount of information needed to adopt 
algorithms of the SAMS battle operation 
in the sea conditions. 

Additionally the tests confirmed our 
statements about the wide functionality 
of the combat module SAMS Tor-M2KM. 
The module can be placed on permanent 
site in the difficult-to-reach areas, on any 
platform with appropriate carrying ca-
pacity and, as it was proved by the envi-
ronmental tests, on a ship deck. The op-
erational versatility of the self-contained 
combat module SAM system Tor-M2KM 
offers some additional advantages and 
we believe the RF MOD officials as well 
as foreign customers will see the true 
value of these advantages.

What is the intended level of unifi-
cation of the land-based and naval Tors?

We are intending to carry out the 
unification of the entire hardware for 
both the naval and land-based versions 
of the SAM system. Besides, without 
doubt, the unification of the system 
will be carried out as it has been done 
already in the Tor-M1 and Kinzhal sys-
tems. The design of naval Tor will differ 

in a scope determined by the necessity 
of fitting within the ship’s infrastructure. 
Furthermore some algorithms for com-
bat operations will be modified.

What are the goals of unification of 
land-based and naval SAM systems?

The unification of the land-based 
and naval SAM systems enables de-
creasing cost of the product, increas-
ing reliability of their operation, use 
of shared maintenance and repair 
facilities, solving the problem of in-
stallation of up-to-date air defense 
facilities for light displacement ships 
as well as upgrading of protection 
level of ships and ships dispositions. 

«Almaz-Antey» Corp.
121471, Moscow, Vereyskaia st., 41
Tel.: (495) 276-29-65,  
fax: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru

Izhevsk Electromechanical  
Plant Kupol, JSC
Russia, Udmurt Republic, Izhevsk, 
Pesochnaya st., 3
Tel.: (3412) 903211,  
fax: (3412) 726819
E-mail: iemz@kupol.ru 
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Organised under the patronage of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, and managed in association 
and with the full support of the UAE 
Armed Forces by Abu Dhabi National 
Exhibitions Company (ADNEC), the 
parallel biennial events ran at Abu 
Dhabi National Exhibition Centre from 
19 to 23 February 2017. 

The 13th edition of the International 
Defence Exhibition and Conference 
(IDEX 2017) and the fourth edition of the 
Naval Defence Exhibition (NAVDEX 2017) 
witnessed the participation of 1,235 
specialised local and international 
companies in the defence industry. 
This represented a three per cent 
growth compared to 2015, when 1,200 
companies attended. The number of 
participating nations increased to 57 
with the addition of 10 new ones this 

year. Organizers welcomed over 100,000 
visitors from all over the world. The total 
area dedicated to IDEX and NAVDEX 
2017 expanded to 53,532 square metres, 
up by five percent compared to the 
previous edition. The extra space was 
gained through delinking the Unmanned 
Systems Exhibition and Conference 
(UMEX) from IDEX and turning it into a 
stand-alone event.

The fourth edition of NAVDEX 
hosted over 99 specialised naval 
defence companies from 27 countries 
worldwide, which represented an 
increase of 17% over the number 
of countries in 2015. NAVDEX held 
alongside IDEX, featured a purpose 
built exhibition hall, ADNEC Marina for 
visiting naval ships, a pontoon for small 
crafts, daily water demonstrations and 
an outdoor display area. 

The 13th edition of the International 
Defence Exhibition and Conference, 
IDEX and 4th Naval Defence Exhibition 

(NAVDEX), concluded with a cumulative 
of 90 deals worth over AED 19 billion 
($5.21 billion) signed to buy arms and 
defence systems for the UAE Armed 
Forces. The first four days were split as 
follows: on day one, 21 deals worth more 
than AED 4.416 billion were signed. Day 
two witnessed 10 deals worth more than 
AED 6.9 billion. Day three witnessed 31 
deals worth more than AED 4 billion. 
Day four witnessed 20 deals worth more 
than AED 3.4 billion were signed. On 
the final day eight new deals worth over 
AED 344 million ($94.3 million) were 
signed. National companies accounted 
for 63.4% of total IDEX transactions, 
noted Naval Staff Colonel Fahed Nasser 
Al Thehli.

Staff Brigadier-General Rashid 
Mohammed Al Shamsi announced in 
particular that the UAE Armed Forces 
signed three contracts with NIMR 
Automotive for 1,750 armored vehicles.  
NIMR will deliver 1,500 JAIS 4x4 and 

IDEX 2017: 
SUCCESS OF NATIONAL COMPANIES

National companies accounted for 63.4% of total IDEX transactions
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6x6 infantry fighting vehicles, as well as 
more than 150 HAFEET 630A artillery 
support vehicles in both Observation and 
Command and Control configurations 
and 115 AJBAN 440A vehicles equipped 
with anti-tank guided missile systems 
to the UAE Armed Forces from 2018.

The announcement, which occurred 
during the final day of the International 
Defense Exhibition and Conference 
(IDEX) in Abu Dhabi wrapped a highly 
successful show for NIMR that saw 
the company unveil its most advanced 
vehicle platforms - the JAIS 6x6 and 
the Rapid Intervention Vehicle - as well 
as sign a new Strategic Cooperation 
Agreement with Czech manufacturer 
VOP CZ for the marketing, distribution, 
production and after-sale support of 
the complete range of NIMR armored 
vehicles to the Czech Republic, 
Poland, Slovakia and Hungary. The 
NIMR AJBAN440A, a highly mobile 
4x4 protected vehicle incorporating 
the latest technologies in ballistic 
and blast protection was presented to 
representatives of the Czech Ministry of 
Defence and the Czech Armed Forces at 
the end of February during an industry 
day event being held in Vyškov. VOP 
CZ already enjoys a strong supplier 
relationship with NIMR and has been 
manufacturing armored cabins for 
the AJBAN 440A for more than two 
years. VOP CZ is a state enterprise 
established by the Ministry of Defence 
of the Czech Republic and its primary 
purpose is to fulfill the requirements of 
the Czech Armed Forces. Marking the 
announcement, Dr. Fahad Saif Harhara, 
CEO of NIMR, said: «We are delighted 
and proud to have been selected to 
support the UAE Armed Forces expand 
its capability with our best-in-class 
military vehicles and technology. These 
vehicles sit at the cutting edge of military 
technology, combining our proven 
platforms integrated with complex 
mission equipment. These agreements 
represent an important milestone in 
our company’s history.» «The UAE’s 
decision to expand its current fleet of 
NIMR-made vehicles is testament to 
the standards and increased capability 
our products. The JAIS, HAFEET and 
AJBAN range are combat-proven and 
will continue to protect lives of our 
soldiers on the battlefield,» - Dr. Fahad 
Harhara added.

The vehicles will be produced at 
NIMR’s new 37,500sq/m facility, the 
largest military vehicle manufacturing 
facility in the Middle East and North 
Africa. The vehicles were selected 
for their high-mobility and advanced 

protection elements which enhance 
crew survivability against attacks from 
roadside IEDs, anti-tank mines and 
ballistic threats.

Russia participated in all of 
the previous events. At IDEX-2017 
the entire display of the Russian 
delegation showcased about 800 items. 
Rosoboronexport featured 18 Russian 
defense organizations and holding 
companies. The Russian stand occupied 
1379 square meters. Rosoboronexport 
presented over 240 pieces of military 
equipment for all military services 
including several novelties. 

Uralvagonzavod unveiled a full-
scale mockup of the 30-mm remote-
controlled fighting modul designed to 
seek for, acquire and engage individual 
and multiple targets at any time of day 
or night. It can be mounted on an all-
terrain vehicle. Uralvagonzavod also 

demonstrated the 82-mm 2B24 mortar. 
Its maximum range of fire is at least 6 
km and its rate of fire without adjusting 
the settings stands at 20 rounds per 
minute at the least. 

The Russian-made VPK-3924 
Medved or SPM-3 Bear, a wheeled 
armored vehicle in the category of 
MRAP also made its first appearance 
in the Middle East at IDEX-2017. This 
is a 4x4 mine-protected armored ve-
hicle (MRAP) designed manufactured 
by Russian Company Military Indus-
trial Company (VPK). The fielding of 
the SPM-3 Medved special armored 
wheeled vehicle with the Russian In-
terior Ministry will begin this year. The 
police variant is also in service with the 
National Guard of Uruguay. 

The 14th edition of IDEX, and the 
5th edition of NAVDEX, will be held from 
17-21 February 2019.

NIMR CEO Dr Fahad Saif Harhara 
and VOP CZ Marek Špok signed a Strategic Collaboration Agreement

NIMR Automotive has unveiled its latest vehicle platform, the HAFEET 620A
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Tawazun Economic Council an-
nounced the signing of a strategic 
Memorandum of Understanding (MoU) 
with the State Military Industrial Com-
mittee of the Republic of Belarus dur-
ing IDEX-2017. 

The MoU is in relation to future 
cooperation in the field of defense 
with the primary objective of laying a 
roadmap for cooperation in regards 
to certain areas of interest to both 
parties. The Belarus delegation was 
invited to take a tour with H.E. Saif 
Mohamed Al Hajeri, CEO of Tawazun 
Economic Council and Tawazun Hold-
ing, who gave the visiting dignitaries a 
brief on each of Tawazun’s subsidiaries 
after which he explained the role that 
both Tawazun and Tawazun Econom-
ic Council play that complement each 
other in terms of developing opportu-
nities for the private sector by stimu-
lating partnerships and encouraging 
growth in several sectors.

The joint cooperation will include 
projects related to heavy vehicles, air 
defense equipment, radio and elec-
tronic equipment. The agreement, an-
nounced on the sidelines of IDEX-2017, 
also includes the production, mod-
ernization, overhaul and delivery of 

aviation materials, materials for air 
defense, optical instruments, laser de-
vices and tools for special purposes. 
The MoU will also focus on radio-elec-
tronic equipment, reconnaissance and 
warfare, telecommunication and infor-
mation systems. The cooperation will 
cover, which is of special interest to the 
Tawazun Economic Council, manufac-
turing of heavy-duty wheeled vehicles, 
special purpose trucks for different 
types of equipment mounting, trailers 
and components.

The parties to the agreement will 
also be exchanging experts to imple-
ment activities in the field of research, 
development, training, production, 
overhaul and maintenance, as well 
as joint projects that include the ex-
change of scientific, technical and 
other information and experience; and 
any other area of cooperation agreed 
by the parties that meets with the ob-
jectives of this MoU.

H.E. Saif Mohamed Al Hajeri, 
CEO of the Tawazun Economic Coun-
cil and Tawazun Holding, stressed 
on the importance of this agreement 
and strengthening the relationship  
between both nations under the guid-
ance and support of the leadership of 
both countries.

The follow up mechanism built into 
this MOU includes holding meetings of 
the working group, the primary respon-
sibility of which will be the develop-
ment of cooperation plans comprising 
the objectives, methods of implemen-
tation and application of this MoU.

The two parties stressed on de-
fense sector cooperation that will lead 
to the realization of productive partner-
ships in the near future. 

Potential partnerships could be 
seen at IDEX-2017. Volat (Minsk Wheel 
Tractor Plant) shared the stand with 
the Al Badie Group of companies, a 
well-established, reputed, multi-dis-
cipline group based in the United Arab 
Emirates. On display were the truck 
tractor MZKT-741351 (a special study 
for the UAE and presented for a wide 
audience for the first time), as well the 
tactical vehicle MZKT-600103. 

Several more participants of 
IDEX-2017, including Tornado gener-
al trading and SOHRA Overseas FZE 
claimed promotion of Belarusian prod-
ucts on the markets of Middle East and 
Africa regions.

DEFENSE INDUSTRIES 
OF UAE AND BELARUS 
WILL COOPERATE

Crown Prince of Abu-Dhabi visited Volat 
stand at IDEX-2017

The Belarusian State Military-Industrial 
Committee will cooperate 
with Tawazun Holding
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At IDEX-2017 Јugoimport-SDPR 
J. P., as the integrator of the Serbian 
defense industry, presented a range 
of the products of Serbian defense 
companies including rifles, machine-
guns, mortars, howitzers, ballistic 
missiles, anti-tank projectiles, ar-
mored fighting vehicles and the un-
manned helicopter.

Jugoimport, a state-owned com-
pany with a decades-long tradition 
in the trade of armaments, defence 
equipment and transfer of techno-
logy, has innovated its business policy 
with an ambition to position itself as a 
manufacturer of weapon systems and 
defence equipment.

At IDEX-2017 Jugoimport presen-
ted for the first time its multi-purpose 
4x4 armored vehicle Мilosh, equipped 
with a remote controlled weapon sta-
tion armed with the 12.7 mm machine-
gun and six 82 mm smoke pots. The 
Milosh is a new concept of combat ve-
hicle fully designed and manufactured 
in Serbia. The vehicle can be used for 
a wide range of missions and it can be 
used for special operations, anti-ter-
rorism, border patrol or territory con-
trol missions; The hull of the Milosh 
provides a protection STANAG 4569 
Level 3 at the front and Level 2 for the 

sides against firing of small arms and 
shell splinters. The Milosh can carry a 
total of 8 personnel, with for seats at 
the front and 4 at the rear.

Besides, Jugoimport presented 
two 8x8 multi-role armored vehicles 
Lazar 3, designed to operate where 
high mobility and tight turning circles 
are a key part of the vehicle's re-
quirement, such as in urban opera-
tions, medium level armed conflicts, 
anti-terrorist and peacekeeping op-
erations. At IDEX 2017, the Lazar 3 
was presented in two configurations, 
and APC variant fitted with a remote 
weapon station armed with a 12.7mm 
machine and IFV (Infantry Fighting 
Vehicle) variant fitted with a Russian 
turret as the BTR-80A which is armed 
with one 30 mm 2A72 automatic can-
non and one 7.62 mm PKTM machine 
gun mounted coaxially to the right of 
the main armament.

According a statement published 
by the Serbian government after IDEX 
2017, the Special Anti-Terrorist unit 
of the Serbian Police will receive six 
of the new Milosh 4x4 multi-purpose 
armoured vehicle designed and manu-
factured by the Serbian State Compa-
ny Yugoimport, while the Serbian the 
Serbian Gendarmerie will receive six  
Lazar 3 APC.

Jugoimport also demonstrated the 
unmanned attack reconnaissance heli-
copter Strsljen, equipped with a vertical 
take-off and landing UAV system. It can 
be controlled either manually from the 
ground control station or through the 
autonomous mode. The Stršljen has a 
gross weight of 750 kg with a payload 
capacity of 350 kg. The Stršljen can 
be configured to carry a range of wea-
pons to perform armed interventions 
if required. It can be armed with diffe-
rent types of air-to-surface missiles or 
12.7mm machine gun. The Stršljen can 
flight at a maximum speed of 160 km/k 
to a maximum altitude of 4,000m.

The self-propelled 155mm  
NORA-B/52 gun-howitzer, the cal. 
400 Sumadija ballistic missile with 
the trajectory correction system and 
a range of 300 km, and cal. 122 mm  
Grad 2000 rocket with a range of 52 km 
were on display as well. 

Jugoimport stand was visited by 
many foreign delegations. Among 
the most eminent guests were Crown 
Prince Mohammed bin Zayed Al Na-
hyan, Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, the Minister 
of Defense of Sudan, Chief of General 
Staff of Oman, defense industry repre-
sentatives of India, Indonesia, Kenya 
and Bangladesh.

JUGOIMPORT PRESENTED 
SERBIAN DEFENSE INDUSTRIES 
AT IDEX-2017

The unmanned attack reconnaissance helicopter StrsljenIDEX-2017 witnessed premier presentation of the multi-purpose 4x4 
armored vehicle Мilosh
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The Mexico’s Aerospace Exhibition 
2017 (FAMEX-2017) puts an ambitious 
goal to become one of the leading aero-
space and defense exhibitions in Latin 
America. Being inspired by the FIDAE 
success FAMEX is going to follow the 
gap in the uneven years to show case 
the world latest technology targeting 
the Western hemisphere. This great 
event of aeronautics is to be held near 
the Mexican federal capital. 

The Mexican Air Force as a mem-
ber of the Armed Forces provides infra-
structure, experience and knowledge 
as well as organizational skills for the 
FAMEX-2017. The show and conference 
filled of activity is to cover civil and mili-
tary, aerospace, aeronautics, defense 
and security and related education and 
training. FAMEX-2017 will be held from 
26 to 29 April 2017, in the Base Aérea 
Militar No. 1, in Santa Lucía, Zumpango, 
México. Base Aérea Militar No. 1 has a 
platform of aeronautical services ap-
proximately 169 thousand square me-
ters, which allows large aircraft for dis-
play and flight demonstration. The show 
site employs five pavilions to host hun-
dreds of the participating companies.

Mexico has become one of the most 
competitive countries in productive in-
vestment thanks to its macroeconomic 
and political stability, low inflation, 
strength and size of its domestic mar-
ket, economic growth rate and abi lity 
to achieve advanced manufacturing. 

Due to the latest structural reforms the 
country has been considered as a reli-
able and attractive place for investment.

Mexico enjoys geostrategic loca-
tion in the northern hemisphere coasts 
to the Pacific and Atlantic Oceans and 
border with USA to become one of the 
main centers of the aeronautical sec-
tor in Latin America and the regional 
leader in every phase of manufacturing 
industry from design, engineering and 
assembly to conversion, maintenance 
and recycling.

Not many know but Mexico is the 
sixth largest supplier of the US aero-
nautical products. The nation has the 
fourth world largest fleet of private 
jets. Every two minutes a plane takes 
off with Mexican technology including 
the world most capable airliner the 
Airbus 380. 

According to the Ministry of Econo-
my (SE), the average annual growth rate 
of Aerospace is 14% to allow Mexico 
to reach the world 10th position in this 
most prestigious sector of economy. 

The maiden issue of FAMEX which 
took place in 2015 attracted 240 exhibi-
tors from 15 nations. 76 conferences 
were run through the show dates. Over 
116 official delegations and 200 000+ 
visitors have been counted at the show 
ground. The second edition of FAMEX 
this year is to surpass these figures.

In FAMEX-2017 the exhibitors will 
find the way to showcase new tech-
nologies, new relationships with cus-
tomers, make product launches and 
service sector, displaying their brand to 
government officials, businessmen and 
military top brass expending business 
opportunities. So, the FAMEX-2017 is 
to become the world renowned plat-
form to make business with Latin 
American continent. This year Russia 
makes a debut with the national ex-
position at FAMEX to be organized by  
Rosoboronexport.

FAMEX AMBITIOUS GOAL

The Mexican Interjet is the SSJ-100 largest operator outside Russia.

Over 40 Mi-8/17 helicopters are in active use by Mexican Armed Forces and police 
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The 11th edition of IMDEX Asia will 
be held from 16-18 May 2017 in Singa-
pore at the Changi Exhibition Centre. 
Organised by Experia Events Pte Ltd and 
supported by the Republic of Singapore 
Navy and the Defense Science and Tech-
nology, the event is recognized globally 
as a choice platform for the industry to 
address challenges, co-create solutions 
and stay abreast of the latest trends and 
technologies. 

The success of the 2015 event 
marked another milestone in the history 
of IMDEX Asia! 70 VIP delegations from 
41 countries/regions, attended the show! 
Over 500 business meetings took place 
between our exhibitors and VIP delega-
tions. The strong foreign participation in 
the show was also reflected by the pre-
sence of 20 warships from twelve coun-
tries. The event also surpassed previous 
editions by bringing together a total of 
9,852 trade visitors from 62 countries/re-
gions attended the three-day event.

According to AMI International, the 
Asia Pacific region has displayed strong 
naval market growth in the past decade 
as compared to Europe and the United 
States, surpassing Europe as the world's 
second largest naval market. The region 
is expected to build around 800 new ships, 
surface craft and submarines valued at 
around US$180BN through to 2031.

• Asia Pacific is the growth leader 
(outside the United States) for amphibi-

ous ships, with 117 new ships and craft 
expected for the region at a market value 
of over US$13BN.

• In the global market for auxiliary 
and support ships, the Asia Pacific region 
is expected to spend US$5BN on 31 new 
hulls from 2013 to 2032, with the bulk of 
the new spending expected in the next 5 
- 10 years.

• Over the next 2 decades, Asia Pa-
cific is expected to acquire 20% of the 
worldwide purchase of 2100 corvettes, 
fast attack craft, offshore patrol vessels, 
and patrol/special operations craft ran-
ging from 10 to 90 metres in length.

• Contracts for more than 100 hulls 
worth almost US$7BN will be awarded 
over the next 5 years in the Asia Pacific 

region, a significant opportunity for local 
and exporting shipyards alike.

The global maritime and border se-
curity market is also on track for an ex-
pected compound annual growth rate of 
6.82%  between 2014 and 2024 due to the 
increasing threat of cross border terro-
rism, maritime crimes, illegal immigra-
tion, drug trafficking and border disputes.

As navies, marine police, customs 
services, ministries of interior and coast 
guards shore up their defences against 
maritime threats, the maritime surveil-
lance and detection segment is projected 
to dominate the market with a majority 
share of 45.6%.

In particular, the patrol ship seg-
ment is growing rapidly. Demand for the 
offshore patrol vessel (OPV) is climbing 
faster than many other naval segments

Whether in terms of the overall mari-
time industry or the booming individual 
segments, the Asia Pacific promises to 
propel continued industry growth with in-
creased investment and asset acquisition.

IMDEX Asia remains the vital point 
of access to the burgeoning Asia Pa-
cific's naval and maritime defense mar-
ket. Participation in IMDEX Asia 2017 will  
enable industries to showcase products 
and services to a high-level international 
audience; take advantage of ample net-
working opportunities between exhibi-
tors, visitors and delegates for insightful 
exchanges and forging new partnerships 
and penetrate the vast naval and mari-
time defense industry in the Asia Pacific 
region and beyond.

IMDEX ASIA – THE LARGEST MARITIME 
SHOW IN THE ASIA PACIFIC REGION
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BRAHMOS, the world’s fastest and 
deadliest cruise missile in operation with 
the Indian Armed Forces, has retained 
its leading trajectory for nearly two de-
cades from now. Since its inception in 
1998 as a joint venture project between 
India’s DRDO and Russia’s NPOM and 
its maiden successful test firing in June 
2001 till date after more than 50 success-
ful launches in its kitty, the supersonic 
cruise missile system has remained an 
undisputed leader in its genre. 

BrahMos Aerospace, the India-Russia 
JV entity, has successfully designed, deve-
loped, produced and delivered the anti-ship 
and land-attack variants of the world-
class weapon to the Indian Army, Navy and 
Air Force. As a next milestone achieve-
ment, the company is now advancing in 
its mission to test fire the air-to-ground 
variant of the tactical weapon from the  
Sukhoi-30 strike fighter of the Indian Air Force.

The 3-ton BRAHMOS, capable of flying 
at a top speed of Mach 2.8 and carrying a 
300-kg warhead, has validated its lethality 
of annihilating ground and sea-based ene-
my targets with pin-point accuracy within 
no time. The weapon having stealth chara-
cteristics is capable of evading detection by 
powerful enemy air defence systems.

Over 50 flight tests of the formidable 
missile have been conducted so far, with 
highest rate of success no other weapon 
the world over has ever achieved. 

While the land-attack version of the 
missile has been deployed by the Indian 
Army in the country’s strategic loca-
tions, the Navy has also armed its front-
line warships with BRAHMOS. 

In its air-to-ground configuration, the 
missile has been modified to weigh 2.5 
ton in order to fit into the Sukhoi-30 figh-
ter which too has undergone structural 
modifications to carry the deadly weapon. 
The whole world is now waiting with bated 

breath to watch the powerful BRAHMOS 
fly from the Russian-built fighter. 

«BRAHMOS is a very heavy missile 
and such a class of weapon has never 
been deployed by the Su-30 fighter be-
fore,» according to Dr. Sudhir K. Mishra, 
CEO & MD of BrahMos Aerospace. 
«Once the test-firing of air-launched 
BRAHMOS is successfully carried out, it 
would be a remarkable feat in the his-
tory of aeronautics and missile techno-
logy», he adds. 

The first live-fire testing of BRAHMOS 
air-launched version from the Sukhoi-30 
is expected by mid-2017. 

WORLD-CLASS BRAHMOS  
LEADS THE WAY

Dr. Sudhir K. Mishra, CEO & MD of BrahMos Aerospace. 

The first live-fire testing of BRAHMOS air-launched version from the Sukhoi-30 
is expected by mid-2017.
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Meanwhile, India and Russia have 
also agreed «in principle» to export 
BRAHMOS to several friendly countries. 
Structural changes have been made in 
India’s official defence export policy and 
negotiations are at an advanced stage to 
export the missile to a number of poten-
tial customers. 

BRAHMOS is presently in service 
with the Indian Army, Navy and Air Force. 
The Army has operationalized three 
Regiments of the weapon while order 
for a fourth Regiment has been cleared 
by the Indian Government in 2016 for 
mountain warfare missions. The land-
attack version of the missile for the Army 
has been developed in Block-I, Block-II 
and Block-III configurations while work 
is progressing on yet another advanced 
Block-IV variant which would have «near 
vertical dive and surround» capability of 
striking an enemy target from top, at an 
angle of 90-degree. 

The Indian Air Force too has ac-
quired and inducted one squadron of the 
land-attack BRAHMOS. Indian Navy’s all 
modern and frontline warships, inclu ding 
destroyers and frigates, have also de-
ployed the deadly BRAHMOS. According 
to Dr. Sudhir Mishra, all future combat 
ships from corvettes and above are being 
planned to be equipped with BRAHMOS 
to make the Indian Navy vessels invin-
cible from any kind of enemy aggression. 

The formidable BRAHMOS has also 
proved its underwater strike capability 
after being successfully test fired from 
a submerged platform in 2013. «All in-
ternational submarine designers have 
confirmed to the possibility of integra-
ting BRAHMOS onboard their pro-
ducts», says Dr. Mishra. 

With this confidence, BrahMos 
Aerospace is now looking optimistically 
at the future prospects. The company’s 
more ambitious vision now is to real-
ize the advanced hypersonic version of 
the world-class weapon, to be called  

BRAHMOS-II (K). Also on the card is a 
lighter, miniature variant which would be 
called BRAHMOS-NG (next-generation). 

According to Dr. Mishra, the R&D 
programme for the futuristic hyper-
sonic weapon is currently underway 
and it requires a lot of groundwork 
and fundamental research. As he says: 
«The speed is a crucial aspect for the 
missile’s annihilating power. The en-
tire missile, including its shape, will 
be redesigned and I assume it will take 
some 5 to 7 years when we reach prac-
tical results».

Launch of BrahMos missiles from INS Kolkata

BrahMos Aerospace participates in all major defense exhibitions
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Progress Arsenyev Aviation Com-
pany, a subsidiary of Russian Heli-
copters has produced this year’s first 
Ka-52 Alligator reconnaissance and 
combat helicopter.

The helicopter built at Progress 
has already successfully and fully 
comple ted all ground and flight tests 
required by the technical terms and 
conditions of the government con-
tract. In February, another batch of 
Ka-52 helicopters was transferred 
to their operators. The first batch 
of Alligators scheduled for deliv-
ery in 2017 per government contract 
terms was transferred to the Russian  
Ministry of Defense ahead of schedule 
in December of last year. The recon-
naissance and combat Ka-52 Alligator 
rotorcraft has been being produced 
for the needs of the Russian Federa-
tion’s Ministry of Defense since 2010.

In 2017 production of these helicop-
ters will be more than doubled as some 
will be headed overseas. The first ex-
perimental unit for a foreign customer 
has already been assembled and is suc-
cessfully passing all tests as planned. 
«We took all necessary organizational 
and technological steps at Progress to 
expand production in view of the forth-

coming volume increase. Today, the 
plant is ready to produce world-class 
Ka-52 helicopters in a timely manner, 
for the Ministry of Defense, as well as 
for foreign customers,» - said Rus-
sian Helicopters Deputy CEO for Sales 
Vladislav Savelyev.

The helicopter is designed to de-
stroy tanks, armored and non-armored 
military equipment, ground targets, and 
enemy troops and helicopters both on 
the front line and in tactical reserves, in 
all weather conditions and at any time 
of the day.

Ka-52 has a number of unique fea-
tures which favourably set it off from 
other rotorcraft of the class. The first 
evident feature is a coaxial two-rotor 
layout powered by two VK-2000 high-
rate gas-turbine engines. This scheme 
provides advanced flight characteristics 
of the helicopter operating over moun-
tains and in confined spaces, in condi-
tions of high humidity and strong winds 
of up to 140 km/h. The Ka-52 characte–
ristics such as rate of climb and power-
to-weight ratio are 20-25 percent higher 
than those of conventional rotor layout 
helicopters. An impressive flight agil-
ity allows it to perform fast air combat 
manoeuvres and take advantageous 
attack positions. The Ka-52 helicopter 

can fly sideways and rearwards at high 
speed, and perform a unique «funnel» 
manoeuvre of circling a target with the 
fuselage nose kept on it, which allows 
for continuous fire engagement of the 
enemy. Besides, the Alligator can keep 
on flying even when its tail unit has been 
badly damaged. 

The helicopter is equipped with the 
latest avionics and powerful weapon 
systems, which can be configured for 
a variety of combat missions. In addi-
tion, the Ka-52 Alligator is equipped 
with electronic and active counter mea-
sures and signature control devices that 
reduce, scatter and distort the engine 
heat wake.

The Ka-52's combat capabilities 
are equally impressive. The Ka-52 he-
licopter carries a 30-mm 2A42 famous 
cannon mounted on the starboard (al-
lowance - 460 rounds, range of fire - 
up to 4 km), stores suspended on six 
underwing hardpoints, including up to 
12 Vikhr (range of fire - up to 8 km) or 
Ataka (up to 6 km) precision-guided 
missiles capable of penetrating explo-
sive-reactive armour and conventional 
armour equivalent to an 800-mm thick 
homogeneous steel plate, up to 80  
80-mm S-8 rockets, and up to 4 Igla-S 
air-to-air missiles. 

RUSSIAN HELICOPTERS 
EXPAND PRODUCTION OF  
Ka-52 ALLIGATOR IN 2017
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The light multi-purpose Ka-226T he-
licopters are currently being built at the 
Kumertau Aviation Production Enterprise 
(KumAPP), but will soon be assembled in 
Ulan-Ude to meet the Indian order. 

The light multi-purpose Ka-226T he-
licopters are currently being built at the 
Kumertau Aviation Production Enterprise 
(KumAPP), but will soon be assembled in 
Ulan-Ude to meet the Indian order. 

Russian Helicopters is building a du-
plicate of its latest production facilities 
for the Ka-226T at the Ulan-Ude Avia-
tion Plant (U-UAZ). KumAPP in Bash-
kiria, which now produces the Ka-226T, 
will retain its full assembly cycle, but will 
produce aircraft for the Russian law en-
forcement agencies, civil operators and 
individual foreign customers. This deci-
sion was taken «for the expeditious im-
plementation» of the intergovernmental 
agreement with the Indian state-owned 
company Hindustan Aeronautics Limited. 
«The distribution of the areas of respon-
sibility between the companies» will al-
low the implementation of this «priority 
project on time and without any loss of 
quality,» Kommersant daily was told at 
the Russian Helicopters holding. 

The Inter-Government agree-
ment was signed during Prime Minister  
Narendra Modi's visit to Russia in Decem-
ber of 2015. Last year in October, Russian 
Helicopters, Rosoboronexport and HAL 
Corporation had created a joint venture 
to localise the production of Ka-226Ts 
and deliver them to the Indian market 
in an estimated USD 1 billion deal. The 
agreement for the Joint Venture (JV) was 
signed at the BRICS summit in Goa last 
year. In addition to the assembly, the JV 
provides terms for maintenance, opera-
tion and repairs of these helicopters. 

The schedule of delivery and locali-
sation as well as the terms and the num-
ber of units will be up to the JV to finalise. 
According to experts’ estimations, the 
first 60 aircraft will be assembled in Rus-
sia, while another 140 Ka-226T will be as-
sembled in India under license. Per the 
Russian estimate, India requires no less 

than 400 units of these helicopters. Be-
sides, it is possible that the regional mar-
ket, the neighboring countries may be 
interested and the choppers can become 
export products on their own.

The Ka-226T light multipurpose he-
licopter is a modification of the Ka-226, 
developed by the Kamov LLC (a mem-
ber company of Russian Helicopters). It 
can to carry up to seven people in the 
transport version – one ton of cargo. It is 
equipped with two Arrius engines from 
the French company Safran Helicopter 
Engines, and is capable of flying day and 
night and in any weather.

The Ka-226T in addition to meeting 
high safety standards boasts incredibly 
precise hovering ability, excellent maneu-
verability and is very easy to fly. Improved 
performance characteristics of the Ka-
226T include eco-friendly features, ef-
ficiency, modern avionics and additional 
flight safety solutions – making this one 
of the best models in its class. These he-
licopters are versatile and modular so 
they can be used in military, search and 
rescue, medical and transport tasks. 

Around 70 Ka-226T helicopters have 
been produced in Russia, mainly for  
government agencies.

Ka-226T FOR INDIA:  
PRIORITY PROJECT FOR RUSSIAN 
HELICOPTERS
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 Russian Helicopters used to pay 
special attention to deliveries of most 
advanced rotorcrafts to its most impor-
tant partners and allies from Collective 
Security Treaty Organization. 

During the international military 
technology forum Army-2015 Russian 
Helicopters announced that a contract 
has been signed with the Belarusian De-
fense Ministry for delivery of 12 Russian-
made Mi-8MTV-5 military transport heli-
copters over 2016-2017. 

The contract was enacted in accor-
dance with the agreement between the 
Russian Federation and the Republic of 
Belarus on the development of military 
technical cooperation dated 10 Decem-
ber 2009, and in particular the helicop-
ters will be delivered on the same terms 
and in the same configuration as for Rus-
sia's own armed forces.

The first batch of six helicopters pro-
duced by a Russian Helicopters’ subsi diary 
- Kazan Helicopters was delivered to the 
Ministry of Defense of Belarus last Octo-
ber. The rotorcrafts were transferred to the 
personnel of the 50th combined airbase of 
the Belarusian Air Force. During the offi-
cial ceremony military pilots de monstrated 
the capabilities of the Russian machines. 
The ceremony was attended by the Belaru-
sian Minister of Defense, the Air Force and 
Air Defense commander and top manage-
ment of Russian Helicopters. The transfer 
of the remaining batch of 6 helicopters was 
completed in April of 2017.

Mi-8MTV-5 multirole helicopter is 
part of the Mi-8/17 family. As of today, 
more than 12 thousand helicopters of 
the Mi-8/17 series have been produced 
and delivered to 100 countries. They are 
designed to carry out a wide range of 
operations: both military and transport 
missions. The helicopters are equipped 
with the latest avionics, radio commu-
nications and specialized hardware. 
Over their many years of operation, the  
Mi  -8/17 have proved their ability to suc-
cessfully perform their operational tasks 
in any climates and are rightly recognized 
as one of the best in their class.

Russian Helicopters will also supply 
the Ministry of Defense of Kazakhstan 

with four transport-combat Mi-35M he-
licopters in 2018. The deliveries will be 
carried out through Rosoboronexport. 
The contract was signed as part of the 
Treaty between the Russian Federation 
and the Republic of Kazakhstan on mili-
tary-technical cooperation.

The supplies of the Mi-35Ms, pro-
duced at PJSC Rostvertol, are a part of 
strategic cooperation between the two 
countries and are aimed at gradual re-
placement of the current military helicop-
ter fleet in Kazakhstan with modern ro-
torcraft. A similar process is taking place 
in the Russian Federation, which signifi-
cantly increases the combat capability of 
Armed Forces both at the level of the state 
and in the framework of intergovernmen-
tal cooperation of defence ministries.

Kazakhstan is one of the largest 
and oldest operators of Russian heli-
copters. The fleet of Russian-made he-
licopters in Kazakhstan today is about 
200 units. The military, law enforcement 
and rescue agencies of Kazakhstan are 
currently operating all major Russian 

Helicopter models including military 
transport, fire-fighting and search and 
rescue versions of the Mi-8/17 series, 
multirole Ka-32A11BCs, as well as 
transport and combat Mi-24V and heavy 
transport Mi-26T helicopters. The con-
tract for the supply of Mi-35Ms to Ka-

zakhstan specifies payment terms in 
Russian rubles, which also confirms the 
strategic character of cooperation bet-
ween the two countries.

The multirole Mi-35M attack heli-
copter is a comprehensive moderniza-
tion of the Mi-24V. The Mi-35M was de-
veloped by the Mil Moscow Helicopter 
Plant, and has been series produced 
at Rostvertol since 2005. Mi-24/25/35 
helicopters have proved their high lev-
els of operational efficiency over many 
years in service. The Mi-35M combines 
this unique experience of combat ope-
ration with the latest achievements 
and developments in helicopter buil-
ding. The Mi-35 is also operated by the 
Armed Forces of Russia, Venezuela, 
Brazil and Azerbaijan. 

RUSSIAN HELICOPTERS  
FOR PRIVILEGED CUSTOMERS

Delivery of Mi-8MTV-5 rotorcrafts to Belarus was completed this year

Kazakhstan will become the fourth customer of Mi-35 helicopters
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According to IHS Jane's Defense 
Weekly, Israeli Elbit Systems will up-
grade the Mil Mi-17 «Hip» transport he-
licopters of an undisclosed Asia-Pacific 
country over the next five years.

The latest iteration of the ANVIS/
HUD 24T incorporates an upgraded 
display with colour symbology for an 
enhanced «head out of the cockpit» 
capability. This system is thought to be 
the centre point of the newly announced 
by Elbit Systems «Asia-Pacific» Mi-17 
upgrade.

The project is valued at USD 110 
million, including post-upgrade main-

tenance, and will see the avionics of 
«dozens of helicopters» modernised 
with new systems, Elbit said in a state-
ment. While the specifics of the up-
grade were not disclosed, it is under-
stood to be centred on the company's 
Aviator Night-Vision Imaging System/
Head-Up Display (ANVIS/HUD) 24T 
system for helicopters.

The standard ANVIS/HUD 24T is 
currently in service with a number of 
armed forces, including those of Israel 
and the United States, and aims to in-
crease the crew's situational aware-
ness by providing a «head out of the 
cockpit» capability to the flight crew. 
A line-of-sight tracker fitted to the pi-
lot's helmet correlates his or her vision 
with navigation waypoints, targets, and 
threats, and displays these directly into 
the pilot's field-of-view by means of 
bespoke symbology. It is particularly 
suitable for flying in degraded visual 
conditions, such as in poor weather 
and at night.

As stated by Elbit Systems, with 
the flight data displayed directly into 
the pilot's field-of-view, he or she is 
able to fly the mission with greatly en-
hanced situational awareness. 

Elbit Systems offers the ANVIS/
HUD 24T to Mi-8/17 operators as part 
of its wider «Andor» upgrade that fea-
tures electro-optical/infrared (EO/IR) 
sensors, glass cockpit multifunction 

displays, weather radar, new weapons, 
electronic self-defense upgrades, and 
new communications/navigation avi-
onics. Elbit did not say who the cus-
tomer is, but the Mi-8/17 is fielded by 
a number of Asia-Pacific countries 
comprising Bangladesh, China, India, 
Indonesia, North Korea, Laos, Malay-
sia, Myanmar, Pakistan, Papua New 
Guinea, Sri Lanka, and Vietnam.

ELBIT PLANS TO UPGRADE Mi-17 
HELICOPTERS FOR A CUSTOMER  
IN ASIA-PACIFIC

About Elbit Systems
Elbit Systems Ltd. is an international defense electronic company engaged 

in a wide range of programs throughout the world. The Company, which in-
cludes Elbit Systems and its subsidiaries, operates in the areas of aerospace, 
land and naval systems, command, control, communications, computers, in-
telligence surveillance and reconnaissance («C4ISR»), unmanned aircraft 
systems («UAS»), advanced electro-optics, electro-optic space systems, EW 
suites, signal intelligence («SIGINT») systems, data links and communications 
systems and radios. The Company also focuses on the upgrading of existing 
military platforms, developing new technologies for defense, homeland secu-
rity and commercial aviation applications and providing a range of support ser-
vices, including training and simulation systems.
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 The Orlan-10E multifunctional 
UAV system became one of the first 
modern Russian tactical UAV systems 
which has successfully passed the full 
set of tests involving the RF Ministry of 
Defense and entered service with Rus-
sian land and airborne forces. 

In its standard mobile configuration, 
the Orlan-10E system can be placed on 
virtually any vehicle (at customer's option) 
and includes 2 to 4 UAVs, a ground con-
trol terminal with built-in training aids, as 
well as a remote antenna. There is also a 
portable reduced version with two UAVs.

The Orlan-10E can be employed by 
the Armed Forces to handle a wide range 
of tasks, including reconnaissance, tar-
get designation and fire adjustment, 
escorting army columns on the march, 
and others. The Orlan-10E is effective in 
border, sea area, military base and air-
field boundary surveillance missions. In 
addition, it can be actively used for public 
order maintenance, during emergencies 
and other cases where large areas need 
to be monitored, because the Orlan-10E 
UAV can survey up to 500 square kilo-
meters per sortie. According to Russian 
experts, the use of the Orlan-10E system 
for target designation missions alone in-
creases the effectiveness of artillery and 
MRL fire several times.

In its standard configuration, one 
Orlan-10E UAV carries a set of inter-
changeable payloads, including daylight 
still and video cameras and night im-
ager. The UAV design has open archi-
tecture that makes it possible to quickly 
change the payload depending on tasks 
assigned and promptly test and repair 
equipment through replacing some 
modules. Accordingly, it also simplifies 
further upgrading of the system.

The Orlan-10E UAV’s onboard 
equipment set provides a takeoff from 
a catapult, programmable en-route 
flight, parachute landing, switching 
to  manual mode and vice versa at any 
point of the flight, and automatic return 
of the vehicle to the takeoff point if the 
signal is lost. Two UAVs can be simul-
taneously controlled from one ground 
station. All information is transmitted 
to the ground control station in real 
time and simultaneously recorded to 
the on-board flash drive.

The fact that the Orlan-10E can be 
used as a communication repeater may 
also be a factor which makes it possible 
to use the latest  network-centric com-
munications technologies at the tactical 
level of control, together with traditional 
direct communication channels.

The Orlan-10E UAV is one among 
most intensively used in the Russian 
army. Effective operator training pro-
cedures and methods of UAV employ-
ment in a modern warfare environment 
have been developed since its adoption. 
Therefore, foreign customers will re-
ceive not only quality UAVs, meeting all 
modern requirements, but also highly 
skilled professionals, which JSC Ros-
oboronexport is ready to train according 
to advanced instruction programs.

ROSOBORONEXPORT LAUNCHES  
AN UPGRADED ORLAN-10E UAV 
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In 2007, Ukraine’s aero-engine 
industry was united into A. Ivchenko 
Scientific Production Association. The 
Association was established by two 
companies, Motor Sich JSC and Ivchen-
ko-Progress State Enterprise.

Motor Sich JSC has an international 
reputation as one of the leading compa-
nies in developing, manufacturing, sup-
porting the operation and overhauling 
engines for fixed- and rotary-wing air-
craft for various purposes, as well as in-
dustrial gas turbines, gas-turbine power 
plants and thermal energy complexes.

Currently, the portfolio of our aircraft 
engines for passenger, cargo, and mil-
itary-cargo aircraft both in commercial 
production and on various stages of de-
velopment covers turboprop and turbofan 
engines of 400 to 14,000 hp as well as by-
pass engines of 1,500 to 23,400 kgf.

One should highlight the D-436-148 
designed for the An-148 passenger 
aircraft family: the engine meets actual 
ICAO requirements and is equal to its 
foreign competitor products due to its 
performances. 

Ivchenko-Progress State Enterprise 
and Mortor Sich JSC have developed 
D-436-148FM engine for An-178 freight-
er of 16 to 18 MT airlift capability, with the 
aircraft designed to replace An-12, the 
veteran of cargo aviation.

Currently, Motor Sich JSC is collabo-
rating with Ivchenko-Progress State En-
terprise in the development of a new gen-
eration of the AI-28 bypass engine family 
of 7 to 10 MT thrust class. The engine is 
designed to power prospective passen-
ger and cargo aircraft. 

Motor Sich JSC developed 
TV3-117VMA-SBM1V helicopter engine to 
enhance helicopter flight characteristics 
and efficiency in high-altitude and dry-cli-
mate regions, with the helicopter engine 
total life being 12,000 hours and its life till 
the 1st overhaul estimating 5,000 hours.

In 2016, two TV3-117VMA-SBM1V 
engines were delivered to Belarus Minis-
try of Defense to carry out flight tests on 
Mi-24 helicopter.

The company is developing the TV3-
117VMA-SBM1V Series 1 engine version 
with an automatized control system to be 
used in prospective helicopter projects. 
The TV3-117VMA-SBM1V Series 4 and 
4Е engines (with air or electrical starting 
systems) are designed to re-engine ear-
lier manufactured Mi-8T helicopters to 
improve their flight performances. 

A new project – the TV0З-117VMA-
SBM1V Series 5 engine - is developed by 
Motor Sich JSC together with Ivchenko-
Progress State Enterprise. The engine 
power is 2,800 hp at take-off power 

setting and 3,750 hp at contingency 
power setting. Two versions of the en-
gine are planned: the turboshaft version 
to power helicopters with the take-off 
weight of 15 to 16 MT (Mi-38-type he-
licopters) and the turboprop version 
(TVЗ-117VMA-SBM2) for cargo aircraft 
of An-140T-type.

Business aviation is currently 
high in demand globally, therefore  
Motor Sich JSC is actively participating 
in Ivchenko-Progress State Company-

led works on developing AI-450 small-
scale turboshaft and turboprop family 
aircraft engines, with its basic engine 
developed for Ka-226 helicopter.

On 15 April, 2015, the AI-450M en-
gine version of 400 hp, 430 hp, and  
465 hp at take-off power setting as func-
tion of the adjustment of its automatized 
control system successfully underwent 
certification tests and obtained Type 
Certificate issued by IAC Aviation Regis-
ter. The engine is designed to re-engine 
earlier manufactured Mi-2 helicopters.

At the same time, the company 
is working on AI-450C and AI-450C-2 
turboprop versions whose take-off 
power is within the range 450-495 hp 
and 630-750 hp respectively; the en-
gine versions are designed to power 
general-purpose and training aircraft 
as well as UAV. In late 2016, AI-450C 
engine completed flight tests as a part 
of the DA50-JT7 aircraft manufactured 
by Austrian DIAMOND AI. DIAMOND AI 
is also developing DART-450 training 
aircraft powered by AI-450C engine. 
The aircraft was officially presented at 
Farnborough-2016 Air Show. 

In late 2016, production of AI-450C-2 
engine prototype was launched; the 
engine is designed for general-pur-
pose aircraft, aircraft for local airlines 
and training aircraft as well as for the 
DART-450 aircraft version.

Currently, Motor Sich JSC is develop-
ing the MS-500V turboshaft engine family 
of a new generation (with take-off power 
of 600 to 1,100 hp) designed to power heli-
copters of various purposes whose take-of 
weight is within the range of 3.5 to 6.0 MT.

MOTOR SICH AT MILEX-2017

Vyacheslav Boguslayev, 
President, Motor Sich JSC

D-436-148FM engine for  An-178 freighter
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In April 2016, the MS-500V-01 engine 
version of 810 hp successfully completed 
tests and obtained Type Certificate issued 
by IAC Aviation Register.

Motor Sich JSC is also developing 
the MS-500V-02 and MS-500V-03 engine 
versions, with power off take shaft orient-
ed forwards and backwards respectively. 
The takeoff-power of these engines will 
be 1,100 hp The company is also working 
on turboprop versions of the MS-500V-S 
engine family whose takeoff power is 
within the range of 810 to 1,100 hp; the 
engine is designed for the general-pur-
pose, training and passenger aircraft.

The D-136 is the most powerful he-
licopter engine manufactured by Motor 
Sich JSC: the engine is second to none on 
the global market in terms of its power 
and efficiency parameters. The D-136 
engines power various versions of Mi-26 
helicopter, the world’s largest cargo heli-
copter that set 14 world records. 

Ivchenko-Progress State Enterprise 
has developed the D-136 engine upgrade 
project that is implemented in collabora-
tion with Motor Sich JSC. The new up-
graded engine has been denominated 
D-136-2; it is equipped with automatized 
control system and ensures the maximum 
takeoff power of 11,400 hp; there is also 
a contingency power setting of 12,200 hp. 
The D-136-2 is designed to power the up-
graded version of Mi-26T2 helicopter.

Keeping in mind wishes of potential 
customer, the company is working on the 
development of an AI-136T engine that is 
a version of D-136-2 engine with similar 
performances, except contingency power 
setting, though it is equipped with the 
hydraulic mechanical control system. In 
January 2017, the AI-136T engine was  
successfully launched for the first time.

In 2016, design documents for 
MS-14VP engine to power Falcon helicop-
ter, Poland, were developed, and the en-
gine prototype manufacture was launched.

Motor Sich JSC actively develops its 
own helicopter manufacturing program. 
The company has established a develop-
ment design office as its structural entity 
with more than 300 experts working; the 
design office has been certified by the 
aviation authorities of Ukraine as an intro-
ducer. The company has its own science 
and technology base to design, manufac-
ture, test, overhaul, and certify helicop-
ters and helicopter systems.

Helicopter manufacture at Motor 
Sich JSC incorporates mechanical and 
assembly shops with up-to-date equip-
ment, a flight-test complex, a simulation 
center to prepare flight crews and techni-
cal personnel; the center is equipped with 
complex simulators.

The Mi-8MSB multipurpose mid-
sized helicopter was the first ever project 
implemented as a part of Motor Sich JSC 
helicopter manufacture program. The he-
licopter is equipped with the propulsion 
system that consists of two TV3-117VMA-
SBM1V Series 4Е gas-turbine engines 
with electric start. 

In August 2013, the Mi-8MSB he-
licopter powered by the TV3-117VMA-
CBM1V Series 4Е engine set a number of 
world records among which there was the 
all-time record of a level flight altitude in 
E1 class (9,150 m), which is 300 m higher 
than Mount Everest. The Mi-8MSB heli-
copter differs from its competitors with 
maintenance simplicity, high overhaula-
bility and reliability. The helicopter design 
ensures the mounting of a large spec-
trum of specialized equipment for various 
operations. The helicopter is equipped 
with a navigation system meeting EASA 
and ICAO requirements.

Developing and manufacturing light 
helicopters is another branch of Motor 
Sich JSC helicopter-manufacture pro-
gram. Powered by the AI-450M engine, 
the Mi-2 light helicopter is the 1st ever 
certified helicopter developed by Motor 
Sich JSC. The AI-450M engine has been 
developed by Ivchenko-Progress State 
Enterprise and manufactured by Motor 
Sich JSC.

The helicopters of this type are also 
famous for their excellent flying qualities. 
Their re-engining has successfully im-
proved helicopter performances.

MSB-2, a new development by Motor 
Sich JSC, is a multipurpose light helicop-
ter partially harmonized with Mi-2 pow-
ered by AI-450M. MSB-2 will be powered 

by more powerful AI-450M-P engines 
of 465 hp each.  MSB-2 design features 
make it an optimal solution to transport 
passengers, carry out search-and-rescue 
operations and medical evacuation. Com-
pared to Mi-2, MSB-2 has a number of ad-
ditional advantages.

Motor Sich JSC carries out assem-
bly of the 1st flying MSB-2 helicopter; the 
helicopter airframe is also prepared for 
static tests.

Helicopter gearbox development, 
manufacture, and overhaul determine 
a novel vector of the corporate activity. 
Currently, the company is industrializing 
the overhaul of VR-8A, VR-14, and VR-24 
main gear boxes for Mi-8, Mi-17 and 
Mi-24 helicopter families.

At present, Motor Sich JSC activities 
fully meet the criteria of the global econ-
omy. The corporate strategy is aimed at 
increasing production volumes and sales, 
developing and commercializing innovative 
prospective products, and expanding the 
markets for the products manufactured.

An-178 freighter

Motor Sich JSC  
15, Motorostroiteley Ave.  
Zaporozhye 69068, Ukraine  
Tel.: (+38061) 720-48- 14.  
Fax: (+38061) 720-50- 00.  
E-mail: eo.vtf@motorsich.com  
http://www.motorsich.com
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ARCTIC – TERRITORY OF DIALOGUE
The 4-th International Arctic Forum 

«Arctic: Territory of Dialogue» was held 
in Arkhangelsk on March, 29-30. The 
main events of the Forum took place at 
the campus of the Lomonosov Northern 
(Arctic) Federal University.

The «Arctic: Territory of Dialogue» 
International Arctic Forum was first held 
in 2010 and is the largest forum for dis-
cussing topical issues and prospects for 
the development of the Arctic region with 
international partners.

The central theme of the Forum in 
2017 was «People and the Arctic». The 
Forum brought together international or-
ganizations, government bodies, and sci-
entific and business communities from 
Russia and around the world, who worked 
together on developing international co-
operation, consolidating efforts to ensure 
the sustainable development of the Arctic, 
and raising the standard of living of those 
in Arctic regions.

The opening ceremony of the 4th In-
ternational Arctic Forum was attended by 
a number of prominent foreign guests: 
Vice Premier of the State Council of the 
People’s Republic of China Wang Yang, 
Ministers of Foreign Affairs of Denmark 
Anders Samuelsen, Iceland – Gudlaugur 
Thór Thórdarson, and Norway – Børge 
Brende, United States Ambassador to 
Russia John Tefft and Senior Minister of 
Manpower of Singapore Sam Tan.

President of the Russian Federation 
Vladimir Putin and Deputy Prime Minister 
Dmitry Rogozin took part in the Forum. 
Vladimir Putin stressed in his speech at 
the Forum that it is essential for the Artic 
to remain a space of constructive dialogue, 
creation, and equal interaction. «Russia, 

which makes up almost a third of the Arctic 
zone, is aware of its special responsibility 
for this territory. Our goal is to ensure the 
sustainable development of the Arctic, and 
this involves creating modern infrastruc-
ture, exploring for resources, developing 
an industrial base, improving the quality of 
life of the indigenous peoples of the North, 
and preserving their distinctive culture and 
traditions with a caring attitude from the 
government», President said.

President Putin informed the Forum 
participants that the Russian Govern-
ment had been instructed to work on 
issues related to the establishment of a 
separate structure responsible for the 
integrated development of the North-
ern Sea Route and adjacent supporting  
areas, including infrastructure, hydrog-
raphy, security, management, and all the 
necessary services. «Changes in the ice 

conditions and the emergence of new, 
modern ships make the Northern Sea 
Route almost a year-round artery. At 
least I am certain this will happen in the 
near future in an effective and reliable 
manner that has great potential for the 
Russian and global economy», he said. 

Dmitry Rogozin informed the Forum 
participants and guests that Russia plans 
to increase cargo flow via Northern Sea 
Route to 40 mln tonnes by 2022. «This is 
almost ten times more than in 2014», he 
said. In this regard, the issue of developing 
the country’s icebreaker fleet is very acute, 
he said. He noted that shipyards are cur-
rently building three modern icebreakers. 
However, more may be needed, he said. 
«Given the construction timelines, the de-
cision to build new icebreakers needs to 
be in the near future», Rogozin concluded.

Russian Deputy Minister of Industry 
and Trade Vasily Osmakov told RIA No-
vosti in an interview that the share of 
imported equipment used for production 
on Russia’s shelf would decrease to 50% 
by 2025 from the current 85%. «This is a 
normal balanced position for import and 
domestic production», he said. Osmakov 
said the government’s job is to not simply 
build Russian-made equipment for shelf 
operations but to create a full-fledged oil 
and gas service. Russia currently has a 
shelf equipment program, and in 2016 
projects were launched to build Russian-
made geological exploration equipment 
for shelf operations for a total of approxi-
mately RUB 1.3 billion.

  
Article is based on materials of TASS Agency.

Dmitry Rogozin examined the exposition 

Russia's President Vladimir Putin made a speech at a plenary session of the Forum
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On 30 January 2017, the naming 
ceremony took place for a new ice-
breaking platform supply vessel (IBSV) 
commissioned by SCF Group (PAO Sov-
comflot). She was named after Gen-
nadiy Nevelskoy, a famous explorer 
of the Russian Far East. The new IBSV 
has been built according to the latest 
international standards of the global 
shipbuilding industry, and to the high-
est specifications set for vessels that 
operate in harsh environments.

Gennadiy Nevelskoy (deadweight 
3,000 tonnes) will have Saint Petersburg 
as her home port and will be registered 
under the Russian flag. She is the first 
of four vessels commissioned by SCF 
Group. The other three are ice-brea-
king standby vessels (IBSBVs) that have 
a smaller deadweight (2,000 tonnes), 
but offer enhanced functionality and a 
higher accommodation capacity. All the 
four vessels are being built at Arctech 
Helsinki Shipyard. Arctech has overall 
responsibility of the design, hull assem-
bly, outfitting, testing and commission-
ing of the ships. Building of the vessels 
brings approximately 3500 man-years 
of work to Helsinki Shipyard.

The vessels will be used for the 
year-round delivery of supplies and 
consumables to offshore platforms, and 
for performing standby duty near them. 

The vessels will also be outfitted for in-
tegrated environmental protection and 
rescue operations. The Russian Mari-
time Register of Shipping, which is pro-
viding technical supervision during the 
construction of all the four vessels, has 
assigned the ice class of Icebreaker 6 to 
the new IBSV.

CEO of Arctech Helsinki Shipyard 
Esko Mustamäki mentioned at the Cere-
mony: «This vessel which was named 
today is the first one of totally four ves-
sels under construction for Sovcomflot. 

This vessel is technically a forerunner 
in arctic shipbuilding. It is also environ-
mentally advanced and fulfills already 
the IMO Tier III requirements. We have 
also paid special attention to the under-
water noise level caused by the ship.»

President of USC Alexey Rakhmanov 
said in his turn: «We have long-lasting 
ties with Finland’s shipbuilders. Rus-
sian specialists collaborated with their 
Finnish counterparts in the construc-
tion of ice-class tankers and special 
vessels for the development of the  
Artic Basin. We are learning icebrea king 
technologies from our partners, but at 
the same time we contribute our own 
competences. The Gennadiy Nevels-
koy shall continue our cooperation and 
carry on the glorious traditions of the 
Russian-Finnish shipbuilding industry.»

Arctech Helsinki Shipyard Inc. spe-
cializes in Arctic shipbuilding technology, 
building icebreakers and special offshore 
vessels for Arctic conditions. The Hel-
sinki Shipyard is a pioneer in its industry 
with more than 150 years of experience 
in shipbuilding. The company employs 
approximately 600 shipbuilders. Arctech 
Helsinki Shipyard is the only subsidiary 
of United Shipbuilding Corporation (USC) 
outside of the Russian Federation.

The editorial is based on text of 
press-release and photos of Arctech 
Helsinki Shipyard (www.arctech.fi)

RUSSIAN-FINNISH SHIPBUILDING 
PARTNERSHIP BREAKES THE ICE
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IN THE SPIRIT OF COOPERATION

Earlier this year in February 
the Baltic Shipyard in St. Petersburg 
hosted the ceremony of commission-
ing horizontal boring milling machine 
SPIRIT 100, manufactured by the Ital-
ian machine tool company FPT Indus-
trie SpA.

Baltic Shipyard will mainly employ 
SPIRIT 100 to work and process details 
of new series of nuclear icebreakers 
of project 22220, to process propeller 
blades, as well as the biological protec-
tion blocs.

For 44 years FPT INDUSTRIE S.p.A. 
has been manufacturing CNC milling 
and boring machines for the mechanical 
and die & mould fields. Since its estab-
lishment in 1969 FPT INDUSTRIE S.p.A. 
has greatly increased and significantly 
consolidated its presence on the do-
mestic and International market, con-
firming its brand name as a synonym of 
technology, accuracy and reliability. The 
constant growth of the company affirms 
the validity of the adopted manufactu-
ring and commercial strategies. In 1997 
FPT INDUSTRIE S.p.A. took over CAS-
TEL, an important Italian trademark for 
the manufacture of travelling column 
type boring machines, thereby exten-
ding its product range and increasing 
its market share as to its competitors. 
The success of FPT INDUSTRIE S.p.A. 
is determined by its capacity to gener-
ate new ideas and above all by the con-
tinuous research and development of 
new processes, products, services and 
corporate image. The research team 
is particularly attentive to market de-
mands and at the same time committed 
to offer a totally reliable service to the 
end user. FPT is the leader company in 

manufacturing medium-big size milling 
boring machines and it owns the most 
up-to date facilities representing the 
state of the art in the productive sys-
tems. FPT offers high-tech machines 
able to solve and improve the traditional 
productive processes connected to the 
most important and delicate mechani-
cal machining.

Hydrostatic innovation heavy bo ring 
and milling machines SPIRIT series in-
corporates the essence of FPT and ex-
presses its great potential in terms of 
innovation. FPT summarizes in SPIRIT 
its experience of the big hydrostatic ma-
chines designed and installed through-
out the world during these last decades, 
succeeding once again in setting a new 
base line in this field. SPIRIT boring ma-
chines are equipped with a  ram com-
pletely closed on four sides that slides 
inside a perfectly closed saddle which 
wraps around the ram itself. A  perfect 
solution in terms of rigidity and sym-
metry. The new BHB sliding system 
(Boosted Hydrostatic Bearings) adds 
to the evident advantages of reliability, 

wear resistance and damping capacity, 
typical of the hydrostatic technology, 
the optimization of the performance 
in terms of rigidity and speed of linear 
axis motion. The peculiarity of the whole 
SPIRIT range is the dynamic-hydraulic 
balancing system for the vertical and 
cross movements eliminating the old 
mechanical counterweight concept. 
This system, already patented since 
years, has been further elaborated and 
enhanced. The BHB system and the 
particular technical solution of ram 
and saddle, together with the MACHES 
system (Multi Axis Control Hydrostatic 
Electronic System) installed for years 
on the big FPT boring machines, grants 
unparalled performances in terms of 
machining accuracy and chip removal 
rates even in the extreme cross and ver-
tical stroke positions.

SPIRIT, the range of boring ma-
chines future-oriented, is able to sa–
tisfy for the next decades the needs 
in different application fields such as 
Power Generation, Heavy Duty Ma-
chining and Shipbuilding Industry. The  
HYDROQUILL technology revolution-
izes the benchmark parameters in 
terms of accuracy, productivity and life 
of the big-sized, high performance 
boring machines. A   wide selection of 
different milling heads allow to satisfy 
the most difficult needs in machining. 
The TUPC, automatic continuous posi-
tioning universal head permits facing 
and drilling with any tool axis direction. 
The automatic head changer system al-
lows high flexibility and automation.

In the article photos of Kirill Volovik 
and other information from www.korabel.ru 
and www.fptindustrie.com are used.
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