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Слово от издателей
Дорогие Читатели,

Номер журнала «Новости рынка оборонной техники», который находится перед Вами, открывает 
насыщенную программу этого года. 

В центре внимания первого номера – три крупнейшие военные выставки в очень значимых для 
российского оружейного экспорта регионах. Прежде всего, это выставка IDEX в ОАЭ. Убеждены, 
что число профессиональных посетителей российской экспозиции многократно увеличится на 
фоне успеха нашего оружия в Сирии.

Кроме того, две выставки пройдут в Азии, регионе, в котором находятся многие ведущие им-
портеры отечественной техники. В феврале пройдет традиционный авиационный салон в ин-
дийском Бангалоре, а в марте крупнейшая на данный момент региональная выставка – LIMA на 
о.Лангкави в Малайзии.

Затем выставочная активность постепенно будет перемещаться в Россию и на пространство быв-
шего Советского Союза, где специалистов ожидает шесть крупных выставок. Им, в основном, будут 
посвящены 5 следующих номеров.

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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On December 26, 2016 the Rostec 
State Corporation as the Rosoboronex-
port sole shareholder passed a resolu-
tion to appoint Alexander Mikheev CEO 
of JSC Rosoboronexport. This decision 
was disclosed to public on January 10, 
2017 during a meeting held at Rostec 
offices where its CEO Sergei Chem-
ezov officially introduced Alexander 
Mikheev as the new CEO to the Rostec 
and Rosoboronexport top management.

Alexander Mikheev is not a newcom-
er to Rosoboronexport. Born on Novem-
ber 18, 1961 in Moscow he enjoyed an 
excellent education as an aviation engi-
neer (the Moscow Institute of Civil Avia-
tion Engineering graduate), military ex-
pert (a master’s degree from the Military 
Academy of the General Staff of the Rus-
sian Armed Forces) and economics (the 
Russian Government Financial Academy 
graduate, candidate of science). 

He spent his career from 2001 to 
2013 in various positions at Rosobo-

ronexport heading the company’s export 
department for special property and 
services for the Air Force. In 2007 he was 
appointed Rosoboronexport deputy CEO.

In September 2013 he was ap-
pointed CEO of the Russian Helicopters 
( another Rostec subsidiary) to achieve 
excellent results in the company pro-
duction and export extension.  

Rosoboronexport, the sole Russian 
state intermediary agency, responsible for 
import/export of the full range of defense 
and dual-use end products, technolo-
gies and services was set up by the Rus-
sian President’s Decree in 2000. Its 100% 
shares belong to the Russian state being 
under control of the Rostec Corporation.

The ex-Rosoboronexport CEO Ana-
toly Isaykin speaking on November 2016 
on the company anniversary occasion 
proudly mentioned that “the main re-
sult of the past 16 years is that, despite 
the difficult economic conditions and 
fierce, often unfair, competition in the 
global arms market, we have managed 

not only to multiple our sales, but also 
significantly enlarge our footprint in 
the traditional and new arms markets. 
Through integrated marketing strate-
gies, we have ensured that Rosoboron-
export’s order book today exceeds US$ 
45 billion”. 

He also added that over the pe-
riod of its operation in the international 
market, Rosoboronexport has delivered 
hundreds of thousands of units of mili-
tary equipment and weapons worth over 
US$ 120 billion to 115 countries. The 
special exporter cooperates with more 
than 700 Russian defense-industrial 
enterprises and organizations, which 
enables it to offer partner countries the 
comprehensive and cost-effective solu-
tions for strengthening their defense 
capability and national security.

Alexander Mikheev’s promi-
nent skills and experience will help 
Rosoboron export extend its position on 
the global defense market to the new 
heights.

New RosoboRoNexpoRt Ceo to 
CoNtiNue CompaNy suCCess stoRy

Alexander Mikheev (left) and Anatoly Isaykin has been successfully working together for over decade. The new Rosoboronexport CEO is going 
to continue the company's success story. 
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The Soviet Union ranked second 
after the United States in terms of 
arms export for many years. Russia 
picked up the baton from it a quarter 
of the century ago. Due to professional 
efforts of JSC Rosoboronexport Rus-
sia has managed not only to multiple 
sales, but significantly enlarge their 
footprint in the traditional and new 
arms markets. Its annual income from 
arms trade in 2012-2015 is estimated 
on average at $14.5 billion. Over six-
teen years of its operation in the in-
ternational market, Rosoboronexport 
has delivered hundreds of thousands 
of units of military equipment and 
weapons worth more than US$ 120 
billion to 115 countries. Rosoboronex-
port’s order book today exceeds US$ 
45 billion.

Instability in the region is a reason 
enough to believe the Middle East will 
remain a major arms market in the near 
future. In the opinion of Chatham House 
expert Nikolai Kozhanov, referred to by 

the China Daily, «Russia is no new kid on 
the block as far as the Middle East arms 
market is concerned». 

The Soviet Union supplied arms to 
Algeria, Egypt, Syria, Iraq, Iran, Libya, 
Sudan and Yemen. However, its dis-
solution led to a sharp decline in the 
arms export of its successor, Russia. 
Russia’s positions on the Middle East 
arms market shrunk much. The top-
pling of Saddam Hussein in 2003 and 
Muammar Qaddafi in 2011 deprived the 
country of long-time important cus-
tomers. The regime change in Libya 
alone robbed Russia of $6.5 billion in 
arms export revenues, according to 
Rosoboronexport analysts. Although 
Russia succeeded in retaining Syria 
and Algeria as its customers, the over-
all sales were not impressive. 

According to Kozhanov, the turni ng 
point was the war in Syria. The Russian 
arms exporters have got their second 
wind, because their weapons have prov-
en themselves in combat, rather than at 
testing grounds alone. The Syrian op-

eration provided an «excellent oppor-
tunity to show off the goods», Ruslan 
Pukhov, director of the Moscow-based 
Center for Analysis of Strategies 
and Technologies, told Al Jazeera. 
The operation provided a chance to 
battle-test «all the last-generation 
military systems that Russia could 
not test in military condition - high-
precision weaponry, missiles, heli-
copters, planes and cruise missiles», 
he said. The Kommersant daily said, 
quoting Kremlin insiders and military 
analysts, that the «marketing effect» 
of the Syrian conflict will boost Rus-
sia's arms sales by up to $7bn. 

Besides, the Chatham House ex-
perts emphasizes that Russian com-
panies were selling their weapons to 
regional states at will while their US 
counterparts suspended their sales 
to Bahrain, say, in 2011 so that the 
Bahraini government could not use 
the imported combat gear to sup-
press the opposition’s protests du ring 
the Arab Spring. The arms sales to 

Russia’s ComebaCk to middle east

Pantsir AD systems are in top priority list for acquisition in many countries of the Region
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Egypt were terminated in 2013-2014 
in the same vein to exert pressure on 
its government. 

The very cautions and slow deli-
veries of US-made armament to Iraq 
at the time the latter badly needed 
military equipment to repel the of-
fensive of the Russia-banned Islamic 
State terrorist group showed the Mid-
dle East countries that Washington’s 
hegemony in this sphere had ended. 
In October 2012, Iraqi Prime Minister 
Maliki signed several contracts with 
Rosoboronexport, estimated at ap-
proximately $4.2 billion. The deal in-
cluded a combination of 43 Mi-35 (28) 
and Mi-28NE (15) attack helicopters, 
plus 42-50 mobile SA-22 Pantsir low-
level air defense systems. According 
to Reuters, the deal marked the third 
biggest agreement for Russian arms 
sales since the 1991 collapse of the So-
viet Union. Besides, Russia sold to Iraq 
Su-25 close air support aircraft, TOS-1 
heavy flame throwing systems etc.

The volume of the contracts placed 
by Middle East countries with Russian 
weapons exporters had spiked from 
2011 to 2014. According to Nikolay Ko-
zhanov, Russia got back to Egypt’s and 
Iraq’s arms markets dominated by 
US firms. Two years ago, Russia and 
Egypt clinched a deal on the Mikoyan 
MiG-29M2(Fulcrum) fighters, Mil Mi-
35M (Hind) attack helicopters, S-300 
(SA-10 Grumble) surface-to-air missile 
systems and Bastion (SS-C-5 stooge) 
coastal defense missile systems to the 
tune of $3.5 billion. Besides, Turkish 
newspaper BirGun reported that Mo-
rocco, Algeria and Tunisia were going to 
switch over to Russian-made arms. For 
instance, Algeria has plans to buy Suk-
hoi Su-32 (Fullback) tactical bombers 
(export version of the Su-34), Ilyushin 
Il-76MD-90A (Candid) airlifters and Mil 
Mi-28 (Havoc) attack helicopters. 

The developments in Syria have 
also drawn attention to Russian wea-
ponry of the Persian Gulf monarchies, 
traditional customers for Western mili-
tary hardware.

Bahrain ordered a large batch of 
AK-103 assault rifles in 2011 and, three 
years later, became the first regional 
state to buy Kornet (NATO reporting 
name: AT-14 Spriggan) antitank guid-
ed missile systems from Moscow. The 
value of the deals was not big, but they 
helped Russia to get its foot in the Per-
sian Gulf arms market’s door.

Bahrain’s King Hamad bin  
Isa Al Khalifa paid a visit to the Interna-
tional military-technical forum Army-
2016 held in Kubinka in the Moscow re-

gion, on the sidelines of his visit to the 
Russian Federation. Upon his arrival at 
the Army-2016 forum, the King was wel-
comed by Russian Deputy Prime Minis-
ter for military-industrial complex, Dmi-
try Rogozin, and the Russian Defense 
Minister General Sergei Shoigu, and 
inspected the Russian Guard of Honor. 
The King was briefed on the latest Rus-
sian military technology of the military 
equipment on exhibition, including the 
high-tech Russian air defense missile 
system (S-400) and the latest Russian 
T-14 Armata tanks.

After the tour, he held official talks 
with the Russian Deputy Prime Minister 
on aspects of cooperation in the field of 
space science between the Kingdom of 
Bahrain and the Russian Federation. 
He stressed the importance of benefi-
ting from the Russian expertise to meet 
Bahrain’s future goals and aspirations 

in the field of space science. Bahrain 
also confirmed interest to possible de-
livery of helicopters, including Mi-17A2, 
Mi-26, Ansat and Ka-32A11BC, as well 
in arranging their after-sale support.

Furthermore, King Hamad bin Isa 
AL Khalifa and Russian President Vladi-
mir Putin attended in Moscow the sig-
ning of agreements and Memorandum 
of Understanding (MoU) between the 
two countries. One of the agreements 
between the government of Bahrain and 
the government of Russia was about 
military cooperation. It was signed by 
Lieutenant-General Yussef bin Ahmed 
Al Jalahma, the Minister of Defense Af-
fairs, and Sergei Shoigu, the Minister of 
Defense. 

Saudi Arabia is interested in buying  
Russian S-400 air defense systems, 
Russian Ambassador to Saudi Arabia 
Oleg Ozerov told Sputnik. “This has 

Combination of Mi-28NE and Mi-35M helicopters helped Iraq repel terrorists' offensive 
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been stated by Saudi Arabian represen-
tatives themselves when they visited 
multiple exhibitions, presentations and 
shows where Russia showcased these 
systems, such the International De-
fense Exhibition and Conference (IDEX 
in Abu Dhabi and events organized in 
Russia, so there is nothing new here, 
there is an interest,” Ozerov said. Mili-
tary and technical cooperation between 
the two countries may well increase 
in due time, he added, noting that the 
given contacts on the matter are not 
usually publicized. Saudi Arabia first 
indicated an interest in Russian S-400 
Triumf systems at the Dubai Airshow 
2015, according to the Head of Russia’s 

Rostec corporation Sergei Chemezov. 
Both sides have held talks on supply-
ing the systems to Riyadh. Meanwhile, 
the Russian Aerospace Forces have 
received a new regimental set of the 
S-400 Triumf air defense system, the 
Russian Defense Ministry said. «The 
missile combat crew that arrived in Ka-
pustin Yar range from Moscow Region 
in high interference signaling environ-
ment conducted live firing exercises 
from S-400 Triumf missile systems, 
and hit all target missiles with high 
accuracy,» the Ministry said. It added 
that the system is being loaded onto 
railway platforms to head to their per-
manent bases in Moscow Region. The 

S-400 Triumph is a mobile surface-to-
air missile system, which integrates a 
multi-functional radar, autonomous 
detection and targeting systems, anti-
aircraft missile systems, launchers, 
and a command and control center. It is 
capable of firing three types of missiles 
that can hit aerial targets at short-to-
extremely long ranges.

The exact size of the Middle East 
slice of the Russian arms exports is 
unknown. But head of Russia’s dele-
gation at SOFEX 2016 Valery Varlamov 
mentioned that deliveries to Middle 
East and Northern Africa comprised 
37 % of total sales of Rosoboronex-
port in 2015.

Bahrain will host one of the lead-
ing international defence exhibitions this 
year, bringing together the key players 
from the region and across the world.

The launch of the First Bahrain In-
ternational Defence Exhibition and Con-
ference (BIDEC) was held under the pa-
tronage of His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa and was attended by HH 
Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, 
Commander of Bahrain Royal Guard and 
Chairman of BIDEC 2017.

The event, scheduled on October 16-
18 this year, is Bahrain’s first tri-service 
defence exhibition, covering land, sea 
and air.The event is fully supported by 

Bahrain Defence Force and will be or-
ganised by Clarion Events, the largest 
organiser of defence & security events 
in the world, with over 200 other events 
across different sectors. 

BIDEC 2017 will have a fully hosted 
international military VIP Delegation 
Programme that will include representa-
tives from all over the world. It is expec-
ted that over 100 international manufac-
turers and suppliers of the latest military 
equipment, technology and systems will 
be present. With over 3000 international 
visitors expected to attend, there will be 
a Static Display Area within the exhibi-
tion showcasing the latest military ve-

hicles and airframes. The Middle East 
Military Alliances and Coalitions Confe-
rence, addressing the biggest challeng-
es in Bahrain and beyond, will also run 
alongside the exhibition. BIDEC will also 
host unique features which include Live 
Parachute Exercises, Shooting Range 
Exercises, Warship Display and Military 
Vehicle Demos.

Bahrain became the first regional state to buy Kornet-EM antitank guided missile systems
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idex: the most stRategiCally 
impoRtaNt tRi-seRviCe  
exhibitioN iN the woRld

Every two years, the city of Abu 
Dhabi in United Arab Emirates hosts 
the biggest defense exhibition in the 
Middle East, IDEX (International De-
fense Exhibition and Conference). Du-
ring five days more than 1,200 interna-
tional exhibitors from the defense and 
security industries will present their 
latest innovations and technologies for 
the military market. NAVDEX is held 
alongside IDEX, as Naval Defence Ex-
hibition and Conference.

Both IDEX 2017 and NAVDEX 2017 
will be held under the patronage of His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE and Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, 
between 19 and 23 February, 2017 at the 
Abu Dhabi National Exhibition Centre 
(ADNEC). These important events will 
be organised by ADNEC in collaboration 
with the UAE Armed Forces.

The upcoming edition of IDEX will 
be the largest ever since it was first 
launched in 1993. This development 
follows the decision by ADNEC to hold 
the Unmanned Systems Exhibition and 
Conference (UMEX) separately from 
IDEX – helping to increase the exhi-
bition space for current and new ex-
hibitors. IDEX 2017 will witness record 
participation from among the largest 
international defence and security com-
panies globally in addition to hosting 
many national entities. He added that  
NAVDEX 2017, set to be held alongside 
IDEX, will witness an increase in the 
number of participating companies as 
well as in the fleet of naval ships to be 
displayed at the ADNEC Marina.

Furthermore, two specialised con-
ferences will be organised as part of 
both events. The conferences are ex-
pected to draw the participation of well-
known experts and specialists who will 
present research and share know-how 
on many regional and global defence 
and security issues and developments.

IDEX continues to offer exhibit-
ing companies the opportunity to de-
monstrate equipment and crafts. Daily 

choreographed displays will take place 
on the water and on the purpose-built 
demonstration track. In addition, ex-
hibiting companies are invited to host 
private demonstrations of their vehicles 
and crafts.

As the leading defence and mari-
time events for in the Middle East, the 
previous edition of IDEX 2015 attracted 
over 1,200 local and international de-
fence manufacturers and contractors 
along with more than 101,000 visi-
tors from across the world. The event 

also facilitated business deals worth 
AED18.9 billion in its latest editions, 
further cementing its status as the most 
strategically important tri-service de-
fence exhibition in the world.

ADNEC with its Abu Dhabi National 
Exhibition Centre offers 133,000 sq m of 
inter-connected floor space to match the 
expectations of a wide variety of events 
and exhibitions. Equipped with modern 
facilities and built to international stan-
dards, the venue attracted 1.8 million 
people across 369 events in 2015.

IDEX 2015 AT A GLANCE

•	 1,200 international and regional 
participating companies from 56 
countries.

•	 147 UAE-based companies exhib-
iting spanning over 12,500  m² of 
exhibition space.

•	 133,000 gross m² of exhibition and 
display area.

•	 43,863 net m² of stand space.
•	 42 National Pavilions.
•	 101,000 Visitors from 143 coun-

tries.
•	 150 Official Delegations.
•	 756 Accredited Journalists from 

50 countries.
•	 12 Halls of indoor exhibition 

space.

•	 Outdoor and On-water exhibition 
displays.

•	 NAVDEX (Naval Defence Exhibi-
tion) spanning over 5,600 m² area.

•	 20 Hospitality Suites.
•	 Opening Ceremony attended by 

5,000 VIPs and high-ranking mili-
tary officials.

•	 Daily Live Demonstrations.
•	 Daily Ship visits.
•	 IDEX Defence Conference with 

over 500 senior defence execu-
tives.
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The Enigma is an 8x8 armored ve-
hicle platform developed and designed 
by the Emirates Defense Technology 
(EDT). This vehicle has been developed 
for a response to a need of the United 
Arab Emirates armed forces for a new 
wheeled combat armored vehicle. 

According to Army Recognition, a 
prototype of the Enigma 8x8 armored 
vehicle was unveiled in February 2015 
at the International Defense Exhibition 
in Abu Dhabi, IDEX. The vehicle was pre-
sented in IFV (Infantry Fighting Vehicle) 
configuration fitted with a Russian-
made BMP-3 IFV turret. These IFVs are 
in service with the Army of U.A.E. 

At IDEX 2015 EDT signed a memo-
randum of understanding (MoU) with 
Russians to supply weapon systems for 
integration on the Enigma 8x8 armored 
vehicle platform. Russia will integrate 
its AU-220M unmanned automatic tur-
ret with an armored vehicle built by the 
United Arab Emirates. 

It should be noted that the AU-220M  
Baikal combat module is designed for 
armored vehicles, both new and un-
dergoing modernization. The naval 
version of the module is capable of hit-
ting targets on land, air and sea, with a 
horizontal range of 12 kilometers and 

a vertical range of 8 kilometers. The 
AU-220M is manufactured by the Bu-
revestnik Central Research Inctitute, 
part of the Uralvagonzavod corpora-
tion. The fire control system is designed 
for target detection and identification, 
gun laying and firing of the 57mm au-
tomatic gun and 7.62mm machine-gun 
when firing from halt, on the move and 
on the float in any combat environment. 
The FCS is equipped with a combined 
sighting unit, comprising a TV channel 
and thermal-imaging channel, a laser 
range-finder and independent dual-axis 

field of view stabilization. The front arc 
of the turret is protected against 30mm 
rounds (STANAG V), and the rest of the 
turret is protected against 7.62mm bul-
let (STANAG III). 

The Enigma 8x8 has been designed 
to provide high-levels of protection, 
heavy weapons systems, amphibious 
capabilities, an unrivaled spacious inte-
rior that can accommodate 11 person-
nel, all without compromising the 28-ton 
vehicle’s mobility. EDT, which financed 
the vehicle’s production, plans to send 
the Enigma prototype for summer trials 
with the UAE military, after which it will 
start manufacturing the vehicle in the 
Musaffah industrial area. The trials of 
the Enigma 8x8 armored fighting vehicle 
(AFV) developed in the United Arab Emir-
ates (UAE) and equipped with Russian 
AU-220M Baikal combat module will be 
started in 2017. 

Enigma is designed to be compa-
tible with a variety of weapon systems, 
which makes the Armored Modular 
Fighting Vehicle (AMFV) suitable to 
armed forces around the world. This in-
cludes the Self Propelled M777 variant, 
which provides a high mobility Howitzer 
solution, due to the lightweight titanium 
gun built by BAE Systems. Enigma also 
provides solutions for different air de-
fense applications – including the Rhein-
metall Sky Ranger 35 mm turret.

eNigma: platfoRm  
foR defeNse CoopeRatioN  
betweeN Russia aNd u.a.e.

The module with a 57mm gun was earlier used in the Russian-French IFV Atom but France 
quit the project because of the sanctions imposed on Russia
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JadaRa CoNtiNues Nash-shab 
gReNade lauNCheR developmeNt

Jadara Equipment & Defence Sys-
tem Co. was established in 2005 as 
a joint venture between King Abdul-
lah II Design & Development Bureau 
(KADDB) and The Jordanian Specia-
lized Company for Electronic Services 
(JSCES). The Company aims to be one 
of the leaders in the region in develo-
ping and production of portable, short-
range weapon with unique and high 
precision under the name of RPG-32 
«Nash-Shab». 

Jadara Equipment and Defense 
System launched licensed produc-
tion and annually puts out 20 thousand 
RPG-32 Nash-Shab jet anti-tank gre-
nade launchers, head of the company 
Mark Voloshin told TASS news agency 
at Africa Aerospace and Defence Exhibi-
tion (AAD) 2016. «Our facility near Am-
man can produce 60 thousand RPG-32s,  
however today we ensured sustai nable 
production of 20 thousand units in 
one-shift operation of the enterprise. 
If export orders arrive we can easily 
increase annual production to 60 thou-
sand units,» he said. 

The Jordanian-made RPG-32s are 
supplied both to the national military 
and for export. Jadara Equipment has 
already implemented several export 
contracts, including supplies to the 
armed forces of the UAE. Other Middle 
East and Asian countries displayed in-
terest in the weapon. 

The quadruple version of RPG-32 
can be both mounted on mobile plat-
forms, in particular, armored vehicles 
and also employed in a stationary ver-
sion. The new launcher has a remote 
control which can operate at a distance 
of over 300 meters through wired con-
nection. 

The maximum efficient range of the 
grenade launcher remained the same 
at 700 meters. If in the basic version 
the operator has to manually target the 
launcher after all computer calcula-
tions, the quadruple launcher adjusts 
targeting automatically.

The advantages of the new option 
also include a TV camera and a ther-
mal sight. Both devices were designed 
by the Belarussian BelOMO Company 
which supplies sights for the basic 

RPG-32. The thermal sight of the quad-
ruple launcher can automatically trace 
the target in infrared range. 

The company is creating a design 
bureau for high-tech armaments. The 
first own product of Jadara Equipment 
is the G-9 sniper's rifle with the sight 
supplied by the Belarussian BelOMO 
Company.

At SOFEX-2016 show JADARA 
Equipment and Defense Systems 
Company displayed two new versions 
of its quadruple RPG-32 Nash-Shab 
launcher. The Quad-1 is a refined ver-
sion of the pedestal-mounted, remotely 
operated launcher for four Nash-Shab 
rockets. It is operated using a control 
unit linked to the launcher by a wire 
that JADARA says can be up to 300 m 
long, thereby preventing its signals  
being jammed by opponents. «We 
moved the sensor package from the 
side to the centre, which allowed the 
production of a smaller system and bet-
ter control,» JADARA General Director 
Ayman Mashouqah told IHS Jane's. He 
said that all the testing of the Quad-1 
had been successfully completed. The 
Quad-1's electro-optical sighting sys-
tem allows it to be operated at night and 
automatically corrects for windage and 
altitude. While the Nash-Shab rocket 
is unguided, Mashouqah noted that the 
Quad-1 can be used to engage moving 
targets as it can calculate their speed 
and distance to show the operator 

where to offset the aim point. Unlike the 
Quad-1, which has its rockets arranged 
in a 2x2 configuration, the Quad-2 uses 
a 4x1 array. It was displayed mounted 
on a Humvee at SOFEX with the control 
unit located in the passenger compart-
ment, but Mashouqah stressed that this 
version requires further modifications. 

RPG-32 was created by the Rus-
sian Bazalt enterprise on a technical 
assignment from Jordan. The con-
tract for promoting serial produc-
tion of the grenade launcher in Jor-
dan was signed by Rosoboronexport 
in the spring of 2010. The grenade 
launcher was designed on the ba-
sis of Russian RPG-26 and RPG-27. 
Nashab became the first multi-cal-
iber grenade launcher in the world 
with munitions of two calibers - 72 
and 105 mm. The range is 700 me-
ters. The grenades are equipped with 
thermo-baric or tandem warheads.

Refined Quad-1 2x2 rocket launcher was displayed at SOFEX 2016

photo: ACT
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The United Arab Emirates has or-
dered new tactical vehicles developed 
by Minsk Wheel Tractor Plant, the Be-
larusian President announced during 
talks with Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the 
U. A. E Armed Forces Sheikh Moham-
med bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

According to experts’ opinion, the 
sides signed the supply agreement for 
delivery of the heavy-duty Tank Trans-
porters (total load capacity is 136 t) to the 
UAE GHQ Armed Forces. VOLAT (Minsk 

Wheel Tractor Plant) is launching the new 
Tank Transporters specially designed for 
the needs of the UAE GHQ Armed Forces, 
expanding its worldwide presence and 
confirming its ability to meet the require-
ments of the most demanding Customers 
in the international markets. 

The new Volat off-road Tank Trans-
porter consists of 8×8 all-wheel drive 
prime mover MZKT-741351, semi-
trailer MZKT-999421 and trailer MZKT-
837211, and is capable to carry up to 3 
tracked and wheeled combat vehicles 
(MBT, BMP-3, howitzer G6) or 20/40-

foot containers up to 130 tons.
Prime mover MZKT-741351: 

–  Equipped with CAT С18 engine, AL-
LISON transmission with electronic 
control, hydraulic double-drum winch; 

–  Fully independent suspension for se-
curing of high cross-country abi lity 
and steerability; 

–  More space in newly designed steel 
modular cabin enabling to locate up 
to 8 seats for driver and combat ve-
hicle crew; 

–  Different variants of cab armoring se-
cured by special fittings, brackets for 
rifles and pivoting roof hatch.

Semi-trailer MZKT-999421 and 
trailer MZKT-83721:
–  Movable shelter on trailer and semi-

trailer; 
–  Extendable loading platform (width ad-

justable from 3 650 mm to 4 650mm);
–  Semi-trailer hydraulic wheel drive 

(optional) to increase a cross-coun-
try ability;

–  Approach of the armored tracked ve-
hicles from trailer to semi-trailer.

M Z K T - 7 4 1 3 5 1 + M Z K T -
999421+MZKT-837211 is equipped tra-
ditionally with onboard information sys-
tem, tire pressure control system etc.

Cooperation of the Belorussian pro-
ducer with customers in UAE has been 
lasting for 20 years now. VOLAT is con-
sidered to be a reliable partner, which 
was proved by the fact that new order 
had been received without announcing 
official tender. 

volat – a Reliable paRtNeR 
of uNited aRab emiRates

Eurosatory 2016 in Paris, France saw debut of Volat-pro-
duced the MZKT-490100 Light Armoured Vehicle. On show 
there was the base vehicle, which can be delivered in a number 
of variants. The Light Armored Vehicle, MZKT-490100 is a 4x4 
vehicle with a gross weight of 11,000 kg and a payload weight 
of 1,500kg. It was designed as a base product for specialized 
tactical vehicles development and can be used for all types of 
roads as an APC, C2, reconnaissance, military police, logistics 
and ambulance vehicle. It has a maximum speed of 105km/h 
and a cruising range of 1000km. The engine output is 240hp 
with an automatic gearbox offering 6 forward and 1 reverse 
gears. Protection is an equivalent STANAG 4569 Level 2 and a 
crew of 2+8. (www.armyrecognition.com).
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Almaz-Antey Air & Space Defense 
Concern nowadays combines over 50 
enterprises, scientific research insti-
tutes and design bureaus being Rus-
sia’s leading producer and developer of 
the modern air defense systems. The 
Concern products has been supplied to 
the Russia’s armed forces in quantities 
being simultaneously of a constant de-
mand at the world market. 

According to the international ex-
pert Almaz-Antey steadily occupies 
11th  place on the defense sales volume 
among the top 100 world largest de-
fense companies. 

The huge variety of products is 
among the key features of the Concern 
success story. 

The product line includes: 
•	 ground-based air defense missile 

complexes and systems: 
-  long-range: S-400 Triumph, 

S-300 PMU2 Favorit, S-300VM  
Antey-2500;

-  medium-range: Buk-M2E, S-350E 
Vityaz;

-  short-range: Tor-M2E-family, 
Osa-AKM;

almaz-aNtey –  
Russia’s defeNse leadeR 

Almaz-Antey Concern and its CEO Yan V. Novikov receive full support from the Russian state and government

S-300VM Antey-2500 provides long-range air defence against all types of areal targets including 
cruise and ballistic missiles
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•	 ground-based short-range gun-mis-
sile air-defense complexes: Tungus-
ka-M1, Shilka-M4;

•	 ship-borne missile air-defense com-
plexes: Rif-M (long-range), Shtil-1 
(medium-range), Klinok, Gibka 
(short-range);

•	 automated control systems: Baikal-

1ME, Fundament-E, Universal-1E, 
Krym-KTE, PPRU-M1-2E;

•	 aerial targets detection radar sys-
tems: 55Zh6ME, 55Zh6UME, Nebo-
SVU, Gamma-DE, Protivnik-GE, Kas-
ta-2E2, 1L122E, Gamma-S1E;

•	 ground reconnaissance radar sta-
tions: Fara-VR, 1L277, PSNR-8M, 

SNAR-10M1, Aistenok, 1L260-E.
One of the main Almaz-Antey Con-

cern activities is the variety of services 
on after-sales support for all its prod-
ucts being spread over 50 countries 
worldwide. 

More information at www.almaz-
antey.ru

Medium-range ADS Buk-M2E attracts various customers from 
different regions

Tunguska-M1 SHORADS combines powerful missile and gun 
weaponry with high mobility and efficient protection

Almaz-Antey has in serial production the most advanced aerial targets detection radar systems
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NovatoR’s CRuise missiles:  
fRom Club to kalibR

The massive attack of Russian cruise 
missiles KALIBR (CALIBER) against the 
ISIL targets in Syria taken first from 
surface ships of the Caspian fleet, 
then from a project 636 submarine and 
later from the project 11356 Admiral 
Grigorovich in the Mediterranean Sea, 
resulted in a burst of interest of the 
media worldwide. For several days, 
this news was on top of the headlines, 
whereas the video of missiles taking 
off into the night expanse over the 
Caspian got millions of references on 
the Internet. The results of the use of 
missiles shown on the screen, espe-
cially the range and accuracy of firing, 
was a revelation for many experts.

However, it is worth reminding that 
the specialists have been familiar with 
the export modification of the KALIBR 
missiles, known as CLUB, for more than 
15 years. Moreover, the name of the 
KALIBR manufacturer revealed to the 
public, Design Bureau NOVATOR from 
the city of Ekaterinburg, has also been 
known as long as CLUB. Due to the limi-
tations imposed by the rules of missile 

export, the range of the CLUB missiles 
may not exceed 300 km, and this is the 
main known difference from their twins 
supplied to the Russian Navy. Never-
theless, the other advantages of these 
missiles are well appreciated in various 
countries using Russian submarines 
and surface ships armed with the mis-
sile complex made by NOVATOR. 

The CLUB anti-ship cruise missile 
(ASM) was first presented at the Inter-
national Arms Exhibition in Nizhny Tagil 
in 1999, in modifications for launch from 
533-mm torpedo tubes of submarines, 
with index 3M-54E, and for launch from 
underdeck vertical launchers of surface 
ships, with index 3M-54TE. Both mis-
siles have the same design and specifi-
cations; the only difference in design re-
sults from the difference in carriers: the 
3M-54E includes a watertight capsule 
released after the missile exit from the 
water, while the 3M-54TE, instead, has 
a transport-and-launch canister left in 
the launcher. An exceptional feature of 
the CLUB ASM is combination of sub-
sonic flight at cruise with supersonic 
flight of a combat stage separated 20-

25 km short of target. The flight route 
at cruise is formed to provide reticent 
approach to a target at the altitude of 
20 m bypassing islands and air defense 
zones. For noise immunity, as well as 
for minimization of the probability of 
missile detection, the inertial naviga-
tion system alone controls the flight at 
cruise. When the missile reaches the 
prescribed area, a radar homing head 
switches to search, detect, and select 
a target; then the supersonic combat 
stage separates and accelerates (its 
speed increases from 240 to 1,000 m/sec  
within a few seconds) to attack the tar-
get at the lowermost altitude, about 5 m 
over waves. 

The named design features of the 
CLUB ASM make detection and inter-
ception of even a single missile a seri-
ous problem for the ship’s air defense 
system. As for a salvo of several mis-
siles (there are eight of them in each 
launcher of a surface ship), it makes 
target killing practically inevitable.  

The CLUB missile to attack land 
targets (indexes 3М-14E for subma-
rines and 3М-14ТE for surface ships) 

Project 11356 Admiral Grigorovich frigate participated in the Russian Armed Forces' massive attacks against the terrorists in the  
Syrian provinces of Idlib and Homs last November
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first mentioned in the media together 
with the anti-ship missile was shown to 
the public in 2004, also in Nizhny Tagil. 
As compared to the ASM, the land attack 
missile does not have a supersonic stage 
but includes a powerful 400-kg warhead. 
This missile has a combined control sys-
tem providing cruising flight along the 
prescribed route using information from 
an inertial navigation system updated by 
the information from GPS/GLONASS sys-
tems, and homing on the terminal por-
tion of flight using a terminal gui dance 
radar. With that, the route over land is 
formed at the lowermost altitude using 
terrain folds and bypassing air defense 
zones, and the logic of target selection 
is such as to make maximum damage 
either to the targets that are conventio-
nally pinpointed (e.g. separate buildings 
or structures), or to those being area-
spaced (like air or sea terminals, clus-
ters of military equipment). Everything 
that millions of people could see on their 
screens the export version of the missile 
may also demonstrate. 

An important advantage of the 
CLUB complex is that one and the same 
fire control system, together with the 

same universal launcher (or standard 
533-mm torpedo tubes of a submarine) 
provide firing of both the ASM and land 
attack missiles, and, in addition, firing 
of the anti-submarine missiles. 

The manufactures of the CLUB 
complex constantly suggest various 
modifications of their cruise missiles 
for launch from various carriers. First, a 
mobile coast defense complex CLUB-M  
was presented in 2005 at the exhibi-
tion in Abu-Dhabi. This complex is fitted 
with the same cruise missiles launched, 
however, from transport-and-launch 
containers placed in 4-6 pieces on a 
mobile chassis. Then the CLUB missiles 
were modified for launches from air-
craft type SU or MIG through excluding 
first stage solid-propellant booster and 
suspending the missile in a special case 
released after the launch. 

When speaking of placement of the 
NOVATOR’s cruise missiles on various 
carriers, the CLUB-K container missile 
complex developed by Russian company 
Agath should also be mentioned. The 
launcher with cruise missiles put into a 
standard 40-feet container allows firing 
from a usual dry cargo ship, or from an 

open railway wagon, from a truck trai-
ler, etc. The CLUB-K was first shown to 
the public at the exhibition LIMA-2011 in 
Malaysia. 

In addition, the latest news about 
cruise missiles CLUB was disclosed at 
the International Air Show MAKS-2015: 
it is the possibility of their vertical un-
derwater launch from the submarine 
silos. This possibility is also achieved 
in minimum upgradation of the basic 
structure imposed only by the manner of 
launch, and it presents the NOVATOR’s  
response to the modern tendencies in 
design of strike submarines.

Every country going to acquire this 
or that armament should take into ac-
count a multitude of factors like its own 
geographical position, military doctrine, 
level of personnel, financial possibili-
ties, etc. The variety of placement of the 
CLUB complex allows potential custo-
mers to choose the one most adequate 
to their abilities and requirements. Ne-
vertheless, when the country has such 
a weapon, any aggressor will think 
twice since missiles CLUB, like missiles  
KALIBR, may be used anywhere, any 
time, and at any weather.
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RadaRs developed by NNiiRt:  
high Quality aNd Reliability

JSC “Federal research and pro-
duction centre “Nizhniy Novgorod Re-
search Institute of Radio Engineering 
(NNIIRT) - one of the leading, dynami-
cally growing enterprises in electro-
nics industry - was founded on Sep-
tember 30-th of 1947. 

Since 2011 NNIIRT is a daughter 
company of the Almaz-Antey Air and 
Space Defence Corporation (Corpora-
tion). Joining this large Corporation 

opened new horizons for NNIIRT in pro-
moting its products to foreign markets.

NNIIRT is one of the key national 
suppliers of advanced radar systems for 
the Radio-Technical subdivision of the 
Russian Air Force and air defence units 
of the Russian Army. The company has 
developed over 40 types and modifica-
tions of radars produced in quantities 
totalling 17,000 units. Some 3,000 radar 
sets have been exported to more than 
50 countries.

The radars developed by NNIIRT are 
simple and reliable in operation, origi-
nal in design solutions, and, as a rule, 
feature better performance than their 
domestic and foreign counterparts. 

Today, working in line with Corpo-
ration’s strategy and with its scientific 
and technological guidance, NNIIRT 
produces radar equipment adequate to 
transition from air defence to aerospace 
defence. The latter implies the capabi lity 
to handle threats originating from and 
delivered via outer space, ballistic mis-
siles with their warheads and re-entry 
vehicles, targets travelling at altitudes 
that range from the earth’s surface to the 
boundaries with outer space (hypersonic 
cruise missiles and strategic missiles).

The company has its own proving 
ground for conducting large-scale live 
tests and caters for the entire lifecycle 
of developed products from applied 
research and development to quantity 
production and warranty maintenance 
to upgrades, overhauls and disposal.

To meet the increasing demand for 
radar equipment, NNIIRT has embarked 
on an ambitious ramp-up programme, 
introducing high-tech and highly auto-
mated production facilities and creating 
new jobs. To ensure that order delivery 
times are met, Almaz-Antey has estab-
lished and is continually sustaining a 
system of close scientific and techno-
logical cooperation between the leading 
enterprises of Russia affiliated with the 
Corporation.

Over the recent years the company 
has developed a number of remar kable 
designs, such as the 55Zh6ME mo-
bile three-band radar system and the 
55Zh6UME dual-band 3-D surveillance 
radar with active electronically scanned 
array (both systems have no analogues 
either in Russia or abroad), the 1L125E 
highly mobile VHF radar, the E-801E 
heliborne radar suite, the Barrier-E 
forward-scattering radar system for de-
tection of low-observable low-flying tar-
gets, the 1L121E highly mobile radar for 
detection of precision-guided munitions.

The company is ready to conduct 
joint research and development work 
with foreign partners for the purpose 
of both upgrading the existing systems 
and designing new products.

55Zh6ME mobile three-band radar system 

1L122E compact radar
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The Su-34 frontline bomber among 
other modern Russian armaments 
demonstrated reliability and efficiency 
during the operation in Syria. Rus-
sian Defence Minister Sergei Shoigu 
stressed that as a result «the situation 
has been stabilized in the country over 
the time and a major territory libe-
rated from bandit formations of inter-
national terrorists».

 
The Su-34 frontline bomber (the ex-

port version Su-32) will be the striking 
core of the Russian frontline aviation. 
This is an adequate successor to the  
Su-24M all-weather frontline bomber. Its 
development and production is among 
Sukhoi's top priorities. Sukhoi is a United 
Aircraft Corporation (UAC) subsidiary.

Su-34 frontline bombers have been 
put into service of Russia's Air Force by 
the Decree of the President of the Rus-
sian Federation of March 18, 2014. 

The series production of the Su-34 
is organized at the Sukhoi Company’s 
Novosibirsk aircraft plant. The Sukhoi 
Company has already delivered a sub-

stantial number of these aircraft to the 
Russian troops. At the present time a 
new state contract to supply a large 
batch of Su-34s to the Russian Defense 
Ministry is being implemented.

The Su-34 effectively engages 
ground, sea and air targets by using the 
complete range of airborne munitions, 
including high-precision types under ad-
versary’s fire and information warfare in 
all weather conditions, day and night. In 
terms of operational capabilities this is 
a 4+ generation aircraft. Its active pro-
tection system together with the latest 
computers creates extra opportunities 
for the pilot and navigator to carry out 
precision bombing and maneuver under 
adversary’s fire. The superior aerody-
namics, large internal fuel tanks, highly 
efficient digitally controlled bypass tur-
bojet engines, air refueling system, add-
on tank suspension and a comfor table 
crew cockpit enable a long distance flight 
up to 10 hours. The onboard digital open 
architecture equipment allows an easy 
replacement of its complexes and sys-
tems for new models.

The aircraft features excellent 
flight performance and agility, long-
range aiming system, and modern on-
board system of communication and 
information exchange with on-land 
flight control centers, ground troops, 
surface ships and flying aircraft. The 
Su-34 employs highly efficient long 
range guided air-to-surface and 
air-to-air weapons using a multiple 
channel capability. It is equipped with 
a smart radar countermeasure and 
defense system. The Su-34 has a so-
phisticated survivability suite, includ-
ing an armored cockpit. Presently the 
operational capability of the aircraft 
is being increased with new airborne 
weapons.

According to pilots and naviga-
tors, the aircraft offers excellent er-
gonomics and extensive automation 
from takeoff to target approach, op-
erational use, and landing. The ma-
chine is easy to handle.

The Su-34 bomber has set eight 
world records, including that of the hori-
zontal flight altitude with a 5,000 kg load.

su-32/34 fRoNtliNe bombeR
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bastioN pRoteCts the Coast

The land attack capability of 
the K-300P Bastion (NATO report-
ing name: SS-C-5 Stooge) mobile 
coastal defense system’s P-800 Oniks  
(SS-N-26 Strobile) missile has been 
demonstrated for the first time during 
the massive air and missile attack on 
the Russia-banned Islamic State and 
Jebhat al-Nusra terrorist groups on 
November 15, 2016.

As Defense Minister Sergei Shoigu 
said, the Russian Armed Forces 
launched a massive missile and air at-
tack on terrorist targets in Idlib and 
Homs governorates. According to him, 
K-300P Bastion mobile coastal defense 
missile systems attacked land targets 
deep inland in the Syrian Arab Republic. 
Minister Shoigu also mentioned that the 
Bastions cover virtually Syria’s entire 
coast against naval and land threats. He 
added that the type’s range stood at 350 
km for enemy ships and almost 450 km 
for threats on land. 

The recently modified software 
package of the Bastion’s guidance sys-
tem allows strikes against stationary 
land targets using preprogrammed tar-
get coordinates. The missile dives onto 
its target even if the latter sits in an ac-
cident of the terrain. Under modifica-
tion missiles were fitted with the mono-
pulse dual-mode active/passive seeker 
using the wideband coherent signal in 
active mode. The seeker has the fre-
quency-hopping capability, immunity 
to active and passive countermeasures 
and adaptability to countermeasures 
and environment. The advanced homing 
head uses the solid-state amplifier in-
stead of the traveling-wave tube and is 
of modular design (antenna, transmit-
ter, receiver, data processor). 

The novelties were tried on Rus-
sian-Indian missile BrahMos (a deriva-
tive of the Oniks) in India during the test 
launches in mountainous terrain. The 
sophisticated homing head under de-
velopment by Granit-Electron enabled 

the BrahMos to handle the missions 
expected of it. As was reported in the 
press, the Russian Defense Ministry had 
intent on converting its coastal defense 
missile units to advanced materiel be-
fore 2021. 

The K-300P Bastion mobile coastal 
defense missile system is equipped 
with P-800 Oniks anti-ship missiles and 
designed for eliminating surface ships 
operating both solo and as amphibious 
landing forces, strike groups and con-
voys within the 300-km range. It is ef-
fective against land targets as well. The 
Bastion battery comprises four K-340P 
self-propelled launchers, one or two 
command vehicles, an alert duty support 
vehicle and four transporter-loaders. 

The system is in service with the 
Russian, Syrian and Vietnamese mili-
taries. The Bastion entered service with 
the Russian Armed Forces in 2010. 

The Bastion was developed by 
the NPO Mashinostroyenia. The spe-
cial composites used in the Bastion’s 
launcher slashed its radar signature 
by 15-20 times. The body of the K-340P 
self-propelled launcher is made of  
layered composite panels shaped so 
that they absorb radar signals in several 
key wavebands in the electromagnetic 
spectrum. Radar signal absorption is 
maximized in the wavebands used by 
enemy space and airborne radar and 
electronic intelligence assets. This has 
increased the launcher’s radar stealth 
by 15-20 times and, thus, reduced the 
enemy’s ability to detect it by far. The 
stationary version of Bastion comprises 
protected silo-based launchers, a con-
trol module, a protected command post, 
a communications module, an automa-
ted fire control system, and mainte-
nance equipment. The silo-based ver-
sion of the coastal defense missile 
system is hard to pinpoint by the enemy 
and it denies reference points to enemy 
‘smart’ weapons. The silos protect the 
missiles against small-caliber munition 
attack. The silo-based Bastion denies 
the enemy’s amphibious assault forces 
access to a maritime area of 150,000 sq. 
km and a 600-km-long stretch of the 
coast and can defend the approaches to 
a political/administrative district as part 
of the latter’s joint defensive system.

(Article is based on information pub-
lished at www.armyrecognition.com)
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offshoRe patRol  
vessels iN asia paCifiC 

Defense Market News continues to 
present interesting materials from our 
partners. Here is the summary of Alix 
Valenti article in Defense Review Asia, 
October, 2016 describing offshore pa-
trol vessels (OPV) for Asia Pacific.

OPV design trends in Asia Pacific.
In a report published on its website 

in January 2016, «Key Changes in Asia», 
the Canadian government research 
organization Policy Horizons Canada 
states that «non-traditional security 
threats are becoming increasingly com-
plex and combining in new ways that 
could overwhelm the ability of some 
Asian governments to deal with them». 
Mr Phillipe Darche, responsible for cor-
vettes and Offshore Patrol Vessels (OPV) 
marketing at DCNS, supports such a 
view telling DRA that, «the Asia Pacific 
region counts a wide variety of security 
threats that are increasingly driving re-
gional navies to acquire multi-mission 
ships capable of facing the multiple 
challenges».

However, in a region where a large 
number of governments are facing 
budget constraints, it has become im-
perative for navies, over the years, to 
procure ships that could tackle these 
different threats – yet remain relatively 
cheap to buy, maintain and operate. As 
such, OPVs have become increasingly 

popular amongst regional navies, re-
sulting in Asia comprising the largest 
proportion of OPVs in service (46%) and 
on order (49%).

In the last decades, the Asia Pacific 
region has seen an increase in the num-
ber of traditional and non-traditional 
threats to its security. Chiefly amongst 
the former, is the increasing military 
presence and assertiveness of the Peo-
ple’s Republic of China (PRC) in the East 
and South China Seas.

In the East China Sea, the PRC is in-
volved in a maritime sovereignty dispute 
with Japan and Taiwan. In the South 
China Sea it has been disputing sove-
reignty claims Vietnam, Philippines, 
Taiwan, Malaysia and Brunei.

The conflicting claims have led to 
an escalation of military power in the 
region. 

The establishment of Exclusive 
Economic Zones (EEZs) in 1982, through 
the signing of United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea (UNCLOS), 
also brought the challenges and im-
minence of non-traditional security 
threats to the center of many Asia Pa-
cific countries’ concerns. EEZs exten-
ded up to 200 nautical miles (nm) from a 
country’s coast, conferring responsibi-
lity to that same country for the protec-
tion of the resources lying under those 
waters against threats such as illegal, 

unreported and unregulated (IUU) fis-
hing or piracy.  IUU fishing is a signifi-
cant concern for countries around the 
world, but particularly so in the Asia 
Pacific where 84% of the global popula-
tion engaged in the fisheries and aqua-
culture sector resided in 2014.

Mr Collin Koh Swee Lean, an associ-
ate research fellow at the S.Rajaratnam 
School of International Studies in Sin-
gapore, says that «the increased scope 
[of responsibility] and the resource and 
sovereignty stakes involved thus make 
it imperative to acquire the means to 
patrol and enforce those national mari-
time interests fir5ther out». He also 
notes that the nature of the threats, 
which happen as much along the coasts 
as in blue water, has resulted in a steady 
increase in coastguard type agencies 
since the early 2000s.

Examples of such agencies include 
the Malaysian Maritime Enforcement 
Agency (MMEA).

Vessels need to be able to ope-
rate in different scenario, covering 
surveillance and protection of EEZ, 
search and rescue and if required 
should be capable to intervene in low 
intensity scenarios. 

The flexibility of the ships is not only 
a matter of facilitating their adaptation 
to different missions; rather, it is also a 
way to be forward looking, ensuring that 
throughout their lifecycle these ships 
can be adapted to the changing security 
threats at small coasts, avoiding early 
redundancy. 

Customers increasingly require 
that their ships be designed to fit con-
tainerised mission modules.

In the context of the political cri-
ses Asia Pacific countries are cur-
rently experiencing, OPVs have slid 
to the center of attention of a number 
of navies and coastguards alike. Used 
to perform low intensity missions, 
against piracy and smuggling for in-
stance, protect a country’s sovereignty 
in its EEZ and protect against UUI fish-
ing, these ships have evolved through-
out the years to be flexible. 

Their basic capabilities make them 
as useful for coastguards as for navies 
carrying out low-intensity operations in 
coastal waters, and generally include:

OPV built by Navantia
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-  Basic sensors for navigation and sur-
veillance, such as navigation radar 
and electro-optic sensors, as well as 
in some cases basic gunfire control 
systems of GFCS;

-  Light or medium-calibre guns and 
machine guns;

-  Basic navigational and communication 
aids, such as GPS, SatCom;

-  Water cannon, for fire-fighting or dis-
persion;

-  Capacity to carry at least one or two 
small craft or boats for Vessel Boar-
ding Search and Seizure (VBSS).

In addition to these characteris-
tics, Mr Darche adds that, «over the 
years we have seen an increase in re-
quests for additional capacity to carry 
a helicopter on board, or a Unmanned 
Aerial Vehicles (UAV), as well as big-
ger craft for carrying out missions 
such as VBSS».

OPVs provide an excellent starting 
point for the development of an indi-
genous shipbuilding industry through 
ToT, because they are less technically 
demanding and resource intensive 
platforms to develop. It is therefore 
easier for these countries’ workforce 
to acquire the necessary competen-
ces and skills, within the short time 
frames dictated by geopolitical de-
mands on the regional navies, than 
it would be to build, say, frigates de-
stroyers or submarines. 

L'Adroit is part of the class of OPVs built by DCNS
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Technical performance of concep-
tually new minesweepers type 12701 
constructed on Sredne-Nevsky Ship-
yard (Saint Petersburg, Russia) allows 
to outwalk all today’s and future world 
ships of similar class. The design of 
minesweepers allows them to search 
and destroy all types of mines from 
safe distance. This ability does not de-
pend on either acoustic interference 
generated by the ship or specific sea 
conditions. These features are provi-
ded by means of installation of special 
systems and equipment as well as self-
propelled and towed vehicles capable 
of searching and destroying mines un-
der the density transition zone. 

Minesweeper type 12701 has length 
of 61.6 m, width of 10.3 m, 44 crewmem-
bers, cruising range of 1500 nm and en-
durance of 10 days. The ship features high 
seaworthiness (up to sea state 7). Main 
propulsion plant includes two M 503B-1 
diesel engines of 2500 hp each with low 
magnetic performance. Maximum speed 
of the ship is 16 knots. 

Dynamic positioning and low speed 
of the ship during submersible operations 
provided by tunnel bow thruster and two 
retractable steerable pod thrusters. Pre-
cise positioning is provided by the Diez-

12700E automatic mine clearance ma-
nagement system.

Minesweeper type 12701 is able 
to conduct search, identification and 
destruction of mines without ente ring 
minefield area. This is possible with em-
ployment of modern submersibles ve-
hicles Alister 9, K-Ster I and K-Ster C 
(ECA, France). Alister 9 is autonomous 
unmanned underwater vehicle with ope-
rational depth up to 100 m, capable for 
primary search of mine-type objects with 
use of external and in-built sources of 
information. The vehicle conducts survey 
of limited area, quick estimation of water 
environment conditions, sea bottom sur-
veys and hydrographic measurements 
with operating time is up to 10 hours. Data 
on the detected objects is transmitted on 
board of the ship to the under-water envi-
ronment analysis system.

For identification of detected mines 
on the basis of selected data, self-pro-
pelled underwater vehicle K-Ster I is 
equipped with a color high-resolution 
camera. Immersion depth of the vehicle 
is 300 m. In case of necessity K-Ster C de-
stroys a mine with use of steerable tele-
vision-guided head with combat charge. 
The ship is also equipped with unmanned 
surface vehicle of Inspector MK2 type. 
Composition and quantity of mine coun-

termeasures equipment can be specified 
with Customer.

In combat conditions when mine-
sweeper is tasked to navigate through 
minefields, regular mine clearance 
equipment such as Livadiya-ME mine 
search sonar, deepwater contact sweeps 
designed for sweeping moored mines, 
as well as universal wideband acoustic 
sweep designed for sweeping passive 
acoustic mines can be employed. All 
ele ments of sweeps are made from low-
magnetic alloys.

Missile and artillery weaponry of the 
minesweeper type 12701 consists of the 
30-mm AK-306 gun mount with ammuni-
tion stock of 500 rounds, optic-electronic 
control system equipped with TV and IR 
cameras and laser range-finder; 8 por-
table SAM systems; sea-based machine-
gun stand mount, or two machineguns cal. 
12.7 mm installed on mount or 6P59 rack.

Navigation, radio technical and com-
munication systems ensure safe naviga-
tion with required accuracy at distant 
areas of the world ocean and during 
minesweeping operations in particular.

For ensuring quality and reducing 
magnetic field of the ship all equipment 
is demagnetized at unique coastal tes-
ting facilities located at Sredne-Nevsky 
Shipyard. 

CoNCeptually New miNesweepeRs 
fRom the leadeR of Russia’s 
Composite shipbuildiNg
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The offshore patrol vessels, or 
OPV, as well as corvettes are becom-
ing increasingly in demand on the na-
val equipment market of today. This is 
demonstrated both by studies of the 
world's navies' needs and by analy-
ses the leading shipbuilding compa-
nies products showcased at various 
international naval exhibitions. Today, 
almost all world navies are enforc-
ing corvette building programs due to 
their multi-functionality and relatively 
low cost of production. 

The corvettes are well armed ships 
capable of moving at 25 knots or faster 
with displacement ranging from 700 to 
2000 tons. Their armament and techni-
cal characteristics make them ideal for 
local operations. 

Just as most ships of the 21st cen-
tury, a modern corvette is unthinkable 
without stealth technologies. These pri-
marily include reduction of radar cross-
section, infrared visibility and noise 
level. The hull and superstructures are 
built with extensive use of radar absorb-
ent materials and coating for surfaces 
inclined at different angles. 

With the conditions and require-
ments of the market in mind, Sever-
noe DB is paying special attention to 
development of designs of multi-pur-
pose stealth corvettes of various dis-
placement. Low signature of such cor-

vettes is ensured by the original hull 
and superstructure architecture of, as 
well as some other features. Together 
they reduce the acquisition range of 
the corvette by factor of 1.4–1.6 and 
increase efficiency of active radar 
jamming and deception means giving 
a considerable boost to protection of 
the ship from anti-ship missiles with 
homing warheads.

Severnoe Design Bureau offers to 
potential customers corvettes Project 
22500 and Project 22160 (patrol cor-
vette) displacing of approximately 
1300 and 1800 tons respectively.

The Project 22500 multi-purpose 
corvette can seek and destroy subma-
rines, including midget submarines, in 
shallow waters, escort ships and ves-
sels during sea passages, guard them 
from enemy submarines, surface ships 
and aerial weapons, as well as provide 
fire support for amphibious forces. Dur-
ing peace time, Project 22500 corvette 
can patrol water areas, 200-mile EEZ in 
open and closed seas, counter smug-
gling and piracy. 

The Project 22160 patrol corvette 
has capitalised on experience gained 
from development and operation of 
similar ships both in the Russian and 
foreign navies. The purpose of this 
project was to design a vessel with 
reasonable production and operational 
costs, which would make a highly ef-

fective, sea-going multi-purpose ship 
capable of performing a wide range of 
missions to be carried out within state 
borders and exclusive economic zones, 
such as border defence, fighting piracy 
and environmental monitoring and pro-
tection, search and aid to those suffered 
at sea accidents.

Both corvettes have a wide range 
of operational capabilities and can be 
armed with the universal missile system 
Kalibr-NK with tactical, anti-ship and 
anti-submarine missiles. For the en-
gagement of aerial targets, Pantsyr or 
Palma anti-aircraft artillery systems or 
Shtil-1 missile systems can be installed. 
To engage surface, coastal and air tar-
gets depending on customer's request, 
57 to 100-mm calibre gun mounts of Rus-
sian or foreign design can be installed. 
324 mm torpedo tubes Paket-E/NK  
and/or RBU-6000 anti-submarine 
rocket launcher can be used to fight 
underwater targets. Also the ships may 
feature s dipped sonar and automatic 
grenade launcher, two 12.7 mm ma-
chine guns, 3D radar to detect surface 
and aerial targets, retractable sonar to 
detect small targets like midget sub-
marines, swimmer delivery vehicles, 
bottom mines, also for shallow waters, 
integrated bridge system, automatic 
communication system, etc. 

Corvettes feature a low-signature 
«deep V» shaped hull with a single-is-
land superstructure and a closed moor-
ing arrangement optimised for sustain-
ing high speed navigation in rough seas. 
The ship’s hull and superstructure are 
fully made of steel without light al-
loys and are reinforced for navigation 
in a stormy sea. The hull is made up of 
structural elements which are remark-
ably inexpensive and easy to manufac-
ture and repair. The bridge and some of 
the ship’s stations are protected against 
bullets and splinters. 

The corvettes can have different 
variants of the main propulsion plant, 
depending on the customer’s require-
ments. The ship is suggested to be pow-
ered by a diesel or a combined diesel-
turbine propulsion plant (the choice 
depends on requirements for full and 
patrol speeds) with joint operation of all 
engines at full speed or the possibility 

CoRvettes of seveRNoe desigN  
buReau – the CuttiNg edge ClassiCs

Multi-purpose corvette of project 22500
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to engage electric motors/shaft genera-
tors at patrol speeds.

Using of reliable modern diesel en-
gines provides high speed and low fuel 
consumption for cruising and electric 
motors will help prolong engine life for 
prolonged operations on low and super 
low speeds. With GT engines the full 
speed may be as high as 30 knots. The 
main machinery is configured to provide 
alternate or joint operation of any com-
bination of engines transferring power 
to any of the two propellers, which en-
hances both survivability and efficiency 
of the main propulsion plant. The range 
is 4000 nm for multi-purpose corvette 
and 6000 nm for patrol corvette. Endur-
ance is 20 and 60 days respectively.

The corvettes feature a contempo-
rary propulsion system with two con-
trollable pitch propellers. This scheme 
provides high fuel efficiency at all 
speeds in combination with perfect ma-
noeuvrability characteristics at low re-
verse time (about 60 sec).

The corvettes also have helipad ca-
pable of taking helicopters and drones of 
up to 12 tons. The Project 22500 corvette 
features a shelter hangar and an 8 ton 
fuel reserve. The Project 22160 corvette 
features a stationary hangar, a helicopter 
transportation system and a reserve of 
about 20 tons of fuel. The corvettes’ avia-
tion facilities are able to handle landing 
and take-off at sea state 4–5.

The corvettes are equipped with 
up to 2 fast (up to 65 km/h) and sea-
going (sea state 3-4) rigid hull inflat-
able boats for 8 persons each. The 
patrol corvette can also accommodate 
landing boats featuring speed of up to 

80 km/h and a capacity of up to fully 
equipped marines. 

The ships designed by Severnoe DB 
traditionally feature good habitability of 
the crew. The crew is accommodated 
according to modern standards in one, 
two, and three-berth cabins with bath-
rooms for officers and messes with 
double bunks for sailors.

The number of crew members is 
optimized due to modern means of au-
tomation and can be from 34 up to 42 
men, depending on the project. Also 
there can be up to 40 additional seats 
to accommodate aircrew, inspection 
groups and the marines.

The Project 22500 corvettes have a 
lot of options for equipping it with ad-
ditional equipment necessary in special 

periods as per specific customer needs. 
The corvettes provide for extensive op-
tions of modernization. The armament 
suite and the function of the corvettes 
may be altered in the course of serial 
construction thanks to the unified uni-
versal platform depending on the oper-
ational requirements and market situ-
ation. It is also worth mentioning that 
the Severnoe DB corvettes can accom-
modate both Russian and foreign made 
weapons and equipment. 

The design bureau has a rich ex-
perience of cooperation with foreign 
companies in the field of shipbuilding, 
which enables it to create competitive 
high-tech products, quickly consider 
customer requests and render tech-
nical assistance in modern corvettes 
construction performed at both do-
mestic and foreign shipyards.

Project 22160, configuration with cruise missile

Patrol ship (corvette) of project 22160
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26 декабря 2016 года Госкорпора-
цией Ростех было принято решение об 
избрании Александра Михеева гене-
ральным директором АО «Рособорон-
экспорт». Данное решение было об-
народовано 10 января 2017 года на со-
вещании в Государственной корпора-
ции, когда ее генеральный директор 
Сергей Чемезов официально предста-
вил Александра Михеева руководству 
Госкорпорации и АО «Рособорон-
экспорт» в качестве нового генераль-
ного директора спецэкспортера. 

Александр Александрович Михеев  
родился 18 ноября 1961 года в Москве. 
Имеет блестящее образование. В1985 
году окончил Московский институт ин-
женеров гражданской авиации по спе-
циальности «Эксплуатация летатель-
ных аппаратов и авиадвигателей». 
В  2005 году – аспирантуру (адъюнкту-
ру) Военной академии Генерально-
го штаба Вооруженных Сил РФ. В 2006 

году – Финансовую Академию при Пра-
вительстве РФ по специальности «Фи-
нансы и кредит». Кандидат экономиче-
ских наук.

С 2001 по 2013 годы работал 
в «Рос оборонэкспорт» на различных 
должностях. До назначения в 2007 году 
на должность заместителя генераль-
ного директора «Рособоронэкспорт» 
был начальником департамента экс-
порта специмущества и услуг ВВС.

В сентябре 2013 года назначен на 
должность генерального директора 
ОАО «Вертолеты России» (дочернего 
холдинга корпорации Ростех). Под его 
руководством холдинг добился значи-
тельных успехов, как в расширении 
объемов производства, так и в экспорт-
ных и внутренних поставках вертолет-
ной техники. 

По мнению бывшего генерального 
директора Рособоронэкспорт Анатолия 
Исайкина главным достижением ком-
пании за 16 лет существования стало 

не только многократное увеличение ее 
экспортной выручки, но и значительное 
расширение присутствия на традицион-
ных и новых рынках. Совокупный порт-
фель заказов спецэкспортера к  кон-
цу 2016 года достиг суммы в 45 милли-
ардов долларов США. За время суще-
ствования «Рособорон экспорт» поста-
вил сотни тысяч единиц военной тех-
ники и специмущества в 115 стран мира 
на сумму более 120 миллиардов долла-
ров. Рособорон экспорт работает в тес-
ном сотрудничестве с почти 700 пред-
приятиями российского ОПК, что обе-
спечивает надежную поставку и после-
продажное обслуживание любой рос-
сийской техники. 

Несомненно, что назначение 
Александра Михеева на должность 
генерального директора АО «Рос-
оборонэкспорт» будет способство-
вать укреплению позиций спецэк-
спортера на мировом рынке воору-
жения и военной техники. 

ПреемСтвенноСть обещает 
УСПех: «роСоборонэкСПорт» 
возглавил алекСандр михеев

Александр Михеев (слева) и Анатолий Исайкин долгое время трудились вместе. 
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роССия вернУлаСь  
на ближний воСток

Многие годы Советский Союз  
считался вторым экспортером ору-
жия после США. Четверть века на-
зад «эстафетную палочку» приня-
ла Россия. Благодаря комплексным 
маркетинговым стратегиям «Рос-
оборонэкспорту» удалось не толь-
ко в разы нарастить объемы про-
даж, но и существенно укрепить 
позиции на традиционных и новых 
оружейных рынках. 

Годовой доход Москвы от прода-
жи оружия в 2012-15 годы в среднем 
оценивается в 14,5 млрд. долла-
ров. Всего за шестнадцать лет сво-
ей работы на международном рын-
ке «Рособоронэкспорт» поставил 
сотни тысяч единиц военной техни-
ки и вооружения в более чем 115 го-
сударств на сумму свыше 120 млрд. 

долларов США. Сегодня портфель 
заказов «Рособоронэкспорта» пре-
вышает 45 миллиардов долларов.

Нестабильность в регионе дает 
все основания утверждать, что этот 
регион и в обозримом будущем будет 
оставаться одним из главных рынков 
оружия. По мнению эксперта Chatam 
House Николая Кожанова, которое 
приводит China Daily, ближневосточ-
ный рынок вооружений для России 
не нов. Советский Союз поставлял 
оружие Алжиру, Египту, Сирии, Ира-
ку, Ирану, Ливии, Судану и Йемену. 
Однако распад СССР привел к резко-
му падению российского оружейного 
экспорта. К 2012 году позиции России 
на ближневосточном рынке оружия 
сильно ослабли. Падение режимов 
Саддама Хусейна в 2003 и Муамара 
Каддафи в 2011 годах привело к по-

тере важных давних клиентов. Только 
из-за смены режима в Ливии убыт-
ки России в торговле оружием соста-
вили, по оценкам аналитиков «Рос-
оборонэкспорта», 6,5 млрд. долларов. 
Несмотря на то, что России удалось 
сохранить свое присутствие в Сирии 
и Алжире, в целом объемы проданно-
го оружия не впечатляли. 

Поворотным событием, по мнению 
Николая Кожанова, стала война в Си-
рии. У российских экспортеров оружия 
открылось второе дыхание, потому что 
российское оружие продемонстриро-
вало свои высокие качества в деле, а 
не на полигоне. В результате, по сло-
вам помощника Президента РФ по во-
просам ВТС, которого цитирует изда-
ние «Деньги», «интерес к российской 
продукции военного назначения рас-
тет в геометрической прогрессии».

Среди военных региона отмечен повышенный интерес к российскому оружию

Фото: Александр Беляев
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Важен и тот факт, и на него обра-
щает внимание эксперт Chatam House, 
что российские компании продавали 
оружие всем государствам региона без 
ограничения, в то время как американ-
ские, например, в 2011 году приостано-
вили поставки Бахрейну, чтобы прави-
тельство не подавляло им выступления 
оппозиции во время арабской весны. 
Точно также были прекращены в 2013-
14 годы продажи оружия Египту с целью 
оказать на Каир давление. Крайне осто-
рожные и медленные поставки амери-
канского оружия Ираку в тот момент, 
когда Багдад особенно нуждался в во-
енной технике для отражения наступле-
ния «Исламского государства», запре-
щенного в России, показали ближне-
восточным странам, что гегемонии Ва-
шингтона в этой области пришел конец.

Объем контрактов ближневосточ-
ных стран с российскими экспортера-
ми значительно вырос в 2011-14 годы. 
В это же время, отмечает Кожанов, 
Россия вернулась на рынки оружия в 
Египте и Ираке, где в последние годы 
доминировали американские фирмы. 
Два года назад Россия подписала со-
глашение о поставках Египту истре-
бителей МиГ-29М2, ударных вертоле-
тов Ми-35М, зенитно-ракетных систем 
С-300 и береговых ракетных комплек-
сов «Бастион» на 3,5 млрд. долларов. 
Кроме этого, был заключен контракт 
между Каиром и корпорацией «Иркут» С Алжиром подписано соглашение о модернизации боевых машин пехоты

Алжир — один из крупных 
партнеров РФ в сфере военно-
технического сотрудничества. По 
данным газеты «Коммерсант», по 
контрактам 2006 и 2010 года Алжир 
получил от РФ 308 танков Т-90СА, в 
2014-м был заключен контракт на 
поставку еще 200 машин. В 2010 
году РФ поставила Алжиру две ди-
зельные подводные лодки проек-
та 636 «Варшавянка», еще две под-
лодки будут построены. В 2011-м 
корпорация «Иркут» отправила 16 
учебно-боевых самолетов Як-130 

по контракту 2006 года, общая стои-
мость которого, по неофициальным 
данным, составляла 250 млн. долла-
ров США. В 2015 году Алжир купил 
шесть вертолетов Ми-26Т2, партию 
ЗРПК «Панцирь-С1», танки Т-90СА, 
также РФ участвует в модерниза-
ции боевых машин пехоты до вари-
анта БМП-2М. Кроме того, был под-
писан контракт на поставку в Алжир 
14 самолетов Су-30МКА на сумму не 
менее 1 млрд. долларов США (ранее 
Алжир уже получил 44 таких истре-
бителя). 

Россия поставляет истребители МиГ-29М2 в Египет
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на поставку Египту 12 модернизиро-
ванных истребителей Су-30К. Турецкая 
газета BirGun сообщила, что перехо-
дить на российское оружие собирают-
ся и такие страны, как Марокко, Алжир 

и Тунис. Алжир, к примеру, в 2015 году 
подписал соглашение о покупке 12 ис-
требителей Су-32, транспортных само-
летов Ил-76MД-90A и ударных верто-
летов Ми-28 на 500-600 млн. долларов. 

По итогам 2015 года на стра-
ны Ближнего Востока и Север-
ной Африки пришлось 37% от об-
щего объема экспортных поставок 
«Рособорон экспорта». 

Штурмовики Су-25 были срочно поставлены Ираку после фактического отказа США передать нужное Багдаду оружие

По информации «Независимой 
газеты», «общая стоимость осущест-
вленных в период с 1958 по 1990 год 
контрактов на поставку вооружений 
из СССР составляла 30,5 млрд. дол-
ларов США. Затем в сотрудничестве 
с Ираком возникла продолжитель-
ная пауза, вызванная кувейтской 
авантюрой Багдада и соответству-
ющей запретительной резолюцией 
Совет Безопасности ООН, а также по-
следовавшей фактической амери-
канской оккупацией. Ситуация на-
чала меняться в конце 2011 года по-
сле ухода американских солдат. В 
2012 году было подписано несколь-
ко контрактов на поставку в Ирак во-
оружений и военной техники на сум-
му около 4,2 млрд. долларов США. 
Пакет подразумевал поставку зенит-
ных ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С1» и ударных вертолетов 
Ми-28НЭ. В апреле 2013 года был за-
ключен дополнительный контракт на 
поставку в Ирак боевых вертолетов 
Ми-35М.  В 2014 году Ирак подверг-
ся масштабному наступлению со сто-
роны международной террористиче-
ской организации «Исламское госу-

дарство» (ИГ). В условиях фактиче-
ского отказа США поставлять нуж-
ное Багдаду оружие иракское прави-
тельство обратилось за срочной по-
мощью к России. По данным «Неза-
висимой газеты», «спустя считаные 
дни после обращения, в Ирак доста-
вили первые пять штурмовиков Су-
25 из стратегического запаса Мино-
бороны РФ». «Таким образом, Россия 
не только смогла вернуться на рынок 
вооружений Ирака после 20-летне-
го перерыва, но и помогла иракским 
властям сохранить страну от захвата 
исламистами».

События в Сирии привлекли 
к  нашему оружию внимание и мо-
нархии Персидского залива, тради-
ционно ориентировавшиеся на экс-
портеров оружия с Запада. Двусто-
ронние межправительственные со-
глашения о военно-техническом 
сотрудничестве у России подписа-
ны с Саудовской Аравией, Кувей-
том, ОАЭ, Бахрейном. Появились 
и новые контракты.

Бахрейн, к примеру, заказал в 
2011 году крупную партию автоматов 
АК-103, а через три года стал первым 

государством в регионе, которое ку-
пило у Москвы противотанковые ра-
кетные комплексы «Корнет». Объем 
этих сделок был небольшой, но они 
помогли открыть дверь на рынок ору-
жия Персидского залива. При этом 
Бахрейн готов расширять военно-
техническое сотрудничество с Росси-
ей. Об этом, в частности, свидетель-
ствует посещение королем страны 
Хамадом бен Иса Аль Халифой меж-
дународного военно-технического 
форума Армия-2016 в ходе своего 
официального визита в Россию. Ми-
нистр иностранных дел Бахрейна Ха-
лед бен Ахмад Аль Халифа сообщил, 
что король был впечатлен система-
ми ПВО, показанными ему россий-
ским лидером Владимиром Путиным 
на форуме Армия-2016.

Со стороны О.А.Э. наметился ра-
стущий интерес к совместной раз-
работке и производству перспектив-
ных образцов вооружений. Саудов-
ская Аравия, по информации журна-
ла «Деньги», «подтверждает готов-
ность начать предконтрактные пере-
говоры о закупке нескольких диви-
зионов С-400».
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Руководство ОАЭ в рамках уси-
лий по созданию собственной военной 
промышленности приступило к реали-
зации проекта по разработке на базе 
шасси Enigma перспективного броне-
транспортера и других машин, кото-
рые будет предложены национальным 
ВС и, возможно, на экспорт.

По информации сайта www.army-
guide.com, новый бронетранспортер 
Enigma AMFV (Armored Modular Fighting 
Vehicle - Бронированная модульная бо-
евая машина) с колесной формулой 8х8, 
впервые была представлена компани-
ей Emirates Defense Technology (EDT) на 
выставке IDEX-2015. 

Представленный прототип по-
лучил боевой модуль «Бахча» рос-
сийского производства, заимство-
ванный у боевой машины пехоты 
БМП-3. Машина активно исполь-
зуется вооруженными силами ОАЭ, 
из-за чего создание БТР с «Бахчой» 
может быть оправданным и целесо-
образным шагом. 

В процессе разработки броне-
транспортер проходил под обозначе-
нием Nimr 8x8. Тем не менее, со вре-
менем было решено переименовать 
проект, и на данный момент новая 
бронемашина носит название Enigma.

Боевая масса машины может дости-
гать 28 тонн, вместимость – 11 человек. 

В ходе выставки IDEX-2015 были 
достигнуты договоренности об уста-
новке на Enigma нового боевого мо-
дуля с дистанционным управлением 
AU-220M, вооруженного 57-мм пушкой, 

разработки АО «ЦНИИ «Буревестник». 
Установка модуля существенно увели-
чит огневую мощь машины. Испыта-
ния этой боевой машины с российским 
бое вым модулем начнутся в 2017 году. 

На базе этой машины также про-
рабатывается возможность установ-
ки самоходной гаубицы, использую-
щей качающуюся часть 155-мм (39 ка-
либров) гаубицы М777, и зенитной са-
моходной установки с боевым модулем 
Rheinmetall Air Defence Skyranger с 35-
мм револьверной пушкой Millenium.

роССийСкий боевой  
модУль для eNigma

Боевой модуль «Байкал» демонстрировался на форуме Армия-2015

На II международном военно-техническом форуме Армия-2016 был продемонстрирован 
вариант БРМ-3K с боевым модулем АУ-220М «Байкал».

Боевой модуль с дистанцион-
ным управлением АУ-220М, воо-
руженный с 57-мм автоматической 
пушкой БМ-57 разработки ЦНИИ 
«Буревестник», предлагается АО 
«Уралвагонзавод» для установки 
на легкую бронетехнику. 

Так, на выставке KADEX 2016 
под именем Barys демонстриро-
вался бронетранспортер Mbombe 8  
с колесной формулой 8х8. Серий-
ное производство машин может 
быть организовано Южной Африке 
или Казахстане. 

На II международном военно-
техническом форуме Армия-2016 
был продемонстрирован вари-
ант боевой разведывательной ма-
шины БРМ-ЗК с боевым модулем  
АУ-220М Байкал. Машина создана 
на базе ходовой части боевой ма-
шины пехоты БМП-3 и предназна-
чена для ведения войсковой раз-
ведки в любое время суток. 

Модуль также планирова-
лось использовать в российско-
французской БМП Atom, однако 
из-за санкций Франция покинула 
проект.
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Проект Nash-shab  
набирает обороты

Иорданская компания Jadara 
Equipment and Defence System освои-
ла лицензионное производство и вы-
шла на ежегодный серийный выпуск 
реактивных противотанковых грана-
тометов РПГ-32 Nash-Shab  в количе-
стве 20 тысяч единиц. 

Об этом корреспонденту ТАСС на 
выставке Africa Aerospace & Defence 
(AAD-2016) сообщил глава компании 
Марк Волошин. «Наш завод под Ам-
маном рассчитан на выпуск 60 тысяч 
РПГ-32, однако сегодня мы устойчи-
во обеспечиваем выпуск 20 тысяч из-
делий при односменной работе пред-
приятия. При необходимости, в слу-
чае получения экспортных заказов, 
нам не составит труда увеличить еже-
годный выпуск до 60 тысяч изделий», 
- сообщил Волошин. По его словам, 
выпускаемые в Иордании РПГ-32 по-
ступают не только иорданским воен-
ным, но и на экспорт, так как ранее 
Jadara уже реализовала ряд контрак-
тов на поставку гранатометов, в том 
числе для вооруженных сил ОАЭ. Ин-
терес к этому вооружению проявляют 
также и другие страны ближневосточ-
ного региона и Азии.

На выставке AAD-2016 компа-
ния продемонстрировала ряд изде-
лий, в том числе созданную иордан-
скими специалистами счетверенную 
версию комплекса РПГ-32, которую 

можно устанавливать как на мобиль-
ные платформы, в частности бронеав-
томобили (Quad-2), так и применять в 
стационарном варианте (Quad-1). Но-
вая пусковая установка (ПУ) оснащена 
дистанционным пультом управления, 
который может быть вынесен на дис-
танцию более 300 м. Передача команд 
осуществляется по проводам. Наведе-

ние счетверенной ПУ осуществляется 
аналогично базовой версии. Опера-
тор применяет встроенный лазерный 
дальномер для определения дально-
сти до цели, после чего ЭВМ расчета 
траектории полета реактивной грана-
ты вычисляет необходимый угол воз-
вышения. Максимальная дальность 
эффективного применения гранато-
мета осталось прежней и составля-
ет 700 м. Вместе с тем, если в базовой 
версии оператору приходится вруч-
ную наводить гранатомет на цель по-
сле необходимых компьютерных вы-
числений, то счетверенная ПУ автома-
тически вносит соответствующие по-
правки. К достоинствам Quad можно 
также отнести скорострельность. Уста-
новка способна вести огонь по техни-
ке противника как четырьмя гранато-
метами одновременно, так и с интер-
валом в полсекунды. 

Счетверенную установку в пер-
спективе планируется применять при 
охране атомных электростанций и дру-
гих стратегически важных объектов.

При создании версии Quad-2 учи-
тывался, в том числе, опыт городских 
боев, проходивших во время сирий-
ского конфликта.

РПГ-32 был создан российским предприятием «Базальт» по техническо-
му заданию Иордании. Контракт на оказание содействия в организации се-
рийной сборки гранатометов в этой стране был подписан «Рособоронэкспор-
том» весной 2010 года. Гранатомет разработан на основе российских РПГ-26 
и РПГ-27. «Нашаб» стал первым в мире мультикалиберным гранатометом с 
боеприпасами двух калибров - 72 мм и 105 мм. Радиус действия составляет 
до 700 метров. Боеприпасы оснащены термобарическими или тандемными 
боевыми частями.

Счетверенная пусковая установка (вариант Quad-2 4x1) на базе армейского многоцеле-
вого автомобиля повышенной проходимости M1151 HMMWV на выставке SOFEX 2016 

фото: Центр АСТ
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казахСтан наращивает 
ПроизводСтво  
бронированных машин

По информации казахстанского 
агентства «Хабар», спрос на казах-
станские бронированные машины в 
2017 году обещает быть рекордным. 
Проекты «Барыс» и «Арлан» заинте-
ресовали военное руководство стран 
Ближнего Востока и Африканского 
континента. Известно о контракте на 
поставку 50 «Арланов» Иордании, ве-
дутся переговоры с Кувейтом, Саудов-
ской Аравией и рядом других стран. 

Производством бронемашин в  
Казахстане занимается ТОО «Казах-
стан Парамаунт Инжиниринг». Это – 
крупнейшее предприятие во всей Цен-
тральной Азии по выпуску современ-
ных бронированных колесных машин. 
Предприятие обладает инновационной 
технологией, которая позволяет выпу-
скать бронированные машины с уси-
ленной противоминной защитой по 
типу MRAP. Производительная мощ-
ность завода – 120 машин в год.

По словам Генерального дирек-
тора Завода Ербола Салимова, выпу-
скаемые машины отвечают самым по-
следним требованиям.

В прошлом году ТОО «Казахстан Па-
рамаунт Инжиниринг» успешно выпол-
нило договорные обязательства по по-
ставке бронированных колесных ма-
шин «Арлан» собственного производ-
ства на вооружение казахстанской ар-
мии. «Арланы» доставлены в войсковые 
части Министерства обороны Республи-

ки Казахстан. Сотрудниками предприя-
тия проведено обучение личного соста-
ва подразделений для обеспечения эф-
фективной эксплуатации машин.

Многоцелевая бронированная 
машина «Арлан» разработана в кон-
структорском бюро предприятия с уче-
том требований и рекомендаций оте-
чественных вооруженных сил и пол-
ностью произведена на собственных 
производственных мощностях в рекор-
дно короткие сроки. БКМ «Арлан» – это 
многоцелевая бронированная колес-
ная машина с усиленной противомин-
ной защитой. Машины данного типа 
обладают большим дорожным просве-
том, V-образным днищем, позволяю-
щим противостоять осколкам и рассе-
ивать энергию взрыва. Бронирован-

ная машина обладает высокой про-
тивоминной защитой и выдерживает 
выстрелы из любого стрелкового ору-
жия. Боевой вес машины составля-
ет 16 тонн, экипаж машины 2+8 чело-
век, она развивает скорость до 100 ки-
лометров в час и полностью адаптиро-
вана под суровые климатические усло-
вия эксплуатирования в температур-
ных режимах от -50°С до +50°С. Анало-
гов подобной техники на сегодня в Во-
оруженных Силах республики нет.

Кроме того, конструкторским бюро 
предприятия разработаны:

- БКМ «Номад» – машина спро-
ектированная для правоохранитель-
ных органов, имеющих целью проти-
водействие массовым беспорядкам, 
обеспечение общественного поряд-
ка и проведение специализирован-
ных операций;

- БТР «Барыс 6х6» – революци-
онный низкопрофильный бронетран-
спортер с колесной формулой 6х6, обе-
спечивающий превосходную защиту, 
мобильность и огневую мощь;

- БТР «Барыс 8х8» – многоцеле-
вая бронированная машина с колесной 
формулой 8х8, оснащенная передовы-
ми технологическими решениями. БТР 
разработан с учетом соответствия воз-
растающих требований в регионе по 
многофункциональности, высокой мо-
бильности и необходимости установки 
противоминных платформ.

Экспозиция Казахстан Парамаунт Инжинииринг на выставке Армия-2016

Продукция казахстанского предприятия была во всей красе продемонстрирована 
на выставке Kadex 2016

фото: «Казахстан Парамаунт Инжинииринг»

фото: «Казахстан Парамаунт Инжинииринг»
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на Страже мирного неба

АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей» – российский и мировой ли-
дер в сфере противовоздушной и 
противоракетной обороны.

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

По оценке международных экс-
пертов, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
по объему военных продаж зани-
мает 11-е место среди 100 крупней-
ших компаний мирового военно-
промышленного комплекса.

Широта спектра продукции Кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей», ее цено-
вая конкурентоспособность и высо-
кая эффективность являются залогом 
прочных позиций Концерна на миро-
вом рынке продукции военного на-
значения. Номенклатура выпускае-
мых Концерном изделий имеет сугу-
бо оборонительный характер и вклю-
чает в себя:
•	Зенитные ракетные системы/ком-

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

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

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

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

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

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

•	Средства автоматизации: 
АСУ «Байкал-1МЭ», ряд КСА 
«Фундамент-Э», «Универсал-1Э», 
«Крым-КТЭ», ППРУ-М1-2Э;

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

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его Генеральный директор Я.В. Новиков имеют полную 
поддержку  высшего руководства страны

ЗРС «Тунгуска-М1» объединяет мощное ракетно-пушечное вооружение с высокой мобиль-
ностью и защищенностью
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•	Радиолокационные средства назем-
ной разведки: «Фара-ВР», 1Л277, 
ПСНР-8М, СНАР-10М1,«Аистенок», 
1Л260-Е.

Широкое разнообразие выпу-
скаемых изделий позволяет Концер-
ну постоянно увеличивать поле своей 
деятельности, предлагая различным 
заказчикам не только отдельные об-
разцы вооружений, но также систем-
ные проекты по созданию комплекс-
ной противовоздушной обороны, со-
ответствующей запросам потребите-
лей и их возможностям по приобрете-
нию необходимой техники. 

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

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

Дополнительная информация на 
сайте www.almaz-antey.ru

Комплексы РЛС и ракетные системы Концерна ВКО «Алмаз-Антей» были продемонстри-
рованы на Форуме Армия-2016 в полном объеме 

ЗРС «Бук-М2Э» вызывает стабильный инте-
рес у потенциальных заказчиков
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радары нижегородСкого 
нии радиотехники: выСокое 
качеСтво и надежноСть

АО «Федеральный научно-
производственный центр «Ни-
жегородский научно- исследова-
тельский институт радиотехники»  
(ННИИРТ) – одно из ведущих дина-
мично развивающихся предприятий 
радиоэлектронной отрасли, основа-
но 30 сентября 1947 года.

С 2011 года является одним из 
дочерних предприятий АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» (далее – Кон-
церн). Принадлежность к крупно-
му Концерну открывает для ННИИРТ 
полный спектр возможностей военно-
технического сотрудничества с ино-
странными заказчиками.

ННИИРТ является одним из клю-
чевых предприятий России по изго-
товлению новейшей радиолокацион-
ной техники для радиотехнических во-
йск ВВС и войск ПВО СВ. Всего пред-
приятием разработано более 40  ти-
пов и модификаций РЛС, выпущенных 
общим объемом более 17  тысяч еди-
ниц. Около 3 тысяч РЛС поставлено 
более чем в 50 стран.

Радары Нижегородского НИИ ра-
диотехники удобны и надежны в экс-
плуатации, оригинальны по техниче-
ским решениям и, как правило, пре-
восходят отечественные и зарубеж-
ные аналоги.

В настоящее время в соответ-
ствии со стратегией Концерна и под 
его научно-технической координа-
цией ННИИРТ производит радиоло-
кационную технику, адекватную про-
цессам перехода от ПВО к ВКО, для 
которой характерны угрозы из кос-
моса и через космос, баллистиче-
ские цели, боевые блоки и голов-
ные части ракет, высоты целей от 
поверхности земли до границ с кос-
мосом (гиперзвуковые крылатые и 
стратегические ракеты).

ННИИРТ обладает собственным 
полигоном для проведения полно-
масштабных натурных испытаний и 
выполняет работы по всему жизнен-
ному циклу создаваемой продукции: 
прикладные научные исследования, 
опытно-конструкторские разработки, 
серийное производство, гарантийное 
обслуживание, модернизация, фир-
менный ремонт и утилизация.  

Для увеличения объемов вы-
пуска радиолокационной техники 
ННИИРТ проводит системное нара-
щивание производственных мощно-
стей, организует высокотехнологич-
ное и высокоавтоматизированное 
производство, создает новые рабо-
чие места. Гарантированная сво-
евременность выполнения заказов 
обеспечивается благодаря создан-

ной и постоянно поддерживаемой 
Концерном системе тесной научно-
технической кооперации между ве-
дущими предприятиями России, вхо-
дящими в состав Концерна.

За последние годы предприяти-
ем разработаны: не имеющие анало-
гов в России и в мире:

мобильный трехдиапазонный ра-
диолокационный комплекс 55Ж6МЕ 
и  двухдиапазонный трехкоординат-
ный РЛС дежурного режима с актив-
ной фазированной антенной решет-
кой 55Ж6УМЕ;

высокомобильную РЛС 1Л125Е 
метрового диапазона;

радиотехнический комплекс вер-
толетного базирования Э-801Е;

радиолокационный комплекс об-
наружения малозаметных низколетя-
щих объектов на принципах «просвет-
ной» радиолокации Барьер-Е;

высокомобильную РЛС 1Л121Е, 
предназначенную для обнаружения 
атакующих элементов высокоточного 
оружия.

ННИИРТ готов к проведению со-
вместных исследований и разрабо-
ток с зарубежными партнерами – как 
в части модернизации существующей 
техники, так и в части создания но-
вых изделий.

Мобильный трехдиапазонный радиолокационный комплекс 55Ж6МЕ Высокомобильная РЛС 1Л125Е метрового диапазона
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робототехничеСкий комПлекС 
«Уран-6»: Проверено Сирией

В Вооруженных силах России 
принята концепция развития и бо-
евого применения робототехниче-
ских комплексов на период до 2025 
года, согласно которой доля роботов 
в общей структуре вооружения и во-
енной техники должна достичь 30%. 
Роботизированные системы разра-
батываются по четырем основным 
направлениям: разведывательные 
роботы, боевые роботы, тыловые и 
роботы, выполняющие инженерно-
технические работы. 

ОАО «766 Управление Производст-
венно-Технологической Комплекта-
ции» разработало и поставило в Во-
оруженные силы Российской Феде-
рации робототехнический комплекс 
«Уран-6».

Это многофункциональный робото-
технический комплекс весом до шести 
тонн на легкой гусеничной платформе, 
предназначенный для проделывания 
проходов в минно-взрывных заграж-
дениях и площадного разминирования 
территорий. На корпус бронемашины 
крепится различное оборудование в за-
висимости от типа саперных работ: бой-
ковые, катковые или фрезерные тралы. 

При проведении очистки мест-
ности от взрывоопасных предме-
тов он позволяет исключить непо-
средственный контакт саперов с 
боеприпасами в ходе работ по их 
обнаружению и подготовке к уни-
чтожению. Оператор может управ-
лять комплексом на удалении до 
800 мет ров (на устройстве имеется 
4 видеокамеры, которые обеспечи-
вают круговой обзор). 

Роботизированный саперный 
комплекс «Уран-6» в состоянии уни-
чтожить любой взрывоопасный пред-
мет. Любой взрывоопасный предмет, 
попавший под бойковый трал робо-
та, либо подрывается полностью, либо 
теряет взрывные свойства. Машина 
способна выдержать разрыв боепри-
паса с массой взрывчатого вещества 
до одного килограмма в тротиловом 
эквиваленте. 

Уран-6» способен преодолевать 
вертикальную стенку высотой до 1,0 
метра и ров шириной 1,5 метра, подъ-
емы и спуски крутизной до 20 граду-
сов и косогоры до 20 градусов.

Непрерывно действовать в ак-
тивном режиме, без установки до-
полнительного бака горючего, робот 
может до трех часов. Что касается 
качественных показателей, то маши-
на способна обезвредить до 98 про-
центов пройденной местности. Рас-
четы показали, что один робот-сапер 
«Уран-6» за день в состоянии вы-
полнить объем работы, который мог-
ло бы сделать подразделение из 20 
саперов.

«Уран-6» способен вести инже-
нерную разведку. Применяя одно из 
навесных рабочих устройств, робот 
способен собирать и передавать ин-
формацию по системе видеонаблюде-
ния оператору. 

Этот комплекс «Рособорон-
экспорт» уже начал предлагать ино-
странным покупателям.

«Уран-6» демонстрировался на форуме Армия-2016

фото: Игорь Ласкин

Робототехнический комплекс 
разминирования «Уран-6» прошел 
приемо-сдаточные испытания в Чеч-
не – в Сунженском районе. Всего за 
день применения в Чечне машина 
очистила около восьмидесяти тысяч 
квадратных метров сельскохозяй-
ственных площадей, при этом унич-
тожив около полусотни взрывоопас-
ных предметов. Комплекс успеш-
но применялся в Сирии. С помо-
щью этого робота было очищено бо-

лее 300 га открытой местности, при-
легающей к городу Пальмира. Так-
же при помощи «Уран-6» велась ин-
женерная разведка в историческом 
центре города. По словам началь-
ника цикла робототехники в Меж-
дународном противоминном центре 
майора Александра Сергеева, пе-
ред отправкой комплекса в Сирию 
предприятие-изготовитель сделало 
ряд доработок, опираясь на условия 
и климат пустыни. 

фото: Отдел информационного обеспечения инженерных войск ВС РФ



37

холдинговая комПания  
«СПлав»: итоги года

В 2016 году Сухопутные войска 
РФ получили более 60 единиц реак-
тивных систем залпового огня (РСЗО) 
«Торнадо-Г», обладающих возмож-
ностью автоматического наведения 
боевой машины на цель, и более 70 
модернизированных РСЗО «Град-М».

Исполнителем Гособоронзаказа по 
этому направлению является холдинго-
вая  компания АО «НПО «СПЛАВ», фор-
мирование структуры которой было за-
вершено в прошлом году. В состав хол-
динга вошли: АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула 
– головная организация; ПАО «Мотови-
лихинские заводы», г. Пермь; АО «Но-
восибирский завод искусственного во-
локна», г. Новосибирск; ОАО «Брянский 
химический завод им. 50-летия СССР», 
г. Сельцо Брянской области.

Генеральный директор «СПЛАВА» 
Владимир Лепин в интервью «Интер-
факсу» подвел итоги 2016 года.

По словам господина Лепина, объ-
ем производства на АО «НПО «СПЛАВ» 
за минувший год увеличился почти 
в 2,5 раза (в основном, за счет экспорт-
ных заказов). 

В 2016 году успешно заверше-
на опытно-конструкторская работа по 
разработке системы нового поколения 
РСЗО – «Торнадо-С». Боевая машина 
начинает движение сразу после произ-
ведения залпа, не дожидаясь резуль-
татов поражения цели. В Вооружен-
ные силы уже поступила первая пар-
тия комплектов. Начиная с  2017  года 

по плану Минобороны «Мотовилихин-
ские заводы» будут ежегодно изготав-
ливать значительное количество бое-
вых машин. 

При этом главнокомандующий 
Сухопутными войсками генерал-
полковник Олег Салюков в качестве 
одного из достижений 2016 года от-
метил создание «Торнадо-С» с увели-
ченными характеристиками по даль-
ности, точности стрельбы и новыми 
реактивными снарядами повышенно-
го могущества. 

После перерыва почти в 20 лет 
на «СПЛАВе» вновь началось произ-
водство комплексов «Удав» и «Запад» 
в  интересах Военно-морского флота. 
На предприятии холдинга АО «Брян-
ский химический завод им. 50-летия 

СССР» начато производство и постав-
ки заказчику авиационных бомб, кро-
ме того, здесь будут производить ре-
монт снарядов для РСЗО «Ураган».

Предприятия холдинга ведут рабо-
ты по созданию новой инженерной си-
стеме дистанционного минирования.

Решают в холдинге и задачи импор-
тозамещения. Так, в 2016 году АО «НПО 
«СПЛАВ» на территории ПАО «Мотови-
лихинские заводы» открыто производ-
ство профилированных труб для боевых 
машин. Раньше их закупали на Украи-
не. Задача по проектированию, построй-
ке и запуску производства была реше-
на меньше чем за год. Первые трубы к 
боевым машинам уже вышли со стана 
и были приняты военным заказчиком.

За счет финансирования в рам-
ках федеральной целевой программы 
по развитию ОПК «Сплав» приступил 
к реконструкции и техническому пере-
вооружению производства. Проделан 
значительный объем работ, в частно-
сти, запущен участок нанесения тепло-
защитных покрытий на корпуса ракет-
ных частей, подготовлен участок нане-
сения лакокрасочных покрытий, цех 
термообработки, модернизировано 
прокатно-термическое производство, 
переоснащен участок механической 
обработки. Работы планируется завер-
шить в этом году.

Главную задачу на ближайшую 
перспективу руководство «СПЛАВА» 
видит в динамичном развитии и пере-
ходе от опытного производства к се-
рийному предприятию.

Продукция Холдинга принимала активное участие в демонстрационной части выставки 
Армия 2016

Генеральный директор Холдинга Владимир Лепин представляет экспозицию на выставке 
Армия 2016

фото: Игорь Ласкин

фото: Юрий Ласкин



38

Прдк «грачонок»: УСПешная 
Серия катеров для Флота

В конце прошлого года АО «Судо-
строительный завод «Вымпел» пере-
дало Северному флоту два противо-
диверсионных катера (ПРДК) про-
екта 21980 «Грачонок». Рыбинский 
«Вымпел» стал третей верфью, стро-
ящей серию таких катеров по заказу 
ВМФ России. Всего контракт подпи-
сан на четыре катера.

ПРДК «Грачонок» разработан АО 
«Конструкторское бюро «Вымпел» 
(город Нижний Новгород) для Военно-
морского флота России. Благодаря за-
ложенным в проект высоким тактико-
техническим характеристикам, море-
ходным качествам и применению со-
временного радиоэлектронного и про-
тиводиверсионного вооружения катер 
способен обеспечить выполнение ши-
рокого спектра задач.

Первой площадкой для строитель-
ства катеров проекта 21980 стала Зе-
ленодольская верфь. Серия строится 
на АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» с 2008 года. За это вре-
мя передано ВМФ семь «Грачат». Пять 
из них несут боевую вахту на Черно-
морском флоте, по одному – в составе 
Балтийского флота и Каспийской фло-
тилии. Еще два катера строятся.

Судостроительный завод ОАО 
«Восточная верфь» во Владивосто-
ке стал вторым предприятием, где 
было развернуто строительство кате-
ров специального назначения проек-
та «Грачонок». На Верфи построено 
три катера для Тихоокеанского флота.

Противодиверсионные катера  
проекта 21980 предназначе-
ны для борьбы с диверсионно-
террористическими силами и сред-
ствами в акваториях пунктов бази-
рования флота и ближних подходах 
к ним, а также для оказания содей-
ствия береговой охране ФСБ России 
при решении задач по охране и за-
щите государственной границы.

Основные тактико-технические 
характеристики катера проекта 21980: 
водоизмещение 138 тонн; длина 31 
метр, ширина наибольшая 9,5 метра, 
осадка 1,85 метра; скорость полного 
хода 23 узла; дальность плавания 200 
миль; автономность 5 суток. Экипаж 
составляет 8 человек.

Вооружение катера: ракетное зе-
нитное оружие: ПЗРК «Игла»; артил-
лерийское оружие: пулеметная уста-
новка МТПУ калибра 14,5 мм; проти-
водиверсионное оружие: гранатометы 
ДП-65 и ДП-64.

Противодиверсионный катер 
проекта 21980 оснащен современным 
радиоэлектронным вооружением (ги-
дроакустическая станция обнаруже-
ния подводных диверсионных сил и 
средств «Анапа», навигационная ра-
диолокационная станция МР-231, 
оптико-электронный комплекс осве-
щения ближней воздушной и надво-
дной обстановки МТК-201 М3) и сред-
ствами обнаружения подводных объ-
ектов (поисково-обследовательский 
комплекс «Кальмар»). На борту ка-
тера имеется специально разрабо-

танный судовой водолазный ком-
плекс. Водолазный комплекс предна-
значен для обеспечения водолазных 
спусков при проведении аварийно-
спасательных, подводно-технических 
и других видов подводных работ, ле-
чения в барокамере специфических 
водолазных заболеваний, поддержа-
ния физиологической натренирован-
ности водолазов. 

Статья подготовлена по ин-
формации сайтов www.flot.com и  
www.topwa.ru

Two advanced Project 21980 
Grachonok anti-sabotage boats have 
arrived for Russia’s Northern Fleet, 
fleet spokesman Captain 1st Rank 
Vadim Serga said. “These are the 11th 
and the 12th Project 21980 boats. 
They are currently undergoing run-
ning and state trials at the main base 
of the Northern Fleet’s submarine 
forces in Gadzhiyevo,” Serga said. 
“According to the Northern Fleet, the 
boats have all the potential to protect 
the water areas of fleet naval bases 
and military facilities, including from 
terror attacks,” he added. The boats 
have been developed by the Vym-
pel Design Bureau and built by the 
shipyard in Rybinsk in the Yaroslavl 
Region in central Russia. The Proj-
ect 21980 boat is designed to protect 
water areas and fight sabotage and 
terrorist groupings in coastal waters. 
The Project 21980 anti-sabotage 
boat is armed with large-caliber ma-
chineguns, depth charges and man-
portable air defense missile systems. 
The boat’s radio electronic equip-
ment can search for moving under-
water targets and its diving system 
can handle several divers at a time  
(www.navyrecognition.com).
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Сегодня АО «Зеленодольский за-
вод имени А.М. Горького», работаю-
щее в составе холдинговой компании 
«Ак Барс», по праву считается од-
ним из ведущих предприятий отече-
ственного судостроения.

По данным сайта www.flotprom.ru,  
за период с 2010 года по настоящее 
время Верфь передала Флоту 14 еди-
ниц военных кораблей и катеров, реа-
лизовав при этом ряд значимых проек-
тов военного судостроения. В частно-
сти, построены серии катеров специ-
ального назначения проекта 21980, ма-
лых ракетных кораблей проекта 21631.

В настоящее время пять кораблей 
проекта 21631 разработки АО «Зеле-
нодольское проектно-конструкторское 
бюро» – головной «Град Свияжск» и 
серийные «Углич», «Великий Устюг», 
«Зеленый Дол» и «Серпухов» – несут 
службу в составе Каспийской флоти-
лии и Черноморского флота. На стапе-
лях АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» ведется строительство 
еще четырех единиц проекта: «Выш-
ний Волочек», «Орехово-Зуево», 
«Ингушетия» и «Грайворон».

На сегодняшний день в составе 
ВМФ России уже несут службу семь 
катеров специального назначения 
вышеназванного проекта 21980 раз-
работки АО «КБ «Вымпел» (г. Ниж-

ний Новгород). Зеленодольские кора-
белы продолжают строительство еще 
двух катеров. Корабли данного про-
екта имеют высокие мореходные ха-
рактеристики и современное иннова-
ционное оборудование, что позволяет 
решать широкий спектр задач. 

В 2016 году на Заводе зало-
жены патрульные корабли про-
екта 22160 разработки АО «Север-
ное проектно-конструкторское бюро» 
(г. Санкт-Петербург). Согласно инфор-
мации проектанта, корабли проекта 
22160, водоизмещением около 1500 
тонн, обеспечивают длительное при-
сутствие в дальней морской зоне (ав-

тономность – 60 суток) и имеют высо-
кие скоростные характеристики (мак-
симальная скорость – до 30 узлов). 
Они спроектированы с учетом обеспе-
чения комфортных условий размеще-
ния экипажа (до 80 человек).

АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» продолжает строитель-
ство кабельных судов океанского про-
екта 15310, которые в советское время 
закупались за границей.

Достойным завершение года для 
горьковчан стала торжественная це-
ремония поднятия флага на голов-
ном пограничном сторожевом корабле 
проекта 22100 «Полярная звезда», ко-
торый 17 декабря поступил на воору-
жение береговой охраны Погранич-
ной службы ФСБ России. Погранич-
ный сторожевой корабль (ПСКр) про-
екта 22100 разработки АО «ЦМКБ «Ал-
маз» (г. Санкт-Петербург) – первый ко-
рабль в новейшей истории России, 
спроектированный полностью по тре-
бованиям морских пограничников. 

Стратегия развития Верфи на-
правлена на расширение рынков сбы-
та и продвижение на международ-
ной арене. Так, ведется строительство 
второй пары фрегатов «Гепард-3.9», 
спроектированных АО «Зеленодоль-
ское проектно-конструкторское бюро» 
в рамках военно-технического сотруд-
ничества, для Военно-морских сил 
Социалистической Республики Вьет-
нам. Строительство второй пары ста-
ло продолжением успешного сотруд-
ничества с ВМС Вьетнама. 

зеленодольСкая верФь: 
Стратегия УСПеха

Современные малые ракетные корабли созданы на базе проекта 21630

Сторожевой корабль «Полярная звезда» передан пограничникам

фото с сайта www.zdship.ru
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Головной корабль противомин-
ной обороны нового поколения про-
екта 12700 «Александр Обухов» 
вошел в боевой состав Военно-
морского флота (ВМФ) России в конце 
прошлого года. «Александр Обу хов» 
включен в состав соединения кора-
блей охраны водного района Балтий-
ской военно-морской базы. Помимо 
головного корабля, российский флот 
получит еще шесть минных тральщи-
ков нового поколения.

Как заявил главком ВМФ РФ Вла-
димир Королев, «законтрактовано 
семь кораблей этого проекта». Поми-
мо этого главком добавил, что в дол-
госрочной перспективе, согласно ко-
раблестроительной программе, пла-
нируется строительство более со-
рока современных тральщиков. Как 
и  «Александр Обухов», серия из еще 
шести тральщиков будет построена на 
АО «Средне-Невский судостроитель-
ный завод». В настоящий момент За-
вод ведет строительство первых трех 
серийных кораблей проекта. Первый 
– «Георгий Курбатов», был заложен 
24  апреля 2015 года, торжественная 
церемония закладки второго и тре-
тьего кораблей серии – запланирова-
на на 2017 год.

Корабли проекта 12700 являют-
ся принципиально новыми кораблями 
противоминной обороны, опережаю-
щими по своим техническим харак-
теристикам все нынешние и перспек-
тивные проекты своего класса в мире. 
Корабль обладает способностью поис-
ка и нейтрализации любых типов мин 
на безопасной для него дистанции вне 
зависимости от акустической помехи, 
генерируемой собственно кораблем, 
и  гидрологических условий конкрет-
ного района моря. 

Эти качества обеспечиваются за 
счет установки систем, оборудования, 
а также подводных самоходных и бук-
сируемых аппаратов, которые облада-

ют возможностью работы поисковых 
систем и систем уничтожения мин под 
слоем «скачка».

«Александр Обухов» имеет уни-
кальный, самый большой в мире кор-
пус из монолитного стеклопластика, 
сформированный методом вакуумной 
инфузии. Средне-Невский судостро-
ительный завод является единствен-
ным предприятием в стране, освоив-
шим технологию создания монолит-
ных корпусов из стеклопластика дли-
ной до 80 метров. 

Большая матрица, полностью 
повторяющая форму корпуса кора-
бля, выстилается специальным ар-
мирующим материалом (стеклоткань 
или углеткань). В зависимости от 
того, какой это участок корпуса, чис-
ло слоев такой «ткани» может до-
ходить до нескольких десятков. Да-
лее материал полностью накрыва-
ется герметичной пленкой, к кото-
рой присоединено множество трубо-
чек. Через них подается смола, ко-
торая пропитывает все слои арми-
рующего материала за счет вакуума, 
созданного под пленкой. В результа-
те получается прочное и легкое из-
делие — корпус корабля, «залитый» 

в форму. Технология вакуумной ин-
фузии сокращает длительность из-
готовления конструкций и обеспечи-
вают практически полное отсутствие 
выбросов вредных веществ. В ка-
честве армирующих материалов ис-
пользуются стеклянные и  угольные 
ткани различного плетения. Посте-
пенно Средне-Невский судострои-
тельный завод переходит на отече-
ственные композитные материалы. 

Важных достоинств у такого «сте-
клопластикового» корабля несколько: 
увеличенная прочность корпуса и на 
20% уменьшенная масса (250 тонн без 
оборудования и надстроек), а также 
отсутствие металла, на который могут 
сработать мины. Немагнитный корпус 
— одно из важнейших достоинств ко-
рабля противоминной обороны. Кро-
ме того, срок службы такого корпуса 
в агрессивной морской воде больше, 
чем у корпуса из маломагнитной ста-
ли, — более 30 лет.

По словам адмирала Королева, 
все противоминное оборудование на 
серийных кораблях проекта «Алек-
сандрит», в том числе и безэкипаж-
ные катера (БЭК), будет «только оте-
чественного производства». 

ПринциПиально новые корабли 
Противоминной обороны 
от лидера комПозитного 
СУдоСтроения роССии
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ЦКБ МТ «Рубин» – один из миро-
вых лидеров в проектировании подво-
дных лодок, активно работает над соз-
данием целого ряда различных необи-
таемых подводных аппаратов (НПА).

Создан комплекс мобильного ав-
тономного необитаемого подводно-
го аппарата «Юнона» для выполнения 
обзорных и поисковых миссий, в том 
числе на арктическом шельфе. Основ-
ной особенностью указанного ком-
плекса является его мобильность, по-
зволяющая осуществлять его опера-
тивное применение в требуемом райо-
не. Одновременно с комплексом АНПА 
«Юнона» создается комплекс автоном-
ного необитаемого подводного аппа-
рата «Клавесин-2Р-ПМ», имеюще-
го увеличенную автономность и глуби-
ну погружения. Данный комплекс по-
мимо выполнения обзорно-поисковых 
функций решает задачи научно-
исследовательского изучения Миро-
вого океана в глубоководных районах. 
Опытный образец АНПА «Клавесин-2Р-
ПМ» прошел очередной этап предвари-
тельных испытаний в Черном море.

По информации агентства ТАСС, 
в настоящее время «Рубин» создал 
концепт-проект морского роботизи-

рованного комплекса «Суррогат» для 
проведения учений Военно-морского 
флота РФ. 

«Сегодня для учений или испы-
таний необходимо привлекать бое-
вые подлодки, отрывая их от реше-
ния основных задач. Использование 
необитаемого имитатора позволит из-
бежать этого и снизит стоимость уче-
ний. Кроме того, «безэкипажная» лод-
ка уменьшает риски, сохраняя реали-
стичность. Этот аппарат будет отли-
чаться простотой в эксплуатации и не-
высокой стоимостью обслуживания и 
модернизации. Сейчас мы ведем кон-
сультации с представителями ВМФ 
РФ, чтобы имитатор полностью отве-

чал потребностям военных моряков», 
- пояснил ТАСС генеральный дирек-
тор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.

Этот имитатор подводной лод-
ки, оснащенный литий-ионной бата-
реей, способен обеспечивать учения 
длительностью до 15-16 часов, при-
чем все это время он будет воспро-
изводить маневрирование подлодки 
противника, в том числе на больших 
скоростях хода. Сравнительно боль-
шие размеры (длина около 17 метров) 
и возможность нести буксируемые ан-
тенны различного назначения позво-
лят реалистично воспроизвести фи-
зические поля подлодки противника. 
Модульная конструкция имитатора по-
зволит менять его функциональность: 
«Суррогат» сможет имитировать как 
неатомную, так и атомную подводную 
лодку, а также вести картографирова-
ние местности и разведку.

Водоизмещение автономной не-
обитаемой подводной лодки «Сурро-
гат» может составить около 40 тонн, 
дальность плавания – около 600 миль 
при скорости в 5 узлов, максимальная 
скорость – свыше 24 узлов, предель-
ная глубина погружения – 600 метров.

С учетом исключительной слож-
ности и многоплановости задачи соз-
дания современного и реалистич-
ного имитатора подводных лодок  
«Рубин», как бюро-проектант, рассчи-
тывает объединить усилия в ее реше-
нии с другими научными и промыш-
ленными организациями, а также со 
специалистами ВМФ России. 

в роССии разрабатываютСя 
новейшие робототехничеСкие 
комПлекСы 
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эникС Продолжает  
динамично развиватьСя

Современные комплексы с БЛА 
позволяют эффективно решать ши-
рокий круг задач в различных усло-
виях обстановки. Основной задачей 
является обеспечение сбора разве-
дывательной информации в реаль-
ном масштабе времени в различных 
условиях обстановки. При этом все 
комплексы с БЛА до их принятия на 
снабжение проходят войсковые ис-
пытания.

Одним из наиболее проверен-
ных и надежных партнеров россий-
ских силовых структур в области бес-
пилотной авиации является казан-
ское предприя тие «Эникс». Создан-
ное в 1988 году ЗАО «Эникс» осущест-
вляет разработку, производство и се-
рийные поставки беспилотных авиа-
ционных комплексов различного на-
значения. Уже более 10 лет казанские 
специалисты занимаются семейством 
беспилотных авиационных комплек-
сов ближнего радиуса действия типа 
«Элерон-3» и среднего радиуса типа 
«Элерон-10». В 2012 году оба комплек-
са прошли цикл государственных ис-
пытаний и поступили на вооружение 
в ВС РФ. Модифицированные вариан-
ты этих комплексов получили название 
«Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ».

Комплекс «Элерон-3» спосо-
бен действовать на высотах свыше 
трех тысяч метров, развивать ско-
рость до 130 километров в час. Он 
оснащен приборами навигации ГЛО-
НАСС и рассчитан на установку смен-
ных фото- и видеокамер, тепловизо-
ра, постановщика помех и так далее. 
Комплекс дистанционного наблюде-
ния сконструирован складным, что по-
зволяет хранить его в рюкзаке. «Эле-
рон» может использоваться при ско-
рости ветра до 15 метров в секунду и 
при температуре от -30 до +45 граду-
сов на удалении до 25 км от станции 
управления. 

Модернизированный БПЛА 
«Элерон-3СВ» превзошел своего 
предшественника по ряду характе-
ристик, в частности, продолжитель-
ность полета увеличилась до 100 ми-
нут, снизился уровень шума, увели-
чилась скороподъемность, уменьше-
ны габариты в сложенном состоянии, 

установлена сменная модульная по-
лезная нагрузка с улучшенной стаби-
лизацией изображений, также пред-
усмотрена система прогноза продол-
жительности полета.

Комплекс «Элерон-10СВ» пред-
ставляет собой вариант БЛА «Эле-
рон-10» для сухопутных войск. Как 
и «Элерон-3СВ» он выполнен по схе-
ме «летающее крыло» и оснащен 
электродвигателем с толкающим вин-
том. В отличие от базового варианта, 
новый аппарат снабжен среднераспо-
ложенными килями, в полетном поло-
жении направленными вниз. Макси-
мальная взлетная масса аппарата со-
ставляет 15,5 кг, а масса полезной на-
грузки – 2кг. 

К сильным сторонам изделий 
«Эникса» следует отнести их уникаль-
ную надежность и живучесть. По инфор-
мации эксплуатантов, БПЛА практиче-
ски невозможно вывести из строя, по-
рой они возвращаются с задания с мно-
гочисленными пулевыми отверстиями. 
После небольшого ремонта в полевых 
условиях, буквально через несколько ча-
сов они снова отправляются в полет. 

Успешно показали себя БПЛА и в 
Сирии. В сети интернет можно уви-
деть видео как «Элероны» осущест-
вляют целеуказание, передавая ко-
ординаты онлайн бомбардировщи-
кам и штурмовикам, обеспечивая 
с  высочайшей точностью поражение 
объектов террористов.

Продолжительность полета модернизированного БЛА «Элерон-3СВ» увеличилась до 100 минут

Генеральный директор ЗАО «Эникс» Валерий Побежимов

фото: www.business-gazeta.ru
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Россия закупает для своего спец-
наза подводные скутеры в Германии. 
Поставщиком специализированных 
плавсредств является немецкая ком-
пания Rotinor, штаб-квартира ко-
торой располагается в Штутгарте.  
Для российского спецназа изделия 
поставляется в двух- и четырех-
местном вариантах.

Последние три года российская 
армия получает на вооружение немец-
кие подводные носители Seabob Black 
Shadow 730 для передвижения на глу-
бине 60 м, рассказал агентству РИА 
«Новости» конструктор аппаратов Эн-
тони Симмондс на выставке вооруже-
ний Indo Defence 2016 в Джакарте. По 
его словам, первый контракт был под-
писан в 2013 году, уже подписаны че-
тыре контракта, а в 2017 году будет за-
ключен еще один такой договор. 

Аппараты Seabob Black Shadow 
730 (или SBS730) широко используют-
ся силами специального назначения 
во многих странах и являются лидера-
ми в этом сегменте рынка. Аппараты 
могут погружаться на глубину до 60 м. 
Скорость передвижения под водой со-
ставляет десять километров в час. Ап-
парат работает на аккумуляторах, элек-
тродвигатель может функционировать 
в автономном режиме три часа.

По информации сайта Topwar, на 
Black Shadow 730 установлен патенто-
ванный движитель E-jet насосного типа 
в стиле гидроцикла. Двигатель, кото-
рый проходит по центру аппарата, пи-
тается от литий-ионных аккумуляторов, 
его мощность составляет 7 л.с., что зна-
чительно больше, чем у многих пре-
дыдущих аппаратов доставки пловцов. 
Учитывая, что его масса едва ли состав-
ляет 5% от массы двухместных средств 

доставки боевых пловцов предыдуще-
го поколения, потенциал характеристик 
потрясает. E-jet практически бесшумен 
и не выбрасывает вредных веществ. Он 
описывается как «электрическая водо-
метная система, работающая на прин-
ципе вытеснения воды. Вода засасыва-
ется мощной вращающейся крыльчат-
кой и выталкивается в струйный канал 
под высоким давлением. 

Для этого аппарата предусмо-
трены также опциональные системы, 
например, навигационная система 
воен ной спецификации. 

Младший брат BlackShadow 730 
модель Divejet 414 (или SD414) имеет 
почти такие же характеристики, но су-
щественно меньший аккумулятор. Это 
позволило сделать аппарат очень ком-
пактным, но при этом мощность сни-
зилась до 4 л.с. Соответственно аппа-
рат при сохранении максимальной глу-

бины погружения развивает меньшую 
скорость и имеет меньшую дальность 
плавания, но его проще переносить, а 
это может стать решающим фактором в 
определенных оперативных условиях.

Такие средства используются с це-
лью увеличить скорость и грузоподъем-
ность пловца, пояснил главный редак-
тор журнала «Экспорт вооружений» Ан-
дрей Фролов. «Соответственно, и даль-
ность плавания больше, и утомляемость 
снижается. Задачи те же самые — борь-
ба с пловцами противника, охрана сво-
их баз и кораблей на стоянке, а также 
минирование и проведение диверсий 
на кораблях и суше противника, контр-
террористическая борьба», — расска-
зал Фролов. Он уточнил, что такие плав-
средства используются силами спе-
циальных операций, а также в частях 
морской пехоты и отдельных подраз-
делениях охраны военно-морских баз.

немецкое качеСтво  
для роССийСкого СПецназа
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Международная площадка во-
енно – технического сотрудничества 
год от года становится все успеш-
ней и популярней. Каждая из новых 
RUSSIA ARMS EXPO по количеству 
участников, экспонатов, гостей и ин-
новационных разработок била ре-
корды предыдущей выставки.

Russia Arms Expo – крупнейшая 
международная площадка военно-
технического сотрудничества, прохо-
дящая под патронажем Правитель-
ства Российской Федерации, и лучшее 
место для презентации новых образ-
цов вооружения и военной техники.

В самой первой выставке URAL 
EXPO ARMS, которая прошла в 1999 
году, приняли участие 107 предпри-
ятий из 20 регионов России. Было 
представлено 906 экспонатов, осмо-
треть которые прислали свои деле-
гации 36 стран. За время работы вы-
ставку посетило более 13 тыс. чело-
век. Уже следующая URAL EXPO ARMS 
вышла на уровень таких престижных 
международных салонов военной тех-
ники, как IDET (Чехия), DEFENDORY 
(Греция), EUROSATORY (Париж) и дру-
гих. Так, по представленным натур-
ным образцам, в том числе новейшим, 
выставка 2000 года нисколько не усту-
пила IDEX в Абу-Даби того же года. 

Посетил в том году URAL EXPO ARMS 
и высоко оценил ее уровень прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин. 

Современное название - RUSSIA 
ARMS EXPO выставка получила в 2013 
году. Юбилейная, десятая RAE в 2015 
году собрала беспрецедентное ко-
личество иностранных делегаций – 
52, из которых 13 было представле-
но министрами обороны, начальни-
ками генеральных штабов и коман-
дующими сухопутными войсками. 
Иностранным делегациям и гостям 
было представлено более 2700 экс-
понатов, в том числе такие новинки, 
как новейший российский танк Т-14  
«Армата», самоходная гаубица 2С35 
«Коалиция–СВ», автомобили повы-
шенной грузоподъемности Урал-6370 
с каркасно-панельной и бронирован-
ной кабиной нового семейства авто-
мобилей «Торнадо-У». 

Для демонстрации возможностей 
и технических характеристики воен-
ной техники в 2015 году был реали-
зован принципиально новый сцена-
рий демонстрационного показа. В те-
чение 45 минут на полигоне проходи-
ла имитация настоящей боевой опе-
рации: сначала свои возможности 
продемонстрировала техника, кото-
рая предназначена для защиты ру-

бежей, а затем развернулась ответ-
ная контроперация по вытеснению 
противника. Показ техники был ин-
тегрирован с трехминутным фильмом 
«Разгром», сюжет которого построен 
на отражении государством военно-
террористической угрозы.

В 2017 году Russia Arms Expo 
пройдет уже в 11 раз. Устроители 
обещают показать качественно но-
вый уровень организации меропри-
ятия. Во время демонстрационно-
го показа в реальном времени воз-
можностей вооружения за стрель-
бой по целям, удаленным на рассто-
янии до 50 км, можно будет следить 
с по мощью многоканального телеви-
зионного комплекса, установленного 
перед трибунами. Еще одной новин-
кой RAE 2017 станет показ возмож-
ностей боевой техники, тепловизи-
онного и инфракрасного оборудова-
ния в ночное время. Предусмотре-
на трансляция показа ночного боя на 
экранах, расположенных перед три-
бунами, съемка будет вестись с по-
мощью инфракрасных камер. Для до-
полнительного освещения будет ис-
пользоваться минометная подсветка.

В рамках XI Russia Arms Expo 
запланировано проведение целого 
ряда мероприятий различного фор-
мата и направленности, так, для де-
монстрации всех боевых возможно-
стей отечественного и зарубежно-
го стрелкового оружия на RAE 2017 
будет представлена экспозиция 
«Стрелковое оружие», которая прой-
дет в обновленном стрелковом ком-
плексе с улучшенной застройкой. Го-
стей и участников RAE ждет стрелко-
вая галерея на 10 мест для стрельбы 
на дистанции 25, 50, 100, 300, 600 и 
800 метров и внушительный арсенал 
боевого стрелкового оружия, оптики 
и боеприпасов. 

Международная площадка военно –  
технического сотрудничества Russia 
Arms Expo пройдет в сентябре 2017 
года в городе Нижний Тагил. Ведущие 
предприятия, конструкторские бюро, 
научно-исследовательские институты 
представят свои новейшие военно-
технические разработки. Соустроите-
ли выставки – компания ООО «Бизнес 
Диалог» и ФКП «НТИИМ».

Russia aRms expo – в Пятерке 
главных военных Салонов мира

По итогам 2015 года юбилейная, десятая RAE вошла в пятерку главных военных салонов 
мира по оценкам Ассоциации военной прессы Европы. 






