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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

С 2007 по 2015 год мы выпускали августовские номера нашего журнала как специальный выпуск «Журнал МАКС». 
Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. В этом году сроки Международного авиакосмического 
салона сдвинуты практически на месяц, чтобы не мешать проведению третьего Международного форума 
Армия-2017, ставшего ежегодным. Вывод очевиден. МАКС, по крайней мере, в его привычном виде, вряд ли 
сохранится. Скорее всего, уже в 2019 году показ боевой авиационной техники будет сосредоточен на аэродроме 
в Кубинке, как часть форума Армия. Экспозиция войск ПВО, вертолетной и космической техники и так 
представлены на форуме в полном масштабе. Будет ли в таком случае смысл проводить МАКС, ограничив его 
профиль гражданской авиацией? Наверное, будет. Но тогда он станет не смотром отечественных достижений 
во всех областях аэрокосмической и военной техники, каким является сейчас, а компактным салоном для 
специалистов по типу ежегодно проходящего во Внуково JetExpo. 

Решение, на первый взгляд парадоксальное, но вполне в духе времени. Развитие гражданской авиации в 
нашей стране немыслимо без международного сотрудничества, которое, хочешь-не хочешь, весьма страдает 
от антироссийских санкций. Поэтому уход военной составляющей из программы МАКС будет вполне логичным. 
При этом пострадает его зрелищность, но выиграют бизнес интересы государства. 

Но это вопрос будущего. Пока же наш номер приветствует обе замечательные выставки, которые порадуют 
специалистов и широкую публику масштабными экспозициями авиационно-космической и военной техники. 

Надеемся, уважаемый Читатель, что наш журнал будет полезен, какую бы выставку Вы не посетили. 

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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В конце прошлого года Совет ди-
ректоров Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) принял 
всеобъемлющий документ «Стра-
тегические цели ОАК до 2035 года и 
направления преобразований для их 
достижения».

Основными задачами стратегии 
называются обеспечение требований 
государства в области национальной 
безопасности, в том числе транспорт-
ной, существенный рост продаж на 
глобальном рынке региональных и 
магистральных самолетов, сохране-
ние доли на рынке боевой авиации и 
увеличение присутствия в сегментах 
транспортной и специальной авиации 
и сбалансированность продуктовой 
линейки по этапам жизненного цикла.

Согласно стратегическим целям 
ОАК, доля выручки корпорации от 
продаж гражданских самолетов к 2035 
должна вырасти до 45% c нынешнего 
уровня в 20%. При этом, доля ОАК на 
мировом рынке гражданской авиации 
должна составить не менее 4,5%.

Доля на доступном рынке военной 
авиации с нынешних 20% к 2035 году 
вырастет до 45%. Предполагается, что 
«доступный рынок» будут составлять 
рынки всех стран, кроме членов и со-
юзников НАТО, а с 2030 года и кроме 
рынка Китая.

К 2025 году ОАК планирует выйти 
на уровень безубыточности по чистой 
прибыли, а в 2035 году стать прибыль-
ным и привлекательным для инвесто-
ров бизнесом, снизив зависимость от 
государственных инвестиций.

Общий эффект от реализации 
мер по повышению эффективности 
персонала, оптимизации управления 
оборотным капиталом, оптимизации 
инвестиций, высвобождения площа-
дей и продажи непрофильных активов 
ОАК оценивает в более чем 700 млрд. 
рублей до 2035 года. К этому времени 
корпорация обеспечит около 50 тыс. 
высокопроизводительных рабочих 
мест. При этом, размер ежегодных 
дивидендов должен достичь 30 млрд. 
рублей, а налоговые отчисления – 200 
млрд. рублей в год.

Масштабная трансформация про-
изводств корпорации, создание спе-

циализированных центров и концен-
трация усилий всех производственных 
площадок ОАК на ключевых направ-
лениях – основные составляющие 
переходного процесса. По мнению 
руководства предприятия корпорации 
должны сосредоточиться на проекти-
ровании, сборке, испытаниях, продаже 
и сервисном обслуживании конечной 
продукции, т.е. военных и граждан-
ских самолетов. Не ключевые про-
изводства деталей и комплектующих 

предполагается передать смежникам, 
что позволит значительно сократить 
сроки и себестоимость изготовле-
ния изделий. Таким образом, до 2035 
года ОАК планирует передать около 
40 % объема выпуска непрофильной 
продукции сторонним организациям 
или организовать с ними совместные 
предприятия, что соответствует миро-
вой практике авиастроения.  В то же 
время высоко технологичные произ-
водства, такие как обработка и свар-
ка титановых конструкций, работа с 
композитными материалами остаются 
внутри корпорации. 

Создание новых специализиро-
ванных центров позволит на треть 
увеличить производительность труда 
и многократно сократить непрофиль-
ные расходы предприятий корпора-
ции. Пилотные проекты подобных 
центров успешно реализуются. На 
заводе в Ульяновске успешно функ-
ционирует производство конструкций 
из композитных материалов. Здесь 
же работает и другой центр, специа-
лизирующийся на производстве фю-
зеляжных панелей, люков и дверей 
для самолетов МС-21, Ил-76МД-90А, 
Ил-112В. В Москве создан центр ком-
плексирования, занимающийся инте-
грацией бортового оборудования. В 
Воронеже создается центр специали-
зации по мотогондолам и пилонам. 

оаК: 
развитие и СовершенСтвование 

Президент ОАК Юрий Борисович Слюсарь

Первый полет МС-21 состоялся 28 мая 2017 года
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Корпорация показывает устой-
чивую позитивную динамику. За по-
следние два года выручка выросла 
практически на 40%. При снижении 
выручки от поставок на внутренний 
рынок и по линии гособоронзаказа, 
основным фактором роста стали по-
ставки на экспорт и работы по после-
продажной поддержке и модерниза-
ции авиационной техники, включая 
поставку комплектующих. Выручка от 
поставок самолетов на экспорт в дол-
ларовом выражении за период 2015-
2016 гг. выросла более чем в два раза. 

Этот результат достигнут за счет 
реализации самолетов типов Су-35, 
Су-30 и поставок SSJ100 зарубежным 
заказчикам, включая первые постав-
ки на европейский рынок. 

Основные инвестиции Корпора-
ции будут направлены на реализа-
цию программ гражданской авиации, 
а также развитие и модернизацию мо-
дельного ряда образцов военной тех-
ники. В гражданском сегменте это, 
в первую очередь, программа МС-21, 
находящаяся в пиковой стадии ин-
вестиций, в опытно-конструкторские 
работы и подготовку серийного 
производства, а также программа 
SSJ100 в части организации сер-
висного обслуживания, поддержки 
продаж, снижения себестоимости 
производства и стоимости владения 
воздушным судном.

Итоги 2016 года
Консолидированная выручка ОАК по стандартам МСФО составила 

417 млрд. руб. Рост выручки более чем на 20% по сравнению с предыдущим 
годом в первую очередь обусловлен 60%-м ростом объемов послепродажной 
поддержки и модернизации авиационной техники, включая поставку ком-
плектующих (93 млрд. руб.). Увеличение выручки от поставок воздушных су-
дов составило 6% (219 млрд. руб.).

Экспортная выручка ОАК выросла более чем в два раза до 203 млрд. руб. 
Выручка гражданского сегмента превысила 69 млрд. руб. 

Прибыль от операционной деятельности в отчетном году составила 
11 млрд. руб. против убытка в сумме 69 млрд. руб. по итогам 2015 года. 

Положительные результаты операционной деятельности позволили кор-
порации в значительной степени покрыть финансовые расходы. Это обусло-
вило кардинальное сокращение убытка в 25 раз до уровня 4,5 млрд. руб, что 
является лучшим показателем деятельности ОАК с 2007 года.

Российские ВКС успешно выполняют боевые задачи в сирийском небе

Европейский лоукостер CityJet намерен увеличить свой парк SSJ-100
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Компания «Сухой», входящая в 
Объединенную авиастроительную 
корпорацию, является российским 
и мировым лидером разработки и 
производства боевых самолетов 
различного назначения. Среди при-
оритетных программ компании – ис-
требитель Су-35, фронтовой бомбар-
дировщик Су-34 и перспективный 
авиационный комплекс фронтовой 
авиации ПАК ФА. Все они достойно 
представлены на авиасалоне МАКС и 
форуме Армия 2017.

МНОгОФуНКцИОНАльНый ИС-
требИтель Су-35

Программа сверхманевренного 
многофункционального истребите-
ля поколения «4++» Су-35 (Су-35С в 
российской модификации) уверенно 

входит в стадию серийного производ-
ства. В ходе летных испытаний были 
полностью подтверждены основные 
установленные характеристики само-
лета и комплекса бортового оборудо-
вания, включая сверхманевренность, 
проверены устойчивость и управляе-
мость машины, подтверждены пара-
метры силовой установки и работо-
способность навигационной системы. 
Достигнутая максимальная скорость у 
земли составила 1400 км\ч, на высоте 
— 2400 км\ч, потолок — 18 тыс. м. 

РЛС с фазированной антенной 
решеткой с дальностью обнаружения 
воздушных целей до 400 км превос-
ходит все существующие мировые 
аналоги. Существенно возросло чис-
ло одновременно сопровождаемых 
и обстреливаемых целей с возмож-

ностью одновременного обзора воз-
душного и наземного пространства 
(сопровождение до 30 с атакой до 8 
воздушных целей, сопровождение 4  
с атакой 2 наземных целей). Бортовая 
ОЛС (оптико-локационная станция) 
позволяет обнаруживать и сопрово-
ждать несколько воздушных целей на 
дальности до 80 км. 

Успешно проведены испыта-
ния режимов боевого применения, в 
том числе с реальным применением 
управляемых и неуправляемых авиа-
ционных средств поражения (АСП).

Полученные в ходе испытаний 
самолета результаты позволяют сде-
лать вывод, что Су-35/Су-35С обла-
дает значительно лучшими летно-
техническими характеристиками, чем 
стоящие на вооружении зарубежные 

«Сухой»: 
уверенное лидерСтво 
в мировой боевой авиации

Су-35
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аналоги, включая тактические истре-
бители поколения 4 и 4+ типа «Rafale» 
и EF 2000, модернизированные истре-
бители типа F-15, F-16 и F-18, самолет 
F-35, и сможет эффективно  противо-
действовать самолету F-22A. 

На Су-35/Су-35С применены пе-
редовые решения, которые широко 
используются на самолёте ПАК-ФА. 
Он является своего рода платформой 
для отработки передовых техноло-
гий самолета пятого поколения, ис-
пытания которого проводятся в на-
стоящее время. Прежде всего, это 
новый комплекс бортового обору-
дования, интегрированный на базе 
информационно-управляющей систе-
мы (ИУС) с применением резервиро-
ванных многопроцессорных вычисли-
тельных систем и высокоскоростных 
каналов информационного обмена, с 
обеспечением функции комплексной 
обработки информации, получаемой 
от обзорно-прицельных систем, и обе-
спечивающих интеллектуальную под-
держку пилота при решении сложных 
задач боевого применения. На Су-35/
Су-35С широко используются тех-
нологии обеспечения ситуационной 
осведомлённости в сферическом ин-
формационном поле в реальном мас-
штабе времени за счёт использова-
ния возможностей комплекса средств 
связи, радиолокационных, оптико-
электронных обзорных и разведы-
вательных систем самолёта, а также 
наземных систем управления различ-
ного уровня. Кроме того, на самолёте 
установлены новые двигатели с уве-
личенной тягой и поворотным векто-
ром тяги, встроенная вспомогатель-
ная силовая установка (ВСУ). Су-35/
Су-35С отличается широкой номен-
клатурой управляемых авиационных 
средств поражения (АСП) большой, 
средней и малой дальности, а также 
неуправляемых АСП. Самолет спосо-
бен нести 8000 кг боевой нагрузки.

Серийное производство Су-35C 
ведется на Комсомольском-на-Амуре 
авиазаводе имени Ю.А.Гагарина (КнА-
АЗ) компании «Сухой». По состоянию 
на 2017 г. ПАО «Компания «Сухой» 
выполняет контракт на поставку ВКС 
РФ партии самолетов сроком до 2020 
года. Также ведутся переговоры с ря-
дом иностранных заказчиков.

ФрОНтОВОй бОМбАрдИрОВ-
щИК Су-32/34

Самолет Су-34 (экспортная мо-
дификация – Су-32) составит основу 
ударной мощи российской фронтовой 
авиации, являясь достойным преем-
ником всепогодного фронтового бом-

бардировщика Су-24М. Распоряже-
нием Президента РФ от 18 марта 2014 
года фронтовой бомбардировщик Су-
34 принят на вооружение ВВС России.

Серийное производство самоле-
та организовано на Новосибирском 
авиазаводе им. В.П.Чкалова – фи-
лиале компании «Сухой». Российские 
ВКС уже получили значительное 
число этих самолетов. В настоящее 
время выполняется очередной госу-
дарственный контракт с МО РФ на по-
ставку крупной партии Су-34.

В условиях огневого и информа-
ционного противодействия и неза-
висимо от времени суток и метеоус-
ловий Су-34 способен эффективно 
поражать в любом географическом 
районе наземные, морские и воздуш-
ные цели с применением всей номен-
клатуры авиационных боеприпасов, в 
том числе высокоточных. По боевым 
возможностям он относится к поко-
лению самолетов 4+. Наличие систе-
мы активной безопасности наряду с 
новейшими компьютерами дало воз-
можность лётчику и штурману вести 
прицельное бомбометание, маневри-
ровать под огнём противника. Отлич-
ная аэродинамика, большая емкость 
внутренних топливных баков, высо-
коэкономичные двухконтурные тур-
бореактивные двигатели, система до-
заправки в воздухе, а также подвеска 
дополнительных топливных баков, на-
ряду с комфортной кабиной экипажа, 
обеспечивают беспосадочный полет 
самолета продолжительностью до 10 
часов без потери работоспособности 
экипажа. Цифровое бортовое радио-
электронное оборудование самолета 
построено по принципу открытой ар-
хитектуры, что позволяет достаточно 

просто проводить замену его комплек-
сов и систем на вновь разработанные. 

Самолет отличают высокие летно-
технические и маневренные характе-
ристики, прицельные системы боль-
шого радиуса действия, современная 
бортовая система связи и информаци-
онного обмена с наземными пунктами 
управления, сухопутными войсками 
и надводными кораблями, а также 
между самолетами. На Су-34 исполь-
зуется высокоэффективное управ-
ляемое вооружение класса «воздух-
поверхность» и «воздух-воздух» 
большой дальности с обеспечением 
многоканального применения. Он 
оборудован высокоинтеллектуальной 
системой радиолокационного проти-
водействия и обороны. Су-34 обладает 
развитой системой боевой живучести, 
включая бронированную кабину эки-
пажа. В настоящее время идет плано-
вое наращивание боевого потенциала 
самолетов за счет включения в состав 
вооружения новых АСП.

По отзывам лётчиков и штурма-
нов, самолёт обладает хорошей эр-
гономикой, широкой автоматизацией 
полёта от взлёта, полёта к цели, бое-
вого применения и до посадки, удобен 
в пилотировании. 

На фронтовом бомбардировщике 
Су-34 установлено восемь мировых ре-
кордов, в том числе, высоты горизон-
тального полета с нагрузкой 5000 кг.

АВИАцИОННый КОМПлеКС Пя-
тОгО ПОКОлеНИя

ПАК ФА - многофункциональный 
истребитель 5-го поколения пред-
назначенный для уничтожения всех 
видов воздушных целей в дальних и 
ближних боях, поражения наземных, 

Су-34
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надводных целей противника с пре-
одолением систем ПВО противника, 
осуществления мониторинга воздуш-
ного пространства на больших удале-
ниях от места базирования, разруше-
ния системы управления действиями 
авиации противника.

Первый вылет ПАК ФА состоялся 
29 января 2010 г. в Комсомольске-на-
Амуре. 

В настоящее время в летных ис-
пытаниях участвуют 8 летных образ-
цов.

Проведены испытания всех со-
ставных частей ПАК ФА. Завершается 
первый этап государственных испы-
таний авиационного комплекса пятого 
поколения.

 На сегодняшний день подтверж-
дены характеристики устойчивости 
и управляемости на дозвуковых  и 
сверхзвуковых скоростях, на малых 
и больших высотах полета, на закри-
тических углах атаки. Проводится 

отработка бортового оборудования 
и комплекса авиационного воору-
жения. Также проведены успешные 
работы по дозаправке топливом в 
полете и исследованию различных 
конфигураций самолета. Проведен-
ные экспериментальные работы 
позволяют считать характеристики 
самолета одними из лучших в своем 
классе.

ПАК ФА обладает рядом уни-
кальных особенностей, сочетая в 
себе функции ударного самолёта и 
истребителя. Самолёт пятого поко-
ления оснащён принципиально но-
вым комплексом глубоко интегри-
рованной авионики, обладающей 
высоким уровнем автоматизации 
управления и интеллектуальной 
поддержки экипажа. Это в значи-
тельной степени снижает нагрузку 
на лётчика и позволяет концентри-
роваться на выполнении тактиче-
ских задач. 

Бортовое оборудование ново-
го самолёта позволяет осуществлять 
обмен данными в режиме реального 
времени как с наземными системами 
управления, так и внутри авиацион-
ной группы, а также выполнять задачи 
автономно.

Самолет  имеет широкую но-
менклатуру вооружения, как клас-
са «воздух-воздух», так и класса 
«воздух-поверхность», обеспечива-
ющего решение истребительных и 
ударных задач.

ПАК ФА обладает возможностью 
осуществления скрытых действий, 
благодаря низкому уровню заметно-
сти в РЛ, ИК и видимом диапазонах. 

Размещенная на ПАК ФА вспомо-
гательная силовая установка обеспе-
чивает высокую автономность бази-
рования, снижение расхода топлива 
при наземных отработках и экономию 
ресурса маршевых двигателей. Ис-
пользование бортовой кислорододо-
бывающей установки обеспечивает 
практически неограниченное время 
полета и исключение наземной за-
правки кислородом. А применение на 
самолете системы взрывобезопасно-
сти нейтрального газа генераторного 
типа в совокупности с другими меро-
приятиями позволило не только обе-
спечить автономность базирования, 
но и реализовать беспрецедентные 
характеристики боевой живучести са-
молета.

Комплекс технических решений, 
заложенный в ПАК ФА, позволил по-
лучить качественно новый уровень 
характеристик и обеспечить превос-
ходство над всеми современными са-
молетами данного класса.

Совместно с Республикой Индия 
ведется работа над созданием истре-
бителя пятого поколения – перспек-
тивного многофункционального ис-
требителя (ПМИ).  

Успешно завершен первый этап 
работ по проекту ПМИ - разработка 
эскизно-технического проекта ново-
го самолета. В ходе работ российская 
сторона провела обучение индийских 
специалистов, предоставила необхо-
димое программное обеспечение для 
создания единой рабочей среды. 

Согласован объем опытно-
конструкторских работ. Парафирован 
контракт на ОКР. Готовы к его подпи-
санию, ожидаем окончательное реше-
ние индийской стороны.

ПАК ФА является самым совер-
шенным самолетом в линейке «Ком-
пании «Сухой», и, начиная с 2020 г., 
станет основным продуктом компании 
на рынке авиационный техники.

ПАК ФА

ПАК ФА
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Нижегородское ОАО «гидромаш» 
широко известно как ведущее рос-
сийское предприятие по разработке, 
производству и испытаниям шасси, 
гидроцилиндров и гидроагрегатов 
для всех типов летательных аппа-
ратов. В свое время сконструиро-
ванное и  изготовленное на пред-
приятия шасси обеспечило посадку 
в автоматическом режиме воздушно-
космического корабля «буран».

Сегодня предприятие сохра-
няет лидирующие позиции в про-
изводстве взлетно-посадочных 
устройств внутри страны, обеспе-
чивая  около 80% потребностей 
авиазаводов в шасси для самоле-
тов и 100% – для вертолетов. Вмес-
те с этим, «Гидромаш» интегриро-
ван в международное авиастроение. 
Основным деловым партнером и за-
казчиком является концерн Либхерр, 
в рамках сотрудничества с которым 
предприятие поставляет продукцию 
для самолетов Аэробус, Эмбраер, 
Бомбардье, вертолета Агуста, в том 
числе корпуса титановых блоков в 
системы управления полетом для 
самого большого пассажирского са-
молета в мире Эрбас А380.  

В настоящее время приоритетное 
место в производственной программе 
НОАО «Гидромаш» занимает работа 
по проектированию, изготовлению и 
поставке заказчику шасси  пассажир-
ского лайнера МС-21.

История участия НОАО «Гидро-
маш» в этом проекте началась в 2009 
году с победы в тендере, объявленном 
ПАО  “Корпорация «Иркут»”, когда 
технико-коммерческое предложение 
НОАО «Гидромаш», выдвинутое на 
конкурс, было признано наилучшим. 
Спустя год было подписано предкон-
трактное соглашение, а еще через год  
– контракт на разработку, изготовле-
ние, испытания и поставку агрегатов 
шасси для самолетов семейства 
МС-21, что придало НОАО «Гидро-
маш» статус официального поставщи-
ка комплектующих для нового россий-
ского воздушного лайнера.

Высокий уровень технических 
требований, предъявляемых к кон-
струкции  шасси МС-21, не помешал 

НОАО «Гидромаш» первому из всех 
участников кооперации по самолету 
выдать готовые агрегаты и продемон-
стрировать переднюю опору шасси 
МС-21 на Международном аэрокосми-
ческом салоне «Фарнборо-2014». 

28 мая 2017 года МС-21 совершил 
свой первый полет, а 19 июня в возду-
хе проведены уборка и выпуск шасси, 
что позволило начать отработку но-
вых, более сложных режимов полет-
ных испытаний.

Агрегаты шасси МС-21, рассчи-
танные на 30 000 взлетов-посадок в 
течение 30 лет, спроектированы и из-
готовлены из высокопрочной стали и 
высокопрочного титанового сплава. 
Это позволило достичь превосходных 
весовых показателей: вес шасси со-
ставляет 2,2% от максимальной взлет-
ной массы самолета.  Большое вни-

мание уделено надежности системы 
уборки-выпуска шасси, она имеет 
трехкратное резервирование, система 
управления разворотом колес – четы-
рехкратное резервирование. 

В целях повышения конкурен-
тоспособности своей продукции на 
оте чественном и мировом рынках 
«Гидромаш» уделяет большое вни-
мание вопросам лицензирования и 
сертификации. Система менеджмента 
качества предприятия сертифициро-
вана европейским органом по серти-
фикации DEKRA Certification GmbH и 
Институтом испытаний и сертифика-
ции вооружения и военной техники на 
соответствие требованиям стандартов 
EN 9100:2009,  ISO 9001:2008, ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

Для расширения технологических 
возможностей и повышения уровня 
производительности труда с конца 
1990-х годов  НОАО «Гидромаш» ведет 
закупки современного оборудования  
и специализированного инструмента 
для авиационного производства, ин-
вестируя в их приобретение  собствен-
ные средства компании. Среди обо-
рудования, пополнившего станочный 
парк, есть экземпляры, не имеющие 
сегодня аналогов в России. Например, 
ультрасовременный обрабатывающий 
центр компании Droop+Rein марки 
FOGS, вобравший в себя проверенные 
инженерные решения и передовые 
достижения мирового станкострое-
ния. Также среди новинок следует 
отметить многофункциональные вы-
сокопроизводительные обрабаты-
вающие центры последнего поколе-
ния с пятиосевой архитектурой Vortex 
1060/8S, Versatech VI00, DMU160P про-
изводства японских компаний  Mazak 
и DMG-Mori Seiki.

Сегодня НОАО «Гидромаш» готово 
к выполнению задач по организации 
выпуска высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения, по-
ставленной перед заводами ОПК Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. 
На предприятии уверены, что для 
авиапрома предстоящая конверсия 
должна стать стартом  массового вы-
пуска необходимых стране  самолетов 
гражданского назначения: Ил-114, 
Ил-96, Ту-204СМ, МС-21 и других.

выСоКотехнологичная 
продуКция ноао «гидромаш»

В.И. Лузянин, Президент, Председатель 
Совета директоров НОАО «Гидромаш»

Ультрасовременный обрабатывающий 
центр компании Droop+Rein марки FOGS 
не имеет аналогов в России
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АО «Концерн ВКО «Алмаз–Ан-
тей» – российский и мировой лидер в 
сфере противовоздушной и противо-
ракетной обороны.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» объединяет около 70 научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и производ-
ственных предприятий. Концерн 
является ведущим российским раз-
работчиком и производителем со-
временных систем ПВО и ПРО. Про-
дукция Концерна составляет основу 
национальной противовоздушной и 
противоракетной обороны. Она имеет 
постоянный спрос на мировом рынке, 
демонстрируя устойчивую тенденцию 
к росту.

По оценке международных экс-
пертов, АО «Концерн ВКО «Алмаз–
Антей» по объему военных продаж 
занимает 11-е место среди 100 круп-
нейших компаний мирового военно-

на Страже 
мирного неба

Концерн ВКО «Алмаз–Антей» и его Генеральный директор Я.В. Новиков имеют полную поддержку высшего руководства страны
(Фото: Пресс-служба Концерна «Алмаз–Антей»)

Системы ПВО/ПРО большой дальности успешно поставляются на экспорт  
(Фото: Юрий Ласкин)
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промышленного комплекса.
Широта спектра продукции, вы-

пускаемой АО «Концерн ВКО «Алмаз–
Антей», ее ценовая конкурентоспо-
собность и высокая эффективность 
являются залогом прочных позиций 
Концерна на мировом рынке продук-
ции военного назначения. Номенкла-
тура выпускаемых Концерном изде-
лий имеет оборонительный характер 
и включает в себя:

• Зенитные ракетные системы/
комплексы наземного базирования:

- большой дальности: С-400 
«Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», 
С-300ВМ «Антей-2500»;

- средней дальности: «Бук-М2Э»;
- малой дальности: семейство 

«Тор-М2Э», «Тор-М2КМ», «Оса-АКМ»;
• Зенитные комплексы ближ-

него действия: «Тунгуска-М1», 
«Шилка-М4»;

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

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

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

Концерн ВКО «Алмаз–Антей» представляет масштабные экспозиции своей техники на выставках МАКС и Армия  (Фото: Юрий Ласкин)

Семейство ЗРК малой дальности ТОР имеет несколько вариантов, в том числе арктический
(Фото с сайта МО РФ)
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Боевая эффективность ЗРС Концерна «Алмаз–Антей» доказана многочисленными успешными пусками  
(Фото: Пресс-служба Концерна «Алмаз–Антей»)

ЗРС «Бук-М2Э» предлагается заказчику в различных вариантах, включая колесное шасси  (Фото: Игорь Ласкин)
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1Л122Е, «Гамма-С1Е»;
• Радиолокационные средства на-

земной разведки: «Фара-ВР», 1Л277, 
ПСНР-8М, СНАР-10М1, «Аистенок», 
1Л260-Е.

Широкое разнообразие выпу-
скаемых изделий позволяет Концер-
ну постоянно увеличивать поле своей 
деятельности не только по отдельным 
образам вооружений, но и системным 
проектам по созданию комплексной 
противовоздушной обороны, соот-
ветствующей запросам потребителей 
и их возможностям по приобретению 
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.

Ознакомиться с продукцией Кон-
церна «Алмаз–Антей» можно на мас-
штабных экспозициях на авиасалоне 
МАКС (18-21 июля) и Международном 
форуме Армия (22-27 августа).

Дополнительная информация 
на сайте  
www.almaz-antey.ru

Комплексы РЛС Концерна «Алмаз–Антей» востребованы как в России, так и за рубежом

Концерн «Алмаз–Антей» предлагает зарубежным заказчикам модернизацию ранее поставленных систем, 
включая ЗРК малой дальности «Оса-АКМ»  (Фото: Игорь Ласкин)

Радиолокационные средства наземной 
разведки – популярная продукция 
Концерна ВКО «Алмаз–Антей»
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авиационные СредСтва поражения 
Корпорации «таКтичеСКое 
раКетное вооружение»

Анализ военных конфликтов 
последних десятилетий свидетель-
ствует о стремительно растущей 
роли высокоточного оружия (ВтО), 
которое обеспечивает нанесение 
«хирургических» ударов по объек-
там вблизи дружественных войск и 
мирного населения. роль авиации 
в комплексном огневом поражении 
противника также возрастает.

В классе авиационного тактиче-
ского ВТО ведущей российской ком-
панией является АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
(КТРВ), которая объединяет более 30 
передовых предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Сегодня 
поставки предприятиями корпорации 
авиационного управляемого воору-
жения для российской армии состав-
ляют около 100%.

Новое поколение ВТО по своим 
ТТХ в 2-3 раза превышает возмож-
ности своих предшественников, а по 
боевым возможностям соответствует 
лучшим мировым образцам.

Успешно развиваются высоко-
скоростные авиационные УР – про-
тиворадиолокационная Х-31ПД и 
противокорабельная Х-31АД. У этих 
моделей увеличены скорости поле-
та на траектории и мощность боевой 
части.

За счет большой, до 250 км, даль-
ности пуска Х-31ПД может успешно 
применяться вне досягаемости про-
тивовоздушной обороны противника. 
Эта ракета оснащена широкодиа-
пазонной головкой самонаведения 
(ГСН), позволяющей работать по ши-
рокому спектру современных и пер-
спективных целей.

Дальность применения Х-31АД 
также увеличена, по сравнению с 
Х-31А, почти вдвое, до 160 км. Её мак-
симальная скорость составляет более 
2 Махов.

В классе многоцелевых УР 
«воздух-поверхность» следует отме-
тить модульный ряд ракет с двухре-
жимным двигателем твёрдого топли-
ва типа Х-38МЭ, носителями которых 

могут быть и самолёты, и вертолёты.
Ракеты оснащаются комбини-

рованными системами наведения, 
включающими инерциальную си-
стему и варианты конечного точно-
го наведения на основе ГСН лазер-
ного (X-38МЛЭ), тепловизионного 
(Х-38МТЭ) или активного радиолока-
ционного (X-38МАЭ) типа. Предусмо-
трены варианты использования спут-
никовой навигации (Х-38МКЭ).

Эти УР предназначены для пора-
жения широкой номенклатуры брони-
рованных, прочных, легкоуязвимых 
наземных одиночных и групповых, 
а также надводных объектов в при-
брежной полосе. Боевая часть может 
быть осколочно-фугасной или прони-
кающей с контактным взрывателем.

Унифицированная противоко-
рабельная ракета (ПКР) Х-35Э вхо-
дит в состав вооружения боевой и 

поисково-патрульной авиации. Пред-
назначена для поражения ракетных, 
торпедных, артиллерийских катеров, 
надводных кораблей водоизмещени-
ем до 5000 т и морских транспортов. 
Ракета применяется в любых метео-
условиях при волнении моря до 5-6 
баллов.

На смену этой хорошо зареко-
мендовавшей себя ракете идет УР 
нового поколения X-35УЭ со значи-
тельно улучшенными ТТХ. Дальность 
её увеличена в два раза, до 260 км. 
Ракета может реализовывать гибкие 
эффективные программы наведения 
и атаки целей.

Комбинированная система на-
ведения с использованием инерци-
альной и спутниковой навигации, а 
также активно-пассивной ГСН обе-
спечивает Х-35УЭ более высокую 
точность и помехозащищенность.

УР нового поколения Х-35УЭ

УР Х-38МЛЭ «воздух-поверхность»
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В АО «гос МКб «Вымпел» им. 
И.И. торопова», входящем в состав 
АО «Корпорация «тактическое ра-
кетное вооружение», разработаны 
и производятся образцы авиаци-
онных управляемых ракет класса 
«воздух – воздух» для ВКС россий-
ской Федерации и зарубежных за-
казчиков. 

Новые образцы авиационного 
вооружения представлены ракетами 
малой дальности – РВВ-МД, сред-
ней дальности – РВВ-СД, большой 
дальности – РВВ-БД. Данные раке-
ты оснащаются многоканальными 
информационными системами, ра-
диолокационными активными и ИК 
пассивными головками самонаведе-
ния повышенной чувствительности 
с цифровой обработкой сигнала, что 
обеспечивает, в отличие от предыду-
щих моделей, повышение помехоза-
щищенности и поражающей способ-
ности. 

В ракете РВВ-МД увеличена в 2 
раза дальность захвата, в 1,3 раза уве-
личены углы целеуказания по сравне-
нию с предыдущей моделью (Р-73Э).

В отличие от ракеты РВВ-АЕ, в 
ракете РВВ-СД увеличена макси-
мальная дальность пуска в ППС до 110 
км. Эффективно могут быть поражены 
цели, маневрирующие с перегрузкой 
до 12 g.

Для ракеты РВВ-БД, по сравне-
нию с ракетой Р-33Э, примерно в 2 
раза увеличены дальность пуска и 
перегрузка поражаемых целей. 

Ракеты РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД 
универсальны и могут применяться в 
составе перспективных российских 
авиационных комплексов. Возможна 
их адаптация к самолетам иностран-
ного производства.

В Центре подготовки персонала 
АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», функционирую-
щем на базе АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова», проводится под-
готовка российских специалистов и 

представителей иностранных заказ-
чиков по всей номенклатуре изделий 
Корпорации. 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова» предлагает также на меж-
дународном рынке устройства выбро-
са пассивных помех различных типов 
и подвесные устройства для самоле-
тов и вертолетов.

Россия, 125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, дом 90
телефон: +7(495) 491-01-22
телефакс: +7(495) 490-22-22
e-mail: info@vympelmkb.com
http://vympelmkb.com

авиационное вооружение
ао «гоС мКб «вымпел» 
им. и.и. торопова»

Авиационные управляемые ракеты класса «воздух - воздух» РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД
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Акционерное общество «госу-
дарственное машиностроительное 
конструкторское бюро «радуга» име-
ни А.я. березняка» основано в 1951 г. 
и является на сегодняшний день од-
ним из ведущих разработчиков ракет 
различного вида базирования, в пер-
вую очередь крылатых ракет класса 
«воздух-поверхность» для вооруже-
ния самолетов дальней и фронтовой 
авиации.

За годы деятельности в качестве 
головного разработчика управляе-
мых тактических ракет коллективом 
ГосМКБ «Радуга» проведены опытно-
конструкторская разработка, испыта-
ния, передача в серийное изготовле-
ние и эксплуатацию более 50 типов и 
исполнений крылатых ракет различ-
ного класса и назначения, в том числе 
семь из них за последние десять лет. 
При этом большинство разработок 
были ключевыми в создании целых 
направлений ракетного вооружения 
воздушного, морского и наземного ба-
зирования.

Сегодня предприятие активно 
реализует проект по модернизации и 
техническому перевооружению про-
изводственной и испытательной базы. 
Ведется развитие опытного и серий-
ного производства с изготовлением 

наиболее значимых узлов и агрегатов 
изделий, организуется кооперация по 
изготовлению комплектующих изде-
лий и агрегатной сборки. Реконструк-
ция лабораторно-испытательной базы 
проходит на основе современных ин-
формационных, программных и аппа-
ратных технологий.

В настоящее время реализуются 
инновационные разработки в обла-
сти высокоточного оружия большой 
дальности авиационного базирования 
и оперативно-тактических крылатых 
ракет самолетов фронтовой авиа-
ции. Исследовательские и опытно-
конструкторские работы выполняются 
на базе внедрения передовых дости-
жений в области конструкций, аэроди-
намических компоновок, технологий 
создания и промышленного произ-
водства создаваемых образцов.

С 1959 г. ГосМКБ «Радуга» явля-
ется активным участником военно-
технического сотрудничества с за-
рубежными странами. Комплексы и 
системы вооружения получили высо-
кую оценку специалистов более чем 20 
стран. Перспективными разработками 
предприятия в области авиационного 
ракетного вооружения являются раке-
ты Х-59МК и Х-58УШКЭ.

Ракета повышенной дальности 
класса «воздух-поверхность» Х-59МК 

предназначена для поражения с вы-
сокой точностью на дальности до 
285  км широкой номенклатуры надво-
дных радиолокационно-контрастных 
целей по принципу «пустил-забыл». 
Ракета снабжена мощной БЧ проника-
ющего типа массой 320 кг, способной 
вывести из строя даже такие крупные 
цели, как крейсер и эскадренный ми-
ноносец.

Противорадиолокационная раке-
та Х-58УШКЭ с широкодиапазонной 
пассивной радиолокационной го-
ловкой самонаведения, оснащенная 
мощной боевой частью массой 149 кг, 
предназначена для поражения на 
дальности до 245 км и с высокой точ-
ностью наземных радиолокационных 
станций. Складывание консолей кры-
ла и оперения в поперечный габарит 
400 х 400 мм позволяет размещать ее 
как на наружных точках подвески, так 
и внутри фюзеляжа на перспективных 
многоцелевых самолетах.

выСоКоточное оружие 
гоСмКб «радуга»

Спектр продукции ГосМКБ «Радуга»

Противорадиолокационная ракета 
Х-58УШКЭ 

Ракета повышенной дальности класса 
«воздух-поверхность» Х-59МК

АО«государственное 
машиностроительное 
конструкторское бюро «радуга» 
имени А.я. березняка»
141980, Россия , Московская область, 
г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2а
Тел: (49621) 2-46-47, (495) 777-07-20
Факс: (495) 777-07-36
E-mail: raduga@dubna.ru
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тенденции развития современ-
ных авиационных средств пораже-
ния показывают, что одним из наи-
более перспективных видов оружия 
класса «воздух-поверхность» яв-
ляются управляемые авиационные 
бомбы (уАб) малого калибра, при-
менение которых позволяет точеч-
но поражать цели, в том числе в 
городских условиях без разруши-
тельных последствий для примы-
кающих зон.

В России единственным раз-
работчиком УАБ является ГНПП 
«Регион», входящее в состав инте-
грированной структуры Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 
За годы своей истории предприятие 
сдало на вооружение ВКС и ВМФ 
более 20 образцов высокоточного 
управляемого оружия, а одной из 
последних разработок стала коррек-
тируемая авиационная бомба нового 
поколения – КАБ-250ЛГ-Э.

На новом этапе развития КАБ осу-
ществлён переход от баллистических 
траекторий полёта к планирующим, и 
реализована возможность подхода к 
цели под оптимальными углами. Эти 
новые качества позволили класси-
фицировать такие авиационные бом-
бы уже не как корректируемые, а как 
управляемые. Оснащение спутнико-
выми системами наведения позво-
ляет применять УАБ круглосуточно и 
при любой погоде, что подтвержде-
но  КАБ-500С-Э, а переход к «нор-
мальной» аэродинамической схеме 
обеспечивает увеличение дальности 
применения АСП.

В настоящее время развитие 
российских КАБ (УАБ) в целом соот-
ветствует мировым тенденциям раз-
вития этого класса оружия и идёт по 
пути уменьшения калибра, увеличе-
ния дальности боевого применения, 
расширения диапазонов боевого 
применения (высот сброса до 10 км и 
более как на малой, так и на сверх-
звуковой скорости носителя). Кроме 
того, совершенствуются системы на-
ведения и управления, боевые части, 

рулевые приводы, бортовые источ-
ники питания, взрыватели. В итоге 
повышаются тактико-технические 
характеристики, надёжность и экс-
плуатационные параметры изделий.

Особый вклад ГНПП «Регион» 
внесло в развитие вооружения мор-
ской авиации. Благодаря ориги-
нальным разработкам реактивного 
двигателя на твёрдом топливе была 
создана уникальная авиационная 
противолодочная ракета АПР-1, ко-
торая положила начало дальнейшему 
совершенствованию направления. 
Так, экспортно успешной стала АПР-3Э 

с новым специально разработанным 
двигателем – турбоводомётным, ра-
ботающим на твёрдом смесевом то-
пливе. АПР-3Э применяется с проти-
володочных самолётов и вертолётов 
и предназначена для поражения со-
временных подвод ных лодок, в том 
числе многоцелевых атомных ракет-
ных, при скорости хода до 40 узлов в 
подводном положении (на глубинах 
до 800 м), в любых акваториях Миро-
вого океана при волнении моря до 6 
баллов. АПР-3Э отличается высоким 
быстродействием в режиме поиска и 
обнаружения цели, высокой скоро-
стью сближения с ней после захвата 
и, как следствие, способна поражать 
противника до начала организации 
им активного противодействия. Раз-
витие данного направления противо-
лодочного оружия продолжается.

боевые изделия 
гнпп «регион» 
на выСоте

115230, россия, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 13А
тел.:+7(499) 611-30-35
Факс: +7(495) 741-55-55
E-mail: gnppregion@sovintel.ru
www.gnppregion.ru

АПР-3Э

КАБ-500С-Э

КАБ-250ЛГ-Э
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традиционно Международный 
авиационно-космический салон ста-
новится для предприятий, создаю-
щих ракетно-космическую и авиаци-
онную технику, своеобразной точкой 
отсчета – подведения итогов про-
шедших двух лет и постановки задач 
на следующие. АО «ВПК «НПО маши-
ностроения» является постоянным 
участником всех салонов «МАКС» 
с момента их основания. И всегда 
предприятию удавалось удивить сво-
ими разработками и специалистов, и 
простых посетителей салона. Не ста-
нет исключением и 2017 год.

В этом году на объединенном стен-
де Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» наше предприятие пред-
ставляет в полном составе подвиж-
ный береговой ракетный комплекс 
«Бастион» с ПКР «Яхонт» – машина 
боевого управления, транспортно-
заряжающая машина и пусковая уста-
новка. Сегодня комплексы «Бастион», 
отлично зарекомендовавшие себя во 
время учений, поставлены на Черно-
морский, Тихоокеанский, Балтийский 
и Северный флоты. В 2016 году они 
принимали участие в нанесении уда-
ра по позициям бандформирований в 
Сирии.

Успешно несут службу в соедине-
ниях ВМФ России и наши ракетные 
«ветераны» - в апреле этого года в 
ходе тактических учений Черномор-
ского флота России в Крыму берего-
вой ракетный комплекс «Утес» успеш-
но поразил крылатой ракетой П-35 
морскую мишень.

В экспозиции ВПК «НПО машино-
строения» будет представлен малый 
космический аппарат «Кондор-Э». 
Испытания подтвердили отличные 
лётные характеристики аппарата, а 
качество снимков земной поверх-
ности оказалось во многом лучше 
зарубежных аналогов, поэтому «Ро-
скосмосом» было принято решение 
по созданию аналогичной российской 
системы. Началась работа по адап-
тации «Кондор-Э» к новой ракете-
носителю «Союз-2» этапа 1а.

Еще одним экспонатом «МАКС-
2017» является космическая плат-
форма дистанционного зондирова-
ния Земли мини класса, ставшая, в 

частности, основой спутника «Бау-
манец-2», созданного совместно спе-
циалистами АО «ВПК «НПО машино-
строения» и студентами МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Спутник уже прошёл все 
стадии испытаний и будет запущен на 
орбиту Земли в ближайшее время. 

Безусловное лидерство в области 
военно-технического сотрудничества 
предприятия принадлежит совмест-
ному с Республикой Индия проекту 
«БраМос», получившему широкую 
международную известность. Ком-
плексы «БраМос» сегодня поставля-
ются Военно-морским силам Индии, 
Сухопутным войскам и Авиации. Раке-
тами «БраМос» уже вооружены более 
десятка кораблей. 

В настоящее время завершается 
разработка авиационной версии ра-
кеты, ведутся работы по ее модерни-
зации.

Творческий потенциал коллек-
тива, работоспособная многопро-

филь  ная кооперация, современ ная 
про изводственная база, посто янно 
совершенствуемые технологии и 
уникальный по своим возможностям 
экспериментально-стендовый испы-
та тельный комплекс обеспечивают АО 
«ВПК «НПО машиностроения» дина-
мичное решение стоящих перед ним 
задач в современных условиях и на 
перспективу по всем основным на-
правлениям своей деятельности.

впК «нпо машиноСтроения»: 
что «маКС» грядуЩий нам готовит

Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву продемонстрировали КА «Бауманец-2» 
во время его визита в АО «ВПК «НПО машиностроения», 2016 г.

Космический аппарат «Кондор-Э» 
в цехе предприятия

Подвижный береговой ракетный комплекс 
«Бастион»

143966, Россия, Московская область, 
г. Реутов, ул. Гагарина, д.33
Тел.: +7 (495) 528-74-50
Факс:+7 (495) 302-20-01
E-mail: vpk@npomash.ru 
www.npomash.ru
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Санкт-Петербургский «Арсенал» 
– одно из старейших предприятий 
россии, основанное в 1711 году ука-
зом Петра Великого как пушечные 
литейные мастерские.

Сегодня Санкт-Петербургский 
«Арсенал» представлен двумя пред-
приятиями: АО «Конструкторское 
бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» 
(входит в Госкорпорацию «Роскос-
мос») и ОАО «Машиностроительный 
завод «Арсенал», которые в тесном 
взаимодействии, на протяжении мно-
гих лет, успешно создают ракетно-
космическую технику и корабельные 
артиллерийские установки.

Создание космической техники на-
чалось на «Арсенале» в конце 1960-х 
годов с разработки всепогодной си-
стемы наблюдения за акваторией 
Мирового океана. Система морской 
космической разведки и целеуказа-
ния (МКРЦ) «Легенда» использовала 
космические аппараты (КА) двух типов: 
радиотехнической разведки «УС-П» с 
солнечной энергоустановкой и радио-
локационной разведки «УС-А» с ядер-
ной энерго установкой. Успешно пройдя 
лётные испытания, в 1978 г. космиче-
ская система была принята на воору-
жение в полном объёме. Результаты 
этих работ послужили основой для 
принятия Правительством решения о 

закреплении за «Арсеналом» статуса 
головного предприятия по созданию 
космических комплексов наблюдения 
за акваторией Мирового океана. Си-
стема МКРЦ «Легенда» находилась на 
боевом дежурстве до 2008 года, обе-
спечивая успешное решение страте-
гических и тактических задач.

В 1980-х годах КБ «Арсенал» был 
разработан экспериментальный КА 
«Плазма-А» с ядерной термоэмис-
сионной энергоустановкой «Топаз» 
(разработчик – НПО «Красная Звез-
да»). Он представлял прототип ново-
го высокоорбитального КА с макси-

мальным обеспечением ядерной и 
радиационной безопасности. В 1987 
году два таких КА («Космос-1818» и 
«Космос-1867») были выведены на 
орбиты.

По проекту «Морской старт» на 
«Арсенале» было разработано и из-
готовлено специальное технологи-
ческое оборудование для работ с 
разгонным блоком ракеты-носителя 
«Зенит-3SL».

Более 30 лет на «Арсенале» 
осуществлялось серийное произ-
водство КА «Кобальт», который не-
сколько раз модернизировался. Все-

СанКт-петербургСКий «арСенал»: 
наш ответ на вызовы времени

Александр Григорьевич Мильковский, 
генеральный директор АО «КБ «Арсенал»

Схема энергоснабжения марсианской базы с использованием КА повышенной энерговооружённости

Александр Николаевич Устинов, 
генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал»
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го было запущено более 60 КА этой 
серии, последний запуск состоялся в 
2015 году.

В течение нескольких лет МЗ «Ар-
сенал» серийно производит мощные 
электрогидравлические цифровые 
рулевые приводы для управления 
вектором тяги российских жидкостно-
ракетных двигателей РД-180, исполь-
зующихся на американских ракетах-
носителях серии «Атлас». 

В настоящее время «Арсенал» 
создаёт космические комплексы для 
радиофизических исследований по-
верхности Земли и исследования 
физики распространения электро-
магнитных волн. Первый такой КА – 
«Лотос-С», разработанный КБ «Арсе-
нал» и изготовленный МЗ «Арсенал», 
– был запущен в 2009 году с космодро-
ма Плесецк и в течение 5 лет успеш-
но эксплуатировался. В 2014 году со-
стоялся запуск второго КА этой серии. 
Сейчас в КБ «Арсенал» ведётся раз-
работка нового КА дистанционного 
зондирования Земли – «Пион-НКС», 
изготовление которого также будет 
осуществлять МЗ «Арсенал».

КБ «Арсенал», совместно с НИИ-
ЯФ МГУ, принимало активное участие в 
разработке комплекса научной аппара-
туры «Нуклон», который был установ-

лен на КА «Ресурс-П» №2 (разработчик 
– АО «РКЦ «Прогресс»), запущенном в 
2014 году с космодрома Байконур. 

Для решения многих задач в 
космосе, таких как межпланетные 
перелёты, борьба с метеоритной и 
астероидной угрозой, представляю-
щей собой реальную потенциальную 
опасность для Земли, требуется со-
вершенно новый уровень энергетики. 
Поэтому, обладая опытом создания и 
эксплуатации КА с ядерными энерго-
установками, КБ «Арсенал», совмест-
но с МЗ «Арсенал», проводит работы 
по созданию космических средств 
повышенной энерговооружённости 
с разными типами преобразования 

электрической энергии. Среди вари-
антов целевого применения данных 
КА – обеспечение транспортных опе-
раций по доставке грузов на Луну и 
энерго снабжения марсианской базы.

Помимо этого, в КБ «Арсенал» про-
водятся научно-исследовательские 
работы и перспективные разработки 
по созданию космических средств на-
учного и социально-экономического 
назначения. 

«Арсенал» обладает всеми необ-
ходимыми научными, техническими 
и кадровыми ресурсами для решения 
самых сложных задач, связанных с 
созданием космических аппаратов 
нового поколения.

Схема обеспечения транспортных операций по доставке грузов на Луну с использованием КА повышенной энерговооружённости

Перспективный КА с яЭуКА «Пион-НКС»

КА «лотос-С»

АО «Кб «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, лит. М, пом. 19-Н
Тел.: (812) 542-29-73
Факс: (812) 542-20-60
www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@kbarsenal.ru

ОАО «МЗ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 1-3
Тел.: +7 (812) 292-40-11
Факс: +7 (812) 292-46-56
www.mzarsenal.spb.ru
E-mail: arsenal@mzarsenal.spb.ru
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Казанское предприятие ЗАО 
«ЭНИКС» – национальный лидер в 
области разработки и производства 
разведывательных блА и воздушных 
мишенных комплексов – представит 
на выставке «МАКС-2017» новую 
воздушную мишень «е17М».

Новое изделие вобрало в себя 
все лучшее наработки выпускаемых 
на сегодняшний день мишеней Е2М, 
Е95М, Е22М и Е08М. Дрон стал про-
должением серийно выпускаемой 

воздушной мишени наземного старта 
Е95М, что позволяет его эксплуатацию 
с существующими наземными сред-
ствами старта и управления. 

По своим характеристикам новая 
мишень превосходит свою предше-
ственницу по скорости полета, высоте 
старта над уровнем моря и температу-
рам эксплуатации. Следует отметить, 
что мишень «Е17М» приспособлена 
для посадки на неподготовленные ка-
менистые площадки. 

Важнейшей отличительной чертой 
мишени является способность менять 
свой облик, что позволяет ее эксплуа-
тацию с различными вариантами кры-
льев: коротким для воздушного старта 
с вертолета или длинным для старта с 
пневматической пусковой установки. 
Последняя обеспечивает старт мише-
ни на высоте 1500 м над уровнем моря 
при температуре плюс 50°С.

Традиционно на мишени пред-
усмотрена установка специального 
оборудования: системы увеличения 
ЭПР, системы визуализации полета, 
системы ЛТЦ. Для повышения эффек-
тивности применения мишени воз-
можна установка системы определе-
ния промаха.

Применение нового типа топлива 
в сочетании с измененной геометрией 
двигателя позволяет мишени летать 
со скоростями до 400 км/ч и выше, а 
измененная компоновка расположе-
ния двигателя уменьшает лобовое 
сопротивление мишени, что положи-
тельно сказывается на летных харак-
теристиках, включая маневренность.

Новая мишень сохраняет все луч-
шие эксплуатационные свойства своей 
предшественницы: разборка и сборка 
без применения инструмента, автоном-
ная эксплуатация, многократное приме-

новый дрон 
от зао «ЭниКС»

Директор-главный конструктор 
Валерий Николаевич Побежимов

Е17М является новым качественным шагом в развитии семейства отечественных воздушных мишеней
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нение, заслужившие высокие оценки от 
эксплуатантов в России и за рубежом. 

«Е17М» в полной мере соответ-
ствует требованиям, сформулирован-
ным в техническом задании на се-
рийно выпускаемые мишени, и может 
использоваться в уже поставленных в 
войска комплексах, что позволит в ко-
роткие сроки провести модернизацию. 

Наша справка
ЗАО «ЭНИКС» создано в 1988 

году. В настоящее время основ-
ным направлением деятельности 
предприятия являются разра-
ботка, производство и серийные 
поставки беспилотных авиацион-
ных комплексов различного на-
значения. Изначально коллектив 
предприятия сформировался из 
специалистов с опытом работы в 
проектировании БЛА. Основате-
лем и бессменным руководителем 
предприятия является Валерий 
Николаевич Побежимов. 

ЭНИКС осуществляет постав-
ки авиационной техники, в том 
числе двойного назначения, как 
для внутреннего рынка РФ, так и 
в различные страны мира. Дру-
гим направлением деятельности 
является создание мишенной об-
становки на полигонах МО для ис-
пытаний средств ПВО. 

Среди наиболее известных 
изделий компании – семейство 
БЛА «Элерон», предназначен-
ные для круглосуточного ведения 
воздушной оптикоэлектронной 
разведки, а также мишенные 
комплексы Е95, ДПИС Е25 и Е08 
«Берта».

История ЗАО «ЭНИКС» насчитывает много успешных БЛА и воздушных мишеней

ЗАО «ЭНИКС» располагает собственной развитой производственной базой
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Холдинговая компания АО «НПО 
«СПлАВ» – интегрированная струк-
тура государственной корпорации 
«ростех» по разработке и организа-
ции производства реактивных си-
стем залпового огня для Сухопутных 
войск и Военно-морского флота, а 
также неуправляемого авиационного 
вооружения для Военно-космических 
сил.

Ключевые компетенции холдин-
га сформированы многолетней прак-
тикой разработки и производства 
средств вооруженной борьбы и опре-
деляются сложившейся специали-
зацией предприятий и организаций 
холдинга.

За свою историю с момента об-
разования в 1945 году АО «НПО 
«СПЛАВ» создан ряд выдающих-
ся образцов вооружения, таких как: 
«Град», «Ураган», «Смерч» для Сухо-
путных войск; «Град-М», «Удав-1М», 
«Огонь», «Дамба», РПК-8 для Военно-
морского флота, отработаны десятки 
уникальных технологий производства 
реактивных снарядов, артиллерий-
ских гильз калибра от 23 до 152 мм 
из различных материалов. Сегодня 
наши конструкторские разработки и 
технологии в области реактивной ар-
тиллерии и гильзового производства 
широко известны в мире.

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять бое-
вые возможности реактивной артил-
лерии путем разработки новых типов 
реактивных снарядов с головными 
частями различного назначения, а 
также модернизации боевых машин 
для принятых на вооружение систем.

Специалистами предприятия 
были разработаны программы модер-
низации систем «Град» и «Смерч», 
благодаря которым обеспечено вы-
полнение боевых задач по пораже-
нию противника на удалении 40 и 90                                                                                   
км соответственно, расширены  воз-
можности по огневому поражению 
типовых целей, автоматизированы 
процессы подготовки и открытия огня, 
модернизированы боевые машины.

АО «НПО «СПЛАВ» ведет ак-
тивную работу в области военно-
технического сотрудничества через 
АО «Рособоронэкспорт» – россий-
ского государственного посредника, 
являясь мировым лидером в постав-
ке боеприпасов к РСЗО российского 
производства. 

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на 
международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные 
РСЗО «Град» и «Смерч», в том чис-
ле реактивные снаряды с головны-
ми частями различного назначения 
с дальностью стрельбы до 40 и 90 км 

соответственно, модернизацию ра-
нее поставленных боевых машин 
этих комплексов, реактивные снаря-
ды для ТОС-1А, а также новое поко-
ление неуправляемого авиационного 
ракетного вооружения калибра 80мм 
– неуправляемую авиационную ра-
кету С-8ОФП с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью и мало-
габаритным высокоэнергетическим 
двигателем на смесевом твердом то-
пливе.

Предприятие осуществляет 
внешнеторговую деятельность в от-
ношении продукции военного на-

«Сплав» 
науКи, опыта, инноваций

Генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин

Залп РСЗО «Град»
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значения (ПВН) в части, касающейся 
поставок запасных частей, агрегатов, 
узлов, приборов, комплектующих 
изделий, специального, учебного и 
вспомогательного имущества, тех-
нической документации к ранее по-
ставленной ПВН, проведения работ 
по освидетельствованию, продлению 
сроков эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту (в том числе 
с модернизацией, предполагающей 
проведение НИОКР) и других работ, 
обеспечивающих комплексное сер-
висное обслуживание ранее постав-
ленной ПВН, а также обучения ино-
странных специалистов проведению 
указанных работ.

Специалистами предприятия 
разработан алгоритм модерниза-
ции штатных реактивных снарядов 
к РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» 
с увеличением максимальной даль-
ности стрельбы до 40км и ремонтная 
документация на капитальный ре-
монт реактивных снарядов 9М27Ф и 
9М27К к РСЗО «Ураган» с  истекши-
ми назначенными сроками службы с 
установлением на них после ремонта 
гарантийного срока хранения 10 лет. 

Дальнейшее развитие реактив-
ных систем залпового огня и боепри-
пасов к ним связано с увеличением 
дальности и повышением точности 

стрельбы за счёт внедрения пере-
довых достижений в области твёр-
дотопливных двигателей и порохов, 
а также систем управления полётом 
реактивных снарядов, с повышени-
ем эффективности действия у цели, 
повышением уровня автоматизации 
и управляемости боевых машин, 
снижением времени их перезаря-
жания, повышением мобильности и 
живучести на поле боя, сопряжени-
ем со средствами разведывательно-
информационного обеспечения.

JOINT-STOCK COMPANY 
«SPLAV SCIENTIFIC PRODUCTION 
ASSOCIATION»
JSC «SPLAV SPA»
33, Shcheglovskaya zaseka, 
Tula, 300004, Russia
Tel:  +7 (4872) 46-48-00
   +7 (4872) 46-46-47
Fax:  +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: ves@splav.org
www.splav.org,  сплав.рф

ТОС-1А участвовал в демонстрационной части форума Армия-2016

Неуправляемая авиационная ракета С-80ФП
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В соответствии с распоряжением 
Правительства российской Федера-
ции от 14 декабря 2016 г. № 2668-р, 
в период с 22 по 27 августа 2017 года 
пройдет Международный военно-
технический форум «АрМИя-2017», 
организатором которого выступает 
Министерство обороны российской 
Федерации.

Это масштабное мероприятие, 
проходящее третий год подряд с уча-
стием всех крупных отечественных и 
зарубежных предприятий оборонно-
промышленного комплекса, ведущих 
конструкторских бюро и научно-
исследовательских институтов. В 
прошлом году на полях форума рабо-
тали представители более 80 стран 
мира, 35 из которых представляли 
официальные делегации. Общее 
количество гостей в их составе пре-
высило 260 человек. Впервые в рам-
ках форума Министерство обороны 
России в абсолютно новом формате 
провело церемонию подписания 17 
государственных контрактов на об-
щую сумму свыше 130 миллиардов 
рублей.

Основные мероприятия Форума 
проходят в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» (Московская об-
ласть). Уникальный формат форума 
совмещает статический показ спец-
техники в «Патриот Экспо» с дина-
мическим показом на сухопутном и 
водном полигонах «Алабино», а также 
демонстрацию авиации на аэродроме 
«Кубинка».

На выставке ждут более тысячи 
российских и иностранных компаний-
участников. По оценке организаторов 
форума, открытая экспозиция займет 
500 тысяч кв. метров, а в павильонах 
- 65 тысяч. 

Организаторы намерены увели-
чить количество национальных экс-
позиций и расширить географию 
иностранных участников. Отдельным 
кластером размещается инновацион-
ный клуб приоритетных технологиче-
ских направлений.

Посетители форума смогут озна-
комиться с последними достижения-
ми в области высоких технологий и 
перспективными разработками, кото-
рые реализуются в военной сфере, а 
также с образцами военной техники 
из наличия Минобороны России.

На форуме вживую демонстриру-
ется возможности более 200 образцов 
вооружения и военной техники, в том 
числе в ночное время. Демонстраци-
онные стрельбы осуществляются в 
многофункциональном огневом цен-
тре парка «Патриот». Существенно 
расширен динамический показ мор-
ских робототехнических комплек-
сов, малогабаритных плавательных 
средств и гидроавиации на озере 
Комсомольском, а также показ авиа-

техники на аэродроме «Кубинка» с 
привлечением российских и ино-
странных компаний.

Научно-деловая программа III 
Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2017» обещает пре-
взойти результаты форумов прежних 
лет по количеству мероприятий и 
статусу участников. Для их успешной 
работы на территории подготовлены 
26 конференц-залов и переговорных 
комнат, в которых одновременно смо-
гут разместиться более 2500 человек. 
Для прямой связи с регионами России 
организуются видеоконференции.

С целью реализации государ-
ственных задач по диверсификации 
оборонных производств на  выпуск 
современной гражданской продукции, 
в рамках форума пройдет Междуна-
родная выставка «IntellTechExpo: Ин-
теллектуальные промышленные тех-
нологии 2017».

Военно-технический форум «Ар-
мия-2017» обещает подтвердить свой 
статус реальной площадки для поис-
ка передовых отечественных научных 
идей и технологий, на основе которых 
в ближайшее время пойдет модерни-
зация и развитие перспективных ви-
дов вооружения и военной техники. 

международный Форум 
«армия-2017» 
отКрывает двери

Форум «Армия-2016» прошел с большим размахом

На Форуме представят новейшие робото-
технические комплексы, участвовавшие 
в разминировании территорий в Сирии
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В настоящее время на вооруже-
нии ВС россии и зарубежных стран 
состоит значительное количество 
носимых ПтрК малой дальности – 
«Метис», «Метис-М1», «Фагот», 
«Конкурс», «Конкурс-М» и др. (рос-
сия), «Milan», «Milan 2», «Milan 2T», 
«Milan 3» (Франция, Фрг), «Dragon», 
«Dragon II», «Dragon II+», «Super 
Dragon» (США) и т.д.

Все указанные ПТРК предна-
значены для оснащения ротно-
батальонного звена войсковых 
подразделений, а следовательно об-
ладают рядом основных свойств: 

– имеют малые габариты и массу, 
позволяющие боевым расчетам пере-
носить их на любые расстояния по лю-
бой местности без ограничений;

– обеспечивают массовость бое-
вого применения, т.е. просты и удобны 
в эксплуатации, имеют низкую стои-
мость и обеспечивают возможность 
изготовления в больших количествах, 
в том числе и в военное время.

Наличие в указанных комплексах 
полуавтоматической системы наведе-
ния в сочетании с могуществом бое-
вых частей управляемых ракет обе-
спечивает высокую эффективность их 
боевого применения. Однако, реали-
зация всех имеющихся возможностей 
данных комплексов может быть до-
стигнута только при высокой точности 
сопровождения и попадания в цель 
(СКО = 0,08 ÷ 0,1 мрад), т.е. эффектив-
ность боевого применения указан-
ных комплексов напрямую зависит от 
квалификации наводчика. Конечно, в 
ВС любой страны есть великолепные 
наводчики, способные очень точно 
навести управляемую ракету на цель, 
образно говоря попасть в «шляпку 
гвоздя и вбить его». Однако, количе-
ство их чрезвычайно мало. А рядовой 
наводчик ПТРК, имеющий за время 

службы «настрел» в несколько ракет, 
не всегда и в цель попадет, особенно 
в реальной боевой обстановке.

Таким образом, высокий потен-
циал боевой эффективности ПТРК 
данного типа не всегда используется 
полностью из-за низкой квалифика-
ции наводчика.

На первый взгляд кардинальным 
выходом из указанной ситуации явля-
ется разработка и реализация автома-
тической системы наведения.

Характерным представителем 
данного класса вооружения является 
ПТРК «Javelin» (США), реализующий 
принцип «выстрелил и забыл» за счет 
использования ракет с самонаведе-
нием.

Комплекс «Javelin» состоит из 
прицельно-пускового устройства 
(ППУ) М98А1 со всесуточным ком-
бинированным (дневным/ночным 
тепловизионным) прицелом и ПТУР 
«Javelin» в транспортно-пусковом 
контейнере, оснащенной пассивной 
инфракрасной головкой самонаведе-
ния (ИК ГСН).

При стрельбе наводчик сначала 
находит цель через прицел (днем – 
через телевизионный, ночью – через 
тепловизионный). При этом на встро-
енном в ППУ дисплее он наблюдает 
соответствующее изображение цели. 
После этого он с помощью органов 
управления наводит на найденную 
цель следящий строб и дает коман-
ду на захват цели ИК ГСН ракеты. И 
вот тут его может ожидать первый 
«сюрприз»: цель, хорошо видимая 
в прицел ППУ, не может быть захва-
чена ИК ГСН ракеты из-за ее низ-
кого теплового контраста. Таких це-
лей большинство на поле боя: танки 
или боевые машины пехоты (БМП) с 
«остывшими» двигателями, фортифи-
кационные сооружения (ДОТ, ДЗОТ) и 
другие малоразмерные цели. То есть 
наводчик цель видит, но стрелять не 
может. Другим малоприятным «сюр-
призом» является перезахват на тра-
ектории ИК ГСН ракеты ложной цели, 
имеющей больший температурный 
контраст, и перенацеливание на нее. 
С этим эффектом столкнулись бойцы 

птрК «метиС-м2» –
направления повышения 
ЭФФеКтивноСти КомплеКСов 
Средней дальноСти

Стрельба ПТРК «Метис-М2»

Н.И. Хохлов, О.Ю. Ястребов, А.И. Галантэ
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морской пехоты США при примене-
нии ПТРК «Javelin» в Ираке в 2003г. 
Конечно, при хороших температурных 
контрастах целей применение ПТРК 
«Javelin» оправдано и может обеспе-
чить высокую боевую эффективность, 
в том числе из-за независимости ее от 
квалификации наводчика. Однако, не 
следует забывать, что на разработку 
ПТРК «Javelin» было израсходовано:

– на проведение НИОКР (1985 – 
2000 гг.) – 773,5 млн. долл. США;

– на производство (1993 – 2000 гг.) 
– 1999,7 млн. долл. США.

При этом стоимость ПТУР по раз-
ным оценкам составляет 98,6 – 132,5 
тыс. долл. США.

Несмотря на столь значитель-
ные финансовые вложения, фирма 
Javelin Joint Venture в конце 2009 г. 
представила сведения о проведении 
модернизации ПТРК «Javelin». В це-
лях дальнейшего совершенствования 
принцип «выстрелил и забыл» будет 
доработан до принципа «выстрелил, 
наблюдаю и корректирую». Для этого 
в состав системы наведения ракеты 
будет введена система PTG (Precision 
Terminal Guidance – высокоточная си-
стема наведения на конечном участке 
траектории), позволяющая операто-
ру перенацеливать ракету в полете с 
одной цели на другую или подать ко-
манду на самоликвидацию управляе-
мой ракеты (УР).

Таким образом, эффективность 
боевого применения комплексов, не 
имеющих автоматизации наведения, 
в большой степени зависит от квали-
фикации наводчиков. Однако, при-
менение автоматизации наведения 
за счет использования в ракетах пас-
сивной ИК ГСН, позволяющей в неко-
торых, очень ограниченных, условиях 
обеспечить независимость результа-
тов стрельбы от квалификации навод-
чика, является весьма дорогостоящим 
решением, приводящим к потере 
основного свойства ПТРК – возмож-
ности массового изготовления и бое-
вого применения из-за очень высокой 
стоимости «расходной части» – бое-
припасов. 

Специалистами АО «КБП» еще 
при разработке ПТРК «Метис» для 
снижения стоимости выполнения 
боевой задачи были реализованы 
мероприятия по снижению стоимости 
«расходной части» – боеприпасов. Из 
состава УР были исключены наиболее 
сложные и дорогостоящие компонен-
ты – гироскопический координатор, 
большая часть электронной аппарату-
ры, бортовая батарея электропитания 
и др. При этом функции исключенных 

компонентов были реализованы в ап-
паратуре пусковой установки (ПУ).

Возникает законный вопрос – а 
нельзя ли для снижения стоимо-
сти «расходной части» реализовать 
функции пассивной ИК ГСН ракеты 
в аппаратуре пускового устройства и 
использовать для этого автомат наве-
дения (АН)? В принципе это возможно, 
но при классической схеме для этого 
необходимо дополнительно оснастить 
(ПУ) не только телевизионным (или 
тепловизионным) АН, но и автомати-
ческими приводами наведения. В об-

щем, это реально, однако после такой 
модернизации носимые комплексы 
будут лишены своего основного свой-
ства – малых габаритов и массы, а, 
следовательно, и возможности пере-
носки расчетом на большие расстоя-
ния.

При этом оснащение ПУ АН не 
является столь критичным по прибав-
ке веса, учитывая малые габариты и 
массу современной элементной базы. 
А вот оснащение автоматическими 
приводами – это и электродвигатели, 
и усилители мощности, и источник 

Внешний вид ПТРК «Метис-М2»

Расчет ПТРК «Метис-М2» на позиции
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автономного электропитания, дает 
весьма ощутимую прибавку веса. По 
самым скромным расчетам это допол-
нительные 3 – 5 кг к весу ПУ, а может 
и больше. Такой «роскоши» носимый 
ПТРК себе позволить не может. 

И все-таки выход есть. АО «КБП» 
разработана система управления для 
ПТРК «Метис-М2», обеспечивающая 
автоматизацию наведения и позволя-
ющая оснастить ПУ АН, но при этом не 
оснащать ПУ автоматическими приво-
дами.

На рисунке 1 приведена функ-
циональная схема автоматизиро-
ванной системы наведения (АСН), 
позволяющей обеспечить эффектив-
ную стрельбу и при этом значительно 
снизить требования к квалификации 
наводчика.

Она построена таким образом, что 
наводчик с помощью механических 
приводов может сопровождать цель 
с некоторой, иногда очень большой 
(до 1 ÷ 2 мрад) ошибкой. При этом АН, 
вычисляя точные координаты центра 
цели, задает точное положение линии 
визирования, относительно которого 
и будет наводиться ракета. 

АСН является двухканальной:
– грубый канал наводчика, ис-

пользующего механические при-
воды;

– точный канал АН, компенсирую-
щий ошибки наводчика.

В качестве исходного в данной 
системе может использоваться как 
телевизионное, так и тепловизионное 
изображение. При этом на вход АН 

поступает то же изображение фоно-
целевой обстановки, что и наблюдает 
наводчик через визирный канал. То 
есть в данной системе практически 
невозможна ситуация, когда цель 
видна, а стрелять по ней невозможно.

Для определения эффективности 
работы АСН проведена сравнительная 
оценка ошибок слежения наводчиков 
за подвижной целью в ручном режиме 
и с использованием АН.

На классном тренажере предва-
рительно был проведен отбор навод-
чиков. В соответствии с результатами 
отбора они были поделены на две 
группы   «высокой» и «низкой» квали-
фикации соответственно. 

На стенде, имитирующем ПУ с 
АСН, проводилась проверка точности 
сопровождения цели наводчиками 
каждой группы при выполнении сле-
дующих задач:

– задача № 1 – цель перемещает-
ся в двух плоскостях Z и Y (по горизон-
тали и вертикали);

– задача № 2 – цель перемеща-
ется в одной плоскости Z (по гори-
зонтали).

Угловая скорость движения 
имитатора цели задавалась экви-
валентной линейной скорости движе-
ния цели 45 км/ч на дальности 3000 м. 

Слежение за имитатором цели 
осуществлялось в двух режимах:

– ручном, при котором наводчи-
ки в течение времени движения цели 
осуществляли слежение за целью, пы-
таясь с помощью механических при-
водов наведения непрерывно удержи-

вать перекрестие прицельной марки 
на центре цели (рисунки 2, 3, 4, 5);

– автоматическом, при котором 
наводчики осуществляли грубое сле-
жение за целью, удерживая с помо-
щью механических приводов наведе-
ния цель в пределах условного строба, 
размеры которого соответствуют раз-
мерам поля зрения ТВ-пеленгатора в 
ПУ (рисунки 6, 7), точное наведение на 
цель внутри строба осуществлялось 
АН.

Анализ полученных результатов, 
приведенных в таблице 1, показыва-
ет, что: 

1. В ручном режиме наведе-
ния (без применения АН) величина 
средно-квадратического отклонения 
(СКО) ошибок слежения у наводчиков 
«высокой» квалификации в 2,0 – 3,8 
раза меньше, чем у наводчиков «низ-
кой» квалификации и составляют:

– у наводчиков «высокой» квали-
фикации: 0,245 – 0,475 мрад;

– у наводчиков «низкой» квали-
фикации: 0,775 – 0,930 мрад;

2. В автоматическом режиме на-
ведения с применением АН величи-
на СКО ошибок слежения наводчиков 
«высокой» и «низкой» квалификации 
практически одинакова, составляет 
0,065 – 0,089 мрад и не зависит от ква-
лификации наводчика, а определяет-
ся точностью слежения АН за целью;

3. Применение АН при слежении 
за целью позволяет:

– снизить нагрузку наводчиков за 
счет снижения требований по обеспе-
чению высокой точности при выпол-

Рис. 1. Функциональная схема АСН
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Рис. 6. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в двух плоскостях Z и Y 

Рис. 4. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в двух плоскостях Z и Y 

Рис. 2. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в двух плоскостях Z и Y 

Ошибки слежения в ручном режиме наведения 
(без применения АН)

Ошибки слежения в автоматическом режиме наведения 
(с применением АН)

Наводчики «высокой» квалификации

Наводчики «низкой» квалификации

Наводчики «низкой» квалификацииНаводчики «высокой» квалификации

Рис. 7. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в двух плоскостях Z и Y 

Рис. 5. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в одной плоскости Z 

Рис. 3. Пример графика ошибок слежения 
  при перемещении цели в одной плоскости Z 
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нении задач слежения за подвижной 
целью;

– снизить требования к квалифи-
кации наводчиков и ускорить обуче-
ние стрельбе по подвижным и непод-
вижным целям;

– уменьшить величину ошибок 
наводчиков (СКО) в 5,3 ÷ 10,4 раза.

Таким образом, для реализации 
высокого потенциала боевой эффек-
тивности современных ПТРК малой 
дальности требуется реализация АСН, 
позволяющей обеспечить независи-
мость точности наведения и попада-
ния в цель от состояния и квалифика-
ции наводчика. Однако, реализация 
автоматизации наведения за счет ис-

пользования ракет с ГСН не является 
оптимальным, экономически целе-
сообразным, а главное единственным 
решением.

По нашему мнению, наиболее це-
лесообразным для ПТРК малой даль-
ности является использование АСН, 
в грубом канале которой наводчик 
использует механические приводы 
наведения, а точный канал с АН ком-
пенсирует ошибки наводчика и задает 
точное положение линии визирова-
ния, относительно которой и наводит-
ся УР.

АСН такого типа реализована в 
разрабатываемом АО «КБП» в иници-
ативном порядке ПТРК «Метис-М2». 

Сравнительные характеристики ПТРК 
«Метис-М2» с зарубежными анало-
гами приведены в таблице 2. Анализ 
таблицы 2 показывает, что по сово-
купности приведенных характеристик 
ПТРК «Метис-М2» существенно пре-
восходит зарубежные аналоги.

Одновременно, за счет низкой 
стоимости ракет по сравнению со 
стоимостью ракет с пассивными ГСН, 
значительно снижается стоимость вы-
полнения боевой задачи, и, как след-
ствие, по критерию «эффективность-
стоимость» предлагаемый АО «КБП» 
ПТРК «Метис-М2» превосходит ПТРК 
«Javelin» (США) и «Spike-MR» (Изра-
иль) в 3 – 4 раза.

Перемещение 
мишени

Режим 
наведения

Наводчики 
«высокой» 

квалификации

Наводчики 
«низкой» 

квалификации

Наводчик 1 Наводчик 2 Наводчик 3 Наводчик 4 Наводчик 5

СКО ошибки слежения (σ), мрад

В одной плоскости Z
Ручной 0,28 0,43 0,74 0,94 0,67

Автоматический 0,072 0,081 0,074 0,068 0,081

В двух плоскостях Y, Z
Ручной 0,21 0,52 0,81 0,92 0,94

Автоматический 0,058 0,068 0,066 0,080 0,097

Средняя величина СКО
Ручной 0,245 0,475 0,775 0,930 0,805

Автоматический 0,065 0,075 0,070 0,074 0,089

Наименование 
характеристики

«Метис-М2»
(Россия)

«Javelin»
(США)

«Spike-MR»
(Израиль)

дальность стрельбы, м 80 – 3000 65 – 2500 200 – 2500

бронепробиваемость за дЗ, мм 900 – 950 750 700

Система управления
полуавтоматическая на базе 
ТВ-пеленгатора с передачей 

команд по ПЛС 

самонаведение 
с ИК ГСН

самонаведение 
с ТВ или ИК ГСН 

Помехозащищённость высокая низкая низкая

Калибр ракеты, мм 130 127 110

Средняя скорость полета, м/с 165 125 160

Время подготовки выстрела, с 1 – 2 45 – 50 30 – 50

Скорострельность на дальность 
2500 м, выстр./мин

2,4 1,2 1,6

Масса ракеты в тПК, кг 14,5 15,9 13,3

Скорострельность на дальность 
2500 м, выстр./мин

2,4 1,2 1,6

Масса ракеты в тПК, кг 14,5 15,9 13,3

Таблица 1. Ошибки слежения наводчиков в ручном и автоматическом (с применением АН) режимах

Таблица 2. Сравнительные характеристики ПТРК
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СемейСтво униФицированных 
автомобильных шаССи 
для миниСтерСтва обороны

В настоящее время образцы 
военной автомобильной техники, 
находящиеся в Вооруженных силах 
российской Федерации, перестают 
отвечать возрастающим требова-
ниям. 

Любое необходимое повышение 
их тактико-технических характери-
стик потребует вложения больших 
финансовых средств, что сдела-
ет технику неконкурентоспособной 
по критерию «стоимость–эффек-
тивность». При этом большинство 
имеющихся образцов военной ав-
томобильной техники смонтирова-
ны на устаревших шасси, выпуск 
которых прекращен (ЗИЛ, МАЗ), 
либо предприятие-изготовитель 
шасси находится за пределами РФ 
(КрАЗ, МЗКТ), либо предприятие-
изготовитель находится в стадии 
банкротства (КЗКТ). Кроме того, об-
разцы, смонтированные на шасси 
БАЗ, КЗКТ, МАЗ, МЗКТ, КрАЗ, имеют 
большие габаритные размеры, пре-
вышающие существующие требова-
ния ПДД, что затрудняет их движе-
ние по дорогам общего пользования. 

В сложившейся ситуации Мини-
стерство обороны приняло решение 
об обновлении парка военной ав-
томобильной техники унифициро-
ванным семейством автомобильных 
шасси. Для решения этой задачи во-
енным ведомством разработана кон-
цепция создания унифицированных 
автомобильных шасси повышенной 
грузоподъемности и седельных тя-
гачей на их базе, предназначенных 
для монтажа (перемонтажа) образцов 
(комплексов) вооружения, военной и 
специальной техники Вооруженных 
Сил и силовых структур Российской 
Федерации.

Следующим шагом стало фор-
мирование Министерством обороны 
тактико-технических требований к 
семейству унифицированных автомо-
бильных шасси грузоподъемностью 
8-30 тонн и седельных тягачей на их 
базе (проект «Торнадо»).

Техническими требованиями 
предусматривается разработка гам-
мы автомобилей и шасси с колесными 
формулами от 4х4 до 10х10 и седель-
ных тягачей на их базе.

Сравнительный анализ образцов 
создаваемого семейства с аналога-
ми лучших мировых производителей 
(Tatra, MAN, Iveco, Oshkosh) показал, 
что по основным тактико-техническим 
характеристикам разрабатываемое 
семейство находится на уровне, а по 
отдельным показателям превосходит 
зарубежные аналоги.

В 2014 году был создан первый 
прототип защищенного шасси повы-
шенной грузоподъемности колесной 
формулы 8х8. Убедившись в пра-
вильности выбора конструктивных 
решений, была разработана рабочая 
конструкторская документация на 
опытный образец шасси К-53958, и в 
2017 году изготовлен первый опытный 
образец для проведения заводских 
испытаний.

На шасси установлен новый ряд-
ный дизельный двигатель КАМАЗ R6 
мощностью 550 л.с., агрегатирован-

ный с автоматической коробкой пере-
дач, применен новый аппарат подве-
ски, рассчитанный на полную массу 
автомобиля 39 тонн, установлена но-
вая раздаточная коробка КАМАЗ-633. 
В конструкции шасси применены эле-
менты баллистической и противомин-
ной защиты, эффективность которых 
отработана и проверена в ходе реали-
зации проекта «Тайфун». 

Задача на 2017 год - провести за-
водские испытания и представить Ми-
нистерству обороны в 2018 году обра-
зец для проведения государственных 
испытаний. При этом, постепенно на 
испытания будут выводиться осталь-
ные образцы семейства. Следующим 
планируется седельный тягач с ко-
лесной формулой 8х8 и защищенной 
двухрядной кабиной, затем автомоби-
ли с колесной формулой 6х6.

Опыт работы над проектом и ана-
лиз развития этого сегмента рынка 
подтверждают высокую востребован-
ность автомобилей семейства «Тор-
надо». Безусловным конкурентным 
преимуществом станет оптимальное 
сочетание качества и стоимости.

Облик шасси проекта «Торнадо» с колесной формулой 8х8
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АО «рособоронэкспорт» – един-
ственная в россии государственная 
организация по экспорту/импорту 
всего спектра продукции, услуг и 
технологий военного и двойного на-
значения. Входит в госкорпорацию 
ростех. Образован 4 ноября 2000 года 
в соответствии с указом президен-
та российской Федерации. является 
одним из лидеров мирового рын-
ка вооружений. На долю компании 
приходится более 85% экспорта рос-
сийских вооружения и военной тех-
ники. Взаимодействует с более чем 
700 предприятиями и организация-
ми ОПК россии. география военно-
технического сотрудничества вклю-
чает более 70 стран.

Рособоронэкспорт окажет по-
мощь в организации проходящих 
этим летом в России международных 
выставок вооружения и военной тех-
ники. Компания является одним из 
главных спонсоров военно-морского 
и авиационно-космического сало-
нов МВМС-2017 и МАКС-2017, а так-
же военно-технического форума  
АРМИЯ-2017.

По словам генерального дирек-
тора Рособоронэкспорта Александра 
Михеева, участие компании в Между-
народном военно-морском салоне, 
а также выставках МАКС и АРМИЯ 
является важным маркетинговым ин-
струментом, поскольку именно здесь 
иностранные заказчики могут выя-
вить для себя ключевые тенденции 
развития российской оборонной про-
мышленности и предметно обсудить 
свои потребности.

На выставочных площадях в 
Санкт-Петербурге, Жуковском и Ку-
бинке компания представляет более 
500 наименований образцов вооруже-
ния и военной техники. Многие из них 
показаны в качестве натурных экспо-
натов на статических площадках и у 
причалов непосредственно в районах 
проведения выставок, а также на по-
лигонах и в воздухе, где новинки рос-
сийской оборонной промышленно-
сти традиционно покоряют зрителей 
своими великолепными ходовыми и 
летными характеристиками.

Ожидается, что особый интерес 
потенциальные заказчики и экспер-
ты проявят к многофункциональным 
истребителям марок «Су» и «МиГ», 
истребителю-бомбардировщику Су-32, 
учебно-боевым самолетам Як-130, 
вертолетам «Ми» и «Ка».

Высокие гости не пройдут мимо 
масштабных экспозиций российских 
систем ПВО, справедливо считающих-
ся лучшими в мире. Среди них – натур-
ные образцы систем С-400 «Триумф» 
и «Антей-2500», зенитных ракетных 
комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», 
ЗРПК «Панцирь-С1».

Представители военно-морских 
сил зарубежных государств безуслов-
но уделят повышенное внимание к 
российской военно-морской техни-
ке, в том числе к подводным лод-

кам «Амур-1650», фрегатам проек-
тов 11356 и 22356, корветам проекта 
20382, спасательным судам проекта 
21301 и минно-тральным кораблям 
проекта 12701. 

Делегации от сухопутных сил при-
влекают зенитные ракетные системы 
модернизированные танки Т-90МС, 
боевые машины пехоты БМП-3, бро-
неавтомобили семейства «Тигр» и 
«Тайфун» и стрелковое оружие.

В рамках российских выставок 
Рособоронэкспорт традиционно орга-
низует обширную деловую програм-
му. Руководство компании встретит-
ся и примет участие в переговорах с 
представителями органов государ-
ственной власти, вооруженных сил и 
бизнес сообщества из всех регионов 
мира.

роСоборонЭКСпорт 
предСтавляет

МиГ-35 обещает стать лучшим легким многоцелевым самолетом поколения 4++

Выставки 2017 года увидели дебют арктического варианта системы Панцирь-С1
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Создавая лучшее
АО «цНИИтОЧМАШ» (входит в 

гК «ростех») продолжает обширные 
экспериментально-теоретические 
исследования,  направленные на со-
вершенствование и развитие бое-
вой экипировки второго поколения, 
наращивая её функциональные 
возможности и увеличивая эффек-
тивность ведения боевых действий 
военнослужащим 

Основной деятельностью  
ЦНИИТОЧМАШ является разработка  
и производство различных видов 
стрелкового оружия и боеприпасов к 
нему, экипировки военнослужащих, 
минометных и артиллерийских систем, 
оптико-электронных приборов, спор-
тивных и охотничьих боеприпасов, гер-
метичной тары для транспортировки 
и хранения, тренажеров-имитаторов 
стрелкового оружия, а также испытания 
стрелкового и пушечного вооружения. 
Еще одним немаловажным направле-
нием деятельности института являет-
ся разработка аппаратуры наведения 
высокоточного оружия (ВТО). Кроме 
того, среди достижений ЦНИИТОЧМАШ 
– разработка аппаратуры управления 
первых отечественных переносных 
и переносно-возимых противотанко-
вых комплексов «Фагот», «Конкурс», а 
также патент на наземную аппаратуру 
управления эффективного современно-
го противотанкового комплекса «Кор-
нет». Технические решения, найденные 
сотрудниками института, положены в 
основу аппаратуры управления ком-
плексов ВТО «Метис», «Тунгуска» и др.  

За 73-летнюю историю института 
создано немало уникальных образцов, 

таких как система подводного (автомат 
АПС, пистолет СПП-1М и патроны к 
ним) и система бесшумного стрелкового 
вооружения (автомат АС, снайперская 
винтовка ВСС, пистолет ПСС и патроны 
к нему). Кроме того, сотрудниками ин-
ститута сформирован облик и разрабо-
таны образцы оружия ближнего боя для 
оснащения антитеррористических под-
разделений (пистолет СР.1М, пистолет-
пулемет СР2М, малогабаритный авто-
мат СР3 и штурмовой автомат СР3М), а 
также патроны системы общевойсково-
го вооружения. Значительными успеха-
ми ЦНИИТОЧМАШ отмечена и работа в 
артиллерийском направлении – 120-мм 
САО «Вена» и «Нона-С», 120-мм букси-
руемый нарезной полуавтоматический 
казнозарядный миномет «Нона-М1».

На сегодняшний день институт об-
ладает развитой экспериментально-

исследовательской базой, которая по-
зволяет проводить экспериментальное 
сопровождение НИОКР, все виды и 
категории испытаний образцов закре-
пленных видов техники, разрабатывае-
мых и производимых отечественными 
предприятиями, а также испытания, 
экспериментальные исследования и 
показательные стрельбы в интересах 
иностранных заказчиков, разрабаты-
вать и актуализировать нормативно-
техническую документацию на методы 
и средства испытаний.

История развития экипировки
Начиная с 1986 года, ЦНИИТОЧМАШ 

проводит комплексные и целевые ра-
боты по развитию боевой экипиров-
ки военнослужащих Российской 
Федерации. Изначально экипировка 
бойца рассматривалась как набор 
отдельных элементов, однако опыт 
участия в вооруженных конфликтов 
показал, что данная тема требует си-
стемного подхода. Именно от качества 
экипировки зависит жизнь и здоровье 
наших солдат, а также их способность 
выполнить поставленные перед ними 
задачи. Требования к оснащению, как 
конкретного военнослужащего, так и 
целых подразделений должны фор-
мироваться с учетом самых современ-
ных достижений в области средств по-
ражения, защиты, систем управления 
и жизнеобеспечения.

С 1991 по 1993 в результате выпол-
нения НИР «Экипировка» и «Эфир» 
были определены основные принципы 
построения перспективной экипиров-
ки, разработаны тактико-технические 
требования к комплектам и отдельным 

В рамках Международного 
военно-технического форума 
«АРМИЯ-2017» состоится бри-
финг с участием генерального 
директора АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
Дмитрия Семизорова на тему 
«Перспективы развития комплек-
та боевой индивидуальной эки-
пировки военнослужащих и итоги 
разработки ее концептуальной 
модели». В своем выступлении 
Дмитрий Юрьевич ответит на ряд 
вопросов представителей СМИ и 
даст краткую информацию каса-
тельно концептуальной модели 
боевой экипировки и ее элементов. 

Экипировка военнослужащего второго поколения

Д.Ю. Семизоров, Генеральный директор 
АО ЦНИИТОЧМАШ
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элементам экипировки. Сотрудникам 
института удалось добиться повыше-
ния характеристик штатных изделий 
за счет применения новых материа-
лов и поиска новых конструктивных 
решений, создания новых элементов 
экипировки, решению вопросов ком-
плексирования, взаимозаменяемости 
и многофункциональности. Все это по-
служило мощным фундаментов в соз-
дании «солдата будущего».

Так, в 1999 году была завершена 
разработка базового комплекта боевой 
индивидуальной экипировки «Бар-
мица», основной задачей которого 
стало повышение эффективности ве-
дения боевых действий мотострелко-
вых подразделений СВ, ВДВ и частей 
специального назначения. Впервые в 
отечественной практике экипировка от-
дельного бойца была представлена как 
единый комплект. При выполнении ра-
бот ЦНИИТОЧМАШ осуществлял взаи-
модействие более чем с 40 организаци-
ями промышленности и Министерства 
обороны. После успешного прохожде-
ния всесторонних испытаний в войсках, 
был сформирован научно-технический 
задел для создания второго поколения 
боевой экипировки.

В конце 2015 года была успешно 
завершена опытно-конструкторская 
работа «Ратник» по созданию комплек-
тов и элементов боевой экипировки 
второго поколения для военнослужа-
щих Сухо путных войск, Воздушно-
десантных войск, морской пехоты                                         
Военно-Морского флота и частей спе-
циального назначения, результатом ко-
торой стали серийные поставки боевой 
экипировки в вооруженные силы РФ.

Боевая индивидуальная экипировка военнослужащих и ее элементы

СПП-1
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Корвет проеКта 22160 
от Северного пКб 

Многочисленные исследования 
флотов различных государств мира 
свидетельствуют о растущем спро-
се на корабли класса «корвет». Из-
за широкого круга задач, которые 
способны решать корветы, а также 
из-за сравнительно низкой цены 
многие страны мира реализуют 
программы по модернизации своих 
военных флотов, формируя их осно-
ву из кораблей данного класса.

Корветы – быстроходные, хоро-
шо вооруженные корабли, способ-
ные развивать скорость 25 узлов и 
более, водоизмещением от 700 до 
3000 тонн. Их технические харак-
теристики и вооружение позволяют 
эффективно использовать эти ко-
рабли в локальных операциях. Как 
и большинство надводных кораблей 
XXI века, современный корвет не-
мыслим без технологий снижения 
заметности, которые существенно 
повышают его эффективность при 
решении реальных боевых задач. К 
таким технологиям в первую очередь 
относятся снижение эффективной 
площади рассеяния и инфракрасной 
заметности за счет использования 
применение специальных радиопо-
глощающих материалов и покрытий 
в конструкции корпуса и надстроек, а 
также снижение уровня шумов. Кор-

пус и надстройки также имеют осо-
бую форму с различными углами на-
клона поверхностей для отражения 
сигналов радиолокационных стан-
ций с целью уменьшения отображе-
ния корабля на экране радара.

Северное ПКБ особое внимание 
Бюро уделяет разработке проектов 
многоцелевых малозаметных кор-
ветов различного водоизмещения. 
Помимо этого корветы Северного 
ПКБ имеют отличные возможности 
использовать средства радиоэлек-
тронной борьбы, что увеличивает за-
щищенность корабля от поражения 
противокорабельными ракетами с 
радиолокационными головками са-
монаведения. 

Основу линейки корветов Север-
ного ПКБ составляют корвет проекта 
22500 (полное водоизмещение 1350 
тонн) и корвет проекта 22160 (полное 
водоизмещение 1800 тонн).

Основным преимуществом обоих 
проектов Северного ПКБ перед ино-
странными конкурентами является их 
мощное универсальное вооружение, 
высокая скорость хода и возможность 
приема на борт и обслуживания вер-
толета или БПЛА вертолетного типа. 
С учетом малой заметности, малого 
водоизмещения и большой воору-
женности корветы Северного ПКБ в 
значительной степени превосходят 

иностранные аналоги. Их сравни-
тельные характеристики приведены 
в табл. 1 и 2.

Корвет проекта 22160 имеет 
большее водоизмещение. При его 
создании был учтен опыт проектиро-
вания и эксплуатации подобных ко-
раблей, как в Российском ВМФ, так и 
за рубежом.

Основная цель проекта 22160 
была сформулирована так: корабль 
должен не быть дорогим в строи-
тельстве и эксплуатации, при этом 
он должен обладать высокой эф-
фективностью и мореходностью, а 
также способностью решать широ-
кий спектр задач патрульной, про-
тивопиратской и природоохранной 
деятельности. Корабль должен дей-
ствовать в исключительной эконо-
мической зоне, в открытых аквато-
риях морей и океанов, осуществлять 
поиск и помощь пострадавшим при 
морских катастрофах, а также про-
изводить экологический монито-
ринг окружающей среды. В кормо-
вой части корвета под вертолетной 
палубой устанавливаются два стан-
дартных 40-футовых контейнера, 
в которых можно разместить раз-
личное вооружение и специальное 
оборудование, подключив их к си-
стемам управления и жизнеобеспе-
чения корабля.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160, вариант довоору-
жения КР 

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160
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Корвет проекта 22160 может быть 
оснащен универсальным ракетным  
комплексом «Калибр-НКЭ» с такти-
ческими, противокорабельными и 
противолодочными ракетами. Этот 
комплекс прекрасно зарекомендовал 
себя при выполнения боевой задачи 
в Сирии сторожевым кораблем «Ад-
мирал Григорович». Для поражения 
средств воздушного нападения пред-
полагается уста-новка ЗРК «Гибка». 
Для стрельбы по надводным берего-
вым и воздушным целям в зависи-
мости от пожеланий заказчика могут 
быть установленные российские или 
зарубежные артиллерийские ком-
плексы калибра от 57 до 100 мм. Для 
борьбы с подводными целями корве-
ты могут быть оснащены торпедными 
аппаратами калибра 324 мм. Также 
может быть установлен комплекс 
ПДСС, включающий опускаемую ГАС 
и автоматический гранатомёт, два пу-
лемёта калибра 12,7 мм, трехкоорди-
натная РЛС обнаружения надводных 
и воздушных целей, выдвижная ги-
дроакустическая станция для обнару-
жения малоразмерных целей, таких 
как миниподводные лодки, средства 
доставки боевых пловцов, донные 
мины, в том числе и на мелководье.

Корпус корвета имеет форму 
типа «модифицированное глубокое 
V» с одноостровной надстройкой и 
закрытой швартовкой, оптимизиро-
ванный для длительного движения 
с высокими скоростями на развитом 
волнении. Корпус и надстройка вы-
полнены из стали без использования 

лёгких сплавов. Элементы корпуса 
имеют обводы без двойной погиби, 
что упрощает и удешевляет строи-
тельство и ремонт. Ходовая рубка 
имеет защиту от пуль и осколков.

Главная энергетическая уста-
новка по желанию заказчика может 
быть выполнена в различных вари-
антах. Предлагается использовать 
комбинированную дизельную или 
дизель-газотурбинные установки. 
Корвет имеет современный движи-
тельный комплекс с двумя винтами 
регулируемого шага. В варианте с 
ГТД корабль способен развивать 
скорость до 30 узлов. Конфигура-
ция ГЭУ позволяет осуществлять 
работу любого из двигателей по-
переменно или совместно, в любом 
сочетании на любой из двух греб-
ных винтов, что повышает как жи-
вучесть, так и экономичность ГЭУ. 
Дальность плавания корвета про-
екта 22160 составляет 6000 миль, с 
автономностью по запасу провизии 
60 суток.

Корвет проекта 22160 оборудо-
ван взлетно-посадочной площад-
кой, способной принимать вертолё-
ты массой до 12 тонн и беспилотные 
летательные аппараты. При этом 
предлагается постоянное базирова-
ние со стационарным ангаром, си-
стемой транспортировки вертолёта 
и около 20 тонн авиатоплива. Авиа-
ционный комплекс корвета спосо-
бен эффективно функционировать 
днём и ночью при волнении моря до 
4–5 баллов.

Традиционно, корабли АО «Се-
верное ПКБ» отличаются хорошей 
обитаемостью личного состава. Эки-
паж размещается в соответствии с 
современными стандартами в одно-, 
двух- и четырех-местных каютах с 
санузлами и кубриках с двухъярус-
ными койками.

Корветы проектов Северно-
го ПКБ имеют большой потенциал 
для их дооснащения необходимы-
ми средствами в особый период, 
а также для оптимизации под кон-
кретные требования заказчика. Их 
высокий модернизационный потен-
циал позволяет варьировать состав 
вооружения в процессе серийного 
строительства и создавать на еди-
ной платформе корабли различного 
назначения в зависимости от по-
ставленных задач и потребностей 
рынка. Отдельно стоит отметить, что 
на все представленные Северным 
ПКБ проекты корветов возможна 
установка комплексов вооружения 
и комплектующего оборудования 
как российского, так и иностранного 
производства.

Большой опыт сотрудничества в 
области кораблестроения с зарубеж-
ными фирмами позволяет Северному 
ПКБ создавать конкурентоспособную 
высокотехнологичную военную тех-
нику, оперативно учитывать любые 
пожелания заказчика, и обеспечи-
вать техническое сопровождение 
постройки современных корветов, 
как на российских верфях, так и за 
рубежом. 

Сравнительные характеристики 
корвета пр. 22160 и иностранных корветов близкого водоизмещения

Страна россия германия Франция Испания

Строитель / проектант Северное ПКБ Lürssen DCNS Navantia

Проект 22160 K130 Gowind 2500 Avante 2200

Водоизмещение полное, т 1800  1840 2500 2500

LxBxт, м 94,0 х 14,0 х 3,4 89,1 x 13,3 x 3,4 длина 102 м 97,5 x 13,6

Скорость полного хода, уз 30 26 25 25+

ракетное 
вооружение

Универсальный ком-
плекс «Калибр-НКЭ»
ЗРК «Гибка»
ПЗРК «Игла»

ЗРК, ПКР ЗРК, ПКР ПКР, ЗРК

Противолодочное 
вооружение 

2 x 3 ТА 1 х ТА

Артиллерийское 
вооружение

1 х 57 
2 x 14,5 

2 х 27 АУ 1 х 76 АУ
2  х 20 АУ

1 х АУ
1 х СОБД

Авиационное 
вооружение

вертолетная площадка 
и телескопический 
ангар

вертолетная площадка 
и ангар для БПЛА

вертолетная площадка 
и ангар

вертолетная площадка 
и ангар
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BrahMos Aerospace – совместное 
предприятие со штаб-квартирой и 
производственными мощностями в 
республике Индия. Создано в соот-
ветствии с Межправительственным 
соглашением россии и Индии от 12 
февраля 1998 года. участниками яв-
ляются Организация исследований 
и развития обороны (DRDO) Индии с 
50,5 % и НПО Машиностроения, доля 
которого составляет 49,5 %. С почти 
20-летней историей успеха компания 
стала лучшей эмблемой стратегиче-
ского партнерства двух стран в об-
ласти обороны и технологий. Сверх-
звуковая крылатая ракетная система 
BRAHMOS была принята на вооруже-
ние всеми видами ВС Индии.

Деятельность BrahMos Aerospace 
включает в себя проектирование, 
разработку, производство и продажу 
сверхзвуковой крылатой ракеты, ко-
торая была разработана и введена в 
эксплуатацию со всеми ветвями ин-
дийских вооруженных сил, включая 
армию, флот и военно-воздушные 
силы.

Индийская армия – первые в 
мире сухопутные войска, получив-
шие на вооружение крылатую ракету 
BRAHMOS в 2007 году. На данный мо-
мент армия располагает тремя полка-
ми, оснащенными различными верси-
ями ракет BRAHMOS. Четвертый полк 
в настоящее время находится в про-
цессе формирования. 11 марта 2017 
года армия успешно провела учебно-
боевые стрельбы ракеты BRAHMOS-
ER повышенной дальности.

«Благодаря успешному испы-
танию ракеты BRAHMOS-ER индий-
ские вооруженные силы приобрели 
возможность уничтожать вражеские 
цели на расстоянии до 400 киломе-
тров. Таким образом, BrahMos заре-
комендовал себя как лучшая сверх-
звуковая система крылатых ракет в 
мире», – сказал генеральный дирек-
тор BrahMos Aerospace, доктор Судхир 
Кумар Мишра.                                                                                                

2 и 3 мая 2017 года индийская 
армия успешно провела испытания 
усовершенствованной версии ракеты 
BRAHMOS. По словам представителя 
армейского командования, это был 

пятый последовательный пуск, ког-
да версия ракеты BRAHMOS LACM 
(крылатая ракета земля-земля) с го-
ловной частью Block-III была успешно 
запущена и поразила заданную цель 
в режиме атаки сверху, что делает ее 
уникальным оружием своего клас-
са. Успешные стрельбы выполнялись 
со штатных мобильных автономных 
пусковых установок (МАПУ) из соста-
ва действующего полка сухопутных  
войск. Представитель армии подтвер-
дил, что ракета «успешно поразила 
наземную цель с заданной точностью 
с отклонением менее одного метра».

Ракета BRAHMOS стала железным 
кулаком индийского флота. Система 

интегрирована со всеми новейшими 
боевыми кораблями, как с вертикаль-
ными, так и с наклонными пусковыми 
установками. 

Ракета также успешно прошла 
испытания на погруженной платфор-
ме, доказав свою пригодность для 
новой программы подводных лодок 
индийского военно-морского флота 
75I. Проект BrahMos стал успешным 
примером реализации политики «Де-
лай в Индии», поскольку большинство 
субподрядчиков компании и произ-
водственные мощности по конечной 
сборке расположены в этой стране. 
Этот факт упрощает логистические 
вопросы индийских ВМС, что име-

лучшая Крылатая раКета 
раСширяет горизонты

Министр обороны России Сергей Шойгу полностью поддерживает проект BrahMos

Полная интеграция ракеты BRAHMOS-A с самолетом Су-30МКИ близка к завершению
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ет решающее значение для любого 
военно-морского флота.

21 апреля 2017 года индийский 
военно-морской флот успешно ис-
пытал ракету BRAHMOS для нанесе-
ния удара по наземной цели, при-
соединившись к элитарному клубу 
военно-морских сил США, России, 
Великобритании и Китая. Ракета была 
запущена с фрегата УРО Тег и пораз-
ила заданную цель с заявленной точ-
ностью. Таким образом,  большинство 
современных боевых кораблей ВМС 
Индии классов Колката, Ранвир и Тег 
подтвердили способность стрельбы 
сверхзвуковыми крылатыми ракетами 
по целям, расположенным вдали от 
побережья.

В настоящее время авиационная 
версия ракеты, получившая обозна-
чение BRAHMOS-A, проходит оконча-
тельные испытания с целью всесто-
ронней интеграции с многоцелевыми 
боевыми самолетами индийских ВВС 
Су-30МКИ. Полетные и стрельбовые 
испытания ракеты перешли в завер-
шающую фазу и должны завершиться 
в этом году. Разрабатывается и умень-
шенная версия ракеты для морских 
истребителей МиГ-29К.

Компания BrahMos Aerospace 
смотрит в будущее с уверенным опти-
мизмом. Ее наиболее амбициозная 
цель – создание гиперзвуковой вер-

сии ракеты мирового класса.
По словам доктора Мишры, в на-

стоящее время ведутся НИОКР для 
будущего оружия, что потребует мно-
го фундаментальных исследований. 
По его словам, скорость является ре-

шающим аспектом для уничтожающей 
силы ракеты. «Вся ракета, включая 
ее форму, будет перепроектирована, 
и я предполагаю, что на достижение 
практических результатов потребует-
ся около 5-7 лет».

Доктор Судхир Кумар Мишра 
работает в должности генерально-
го директора BrahMos Aerospace с 
2014 года. Его целью является вы-
вод компании на новые техноло-
гические высоты и существенно 
расширить объем ее продаж. 

Среди его приоритетов – 
дальнейшее развитие ракетных 
технологий в Индии, наращива-
ние потенциала для более круп-
ного производства, досрочное 
выполнение производственных 
заказов, обеспечение своевре-
менной доставки ракет заказчи-
кам и их качественное обслужи-
вание в соответствующие сроки.

Пуск ракеты BRAHMOS с МПУ СВ Индии

Пуск ракеты BRAHMOS по наземной цели с борта фрегата Тег
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парижСКий авиаСалон 
бьет реКорды

В этом году на салоне в бурже 
оказалось  меньше посетителей, 
что стало следствием жестких мер 
безопасности после нескольких 
террорис тических атак. Вместе с 
тем, салон установил новый рекорд 
заключенных контрактов, объем 
которых вырос до 150 миллиардов 
долларов со 130 миллиардов долла-
ров два года назад.

Boeing и Airbus взяли львиную 
долю заказов на общую сумму 114 
млрд. долларов – 74,8 млрд. и 39,7 
млрд. соответственно.

Boeing опередил своего сопер-
ника Airbus новым авиалайнером 737 
MAX 10, заключив в общей сложности 
контрактов и соглашений на 571 ма-
шину. Однако Airbus выиграл боль-
шой заказ от иранской авиакомпании 
Zagros для 20 самолетов семейства 
A320neo и восьми A330neo, говорится 
в докладе организаторов.

В течение 7 дней в работе вы-
ставки приняли участие около 2215 
экспонентов и 315 000 посетителей.

Главные новости с россий-
ской стороны прозвучали из уст ди-
ректора Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
Дмитрия Шугаева и генерального 
директора АО «Рособоронэкспорт» 
Александра Михеева. 

Господин Шугаев с гордостью 
констатировал, что Россия выиграла 
конкурс на поставку Египту палуб-
ных корабельных вертолетов Ка-52К 
«Катран» для вертолетоносцев «Ми-
страль». Корабли строились во Фран-
ции для ВМФ России, но бывший 
президент пятой Республики Франсуа 
Олланд наложил вето на передачу их 
российской стороне. 

В итоге, оба корабля были по-
ставлены Египту, а Россия получила 
возможность экспортировать в эту 
страну партию боевых вертолетов 
стоимостью порядка 1 млрд. долла-
ров. Вертолет Ка-52К предназначен 
для патрулирования, огневой под-
держки войск десанта при высадке 
на берег, решения задач противо-
десантной обороны на переднем крае 
и тактической глубине. Современное 
бортовое оборудование обеспечива-

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон посетил салон в день его открытия 
(courtesy Philippe Fretault, DCI)

Свежий Sukhoi SuperJet для Мексики прибыл на салон из Венеции

Глава Рособоронэкспорта привел ряд интересных фактов на специальном брифинге
(фото: Рособоронэкспорт)
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ет вертолету навигацию при отсут-
ствии ориентиров в море.

На брифинге для российских 
журналистов ряд интересных цифр 
привел Александр Михеев. По его 
словам, с начала года Рособоронэкс-
порт подписал новые контракты на 
8 млрд. долларов и поставил про-
дукцию общей стоимостью 3 млрд. 
долларов.  Общий портфель заказов 
спецэкспортера составляет около 45 
млрд. долларов. 

Господин Михеев отметил, что 
санкции не оказали существенного 
влияния на работу Рособоронэкспор-
та, который только в прошлом году 
заключил более тысячи контрактов, 
осуществив поставки в 53 страны. При 
этом за последние 2 года, подчеркнул 
он, на первое место по объему заклю-
ченных контрактов совокупно вышли 
страны Северной Африки и Ближне-
го Востока, потеснив с верхней точки 
пьедестала Индию и Китай. Все эти 
регионы вместе дают около 70% рос-
сийского оружейного экспорта.

Львиную долю в портфеле зака-
зов госкомпании  составляет авиа-
ционная техника (около 48% или 19 
млрд. долларов). Среди действующих 
контрактов господин Михеев упо-
мянул создание совместного произ-
водства вертолета Ка-226 в Индии, 
осуществление программы модерни-
зации более 200 Су-30МКИ в этой же 
стране, а также перспективы постав-
ки многоцелевых истребителей Су-35 
в Индонезию.

Глава Рособоронэкспорта отме-
тил, что на данный момент имеются 
контракты на поставку за рубеж 106 
вертолетов, стоимостью 4,7 млрд. 
долларов. Это вертолеты Ми-17, Ми-
26, Ка-52 и Ми-28, сказал он.

Также, по словам Михеева, Рос-
оборонэкспорт рассчитывает в бли-
жайшие два-три года вывести на 
рынок военные версии вертолетов 
«Ансат» и Ка-62.

«Пока будет время некоего отло-
женного спроса, за это время наши 
компании, занимающиеся произ-
водством вооружения и бортовых 
комплексов, должны «подтянуть» 
системы вооружения и выпустить 

новые модели, такие как «Ансат», 
Ка-226, Ка-62. За эти два-три года 
как раз можно успеть вывести на 
рынок милитаризованную, военную 
версию этих платформ», – сказал 
Михеев.

А380 plus – обновленная версия самого большого самолета в мире (фото Рособоронэкспорт)
(фото: Рособоронэкспорт)

Александр Михеев (слева) и Дмитрий Шугаев (в центре) стали главными российскими 
ньюзмейкерами салона

Успехи отечественной космонавтики по праву заняли достойное 
место на авиасалоне

В условиях запрета ЕС на показ российской боевой техники 
Миг-35 и ПАК ФА были представлены моделями 
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Международная выставка воо-
ру жений «Милекс-2017», орга ни  -
зо  ван ная государственным военно- 
промышленным комитетом респу-
блики беларусь, прошла в Минске 
с 20 по 22 мая. россия традицион-
но приняла участие в этом меро-
приятии с масштабной экспозицией, 
продемонстрировав важность со-
юзнических отношений в военно-
технической сфере. 

В этом году в выставке принимало 
участие около 150 компаний из шести 
государств, представивших 411 экспо-
натов, в том числе 35 натурных образ-
цов. Российская экспозиция объеди-
нила под эгидой «Рособоронэкспорта» 
17 промышленных предприятий на 
площади 350 кв/м. Возглавлял рос-
сийскую делегацию директор ФСВТС 
Дмитрий Шугаев.

Хозяева выставки – белорусские 
предприятия – прекрасно справились 
со своей задачей, продемонстриро-
вав широкий спектр оборонной про-
дукции. Среди новинок был показан 
новейший плавающий бронеавтомо-
биль «Витим» производства компании 
«Минотор-Сервис». Об особенностях 
этой машины журналу «Новости рын-
ка оборонной промышленности» рас-
сказала помощник директора пред-
приятия Светлана Ильянкова.

«Витим» способен развивать ско-
рость до 125 км/ч по шоссе и до 5 км/ч 
на плаву. Время подготовки машины 
к преодолению водной преграды не 
более двух минут. Броневик оснащен 
пятиступенчатой ручной коробкой 
пере дач собственной разработки ком-
пании и дизельным двигателем ЯМЗ. 

Расход топлива составляет около 
20 л/100 км. Броня машины обеспечи-
вает круговую защиту от пуль калибра 
7,62 мм на дистанции в 10 м. Корпус 
способен выдержать подрыв под дни-
щем ручной гранаты Ф-1 или РГО, а 
также взрывного устройства мощно-
стью 0,5 кг в тротиловом эквивален-
те. Шины снабжены автоподкачкой и 
броневставками. На полностью про-
битых колесах «Витим» может прой-
ти не менее 50 км. Бронеавтомобиль 
снабжен специальной фильтрацион-
ной установкой, способной защитить 
экипаж от воздействия химического 
оружия или радиации.

Другой новинкой стал модернизи-
рованный танк T-72БМЭ – совместный 
проект компании «Белтехэкспорт», 
140-ого ремонтного завода и ОАО 
«Пеленг». Суть модернизации заклю-
чается в установке нового комплекса с 
тепловизионным прицелом, в эффек-
тивном сочетании монолитной и ком-
бинированной брони с дополнитель-
ной установкой динамической защиты 
и противокумулятивных экранов, уве-
личении подвижности и автономности 
за счет более мощного двигателя и 
дополнительного источника питания. 
Танк получил возможность ведения 
огня всеми типами 125 мм выстрелов, 
включая современные управляемые 
снаряды. 

Еще одной новой разработкой 
ОАО «140 ремонтный завод» стало мо-
бильное бронированное транспортное 
средство (МБТС) «Кайман», предна-
значенное для участия в разведыва-
тельных и диверсионных операциях, 
патрулировании и сопровождения ко-
лонн, проведении миротворческих, гу-

манитарных и милицейских операций.
На открытой площадке ОАО «140 

ремонтный завод» продемонстриро-
вал линейку МБТС с различными ва-
риантами вооружения и оборудова-
ния в зависимости от выполняемых 
задач – с пулеметным модулем ПКМС 
калибра 7,62 мм, с крупнокалиберным 
пулеметным модулем «Утес» калибра 
12,7 мм, со станковым автоматиче-
ским 30 мм гранатометом АГ-17А/АГ-
30, а также с оборудованием космиче-
ской связи.

ОАО «Минский завод колесных 
тягачей» разработал семейство бое-
вых легкобронированных автомо-
билей (ЛБА) на базе единого шасси, 
реализуемого в рамках комплексного 
системного проекта «Средства под-
вижности систем вооружения». Среди 
них – ЛБА МЗКТ-490100-010, пред-
ставляющий собой машину капотной 
компоновки с установленным на раму 
цельнометаллическим сварным кор-
пусом, обеспечивающим защиту клас-
са Бр 4 (ГОСТ Р 50963-96). Бронеав-
томобиль способен перевозить до 10 
человек личного состава (2+8). 

2566-й завод по ремонту радиоэ-
лектронного вооружения представил 
натурный образец модернизирован-
ной боевой машины БМ 9А33-1Б из 
состава ЗРК «Оса». 

Боевая машина 9А33-1Б пред-
назначена для автономной борьбы с 
самолетами, вертолетами, крылатыми 
ракетами и беспилотными летатель-
ными аппаратами в сложной помехо-
вой обстановке. 

Основным направлением модер-
низации боевой машины стало повы-
шение эффективности и надежности, 

военный Форум 
Союзного гоСударСтва

Бронеавтомобиль Витим МБТС Кайман
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проверенной временем системы ПВО. 
Конструкторами завода решена зада-
ча увеличения дальности обнаруже-
ния и повышения точности определе-
ния координат цели. 

При этом значительно улучши-
лись предельные показатели по даль-
ности обнаружения воздушных объек-
тов электронной аппаратурой ЗРК – до 
52,5 километра. Ошибка определения 
дальности до цели составила не более 
35 м, а ошибка определения азимута 
цели – 0,15 град.

Одной из наиболее интересных но-
винок белорусского ВПК стал противо-
танковый роботизированный комплекс 
«Богомол». Машина массой чуть менее 
2 т разработана белорусской компа-
нией «Белспец внештехника – Новые 
технологии». На «Богомол» могут уста-
навливаться различные типы управ-
ляемых ракет («Фагот», «Конкурс», 
«Метис»), способные поражать цели 
на расстоянии до 4 км. 

Робот снабжен гибридной сило-
вой установкой, состоящей из дизель-
ного двигателя, генератора и аккуму-
ляторов, что позволяет двигаться со 
скоростью до 10 км/ч. При переходе 
в боевой режим «Богомол» питается 
только от аккумуляторов, становясь 
бесшумным и незаметным.

Ещё одна роботизированная но-
винка выставки – многоцелевой БПЛА 
вертолётного типа INDELA-I.N.SKY, 
созданный компанией «Индела». 
Робот-вертолёт способен выполнять 
задачи разведчика, наводчика, а при 
необходимости может наносить удары 
управляемыми ракетами.

Для борьбы с небольшими дро-
нами конструкторское бюро «Радар» 
разработало радиоэлектронное ору-
жие под названием «Гроза-Р». По сло-
вам его создателей, ружьё подавляет 
приёмники спутниковой навигации 
беспилотника, а также каналы связи 
с оператором. С помощью «Грозы» 
можно посадить БПЛА или заставить 
его лететь в случайном направлении с 
ускорением, в результате чего он про-
сто разобьётся.

Среди предприятий россий-
ской «оборонки», участвовавших 
в MILEX-2017, Концерн воздушно-
космической обороны «Алмаз-Антей», 
холдинг «Вертолеты России», веду-
щее предприятие по разработке и 
производству реактивных систем зал-
пового огня «Сплав» и другие. 

В виде моделей и макетов россий-
ская сторона показала истребители 
Су-35 и МиГ-29М2, учебно-боевой са-
молет Як-130, военно-транспортный 

самолет Ил-76МД, разведывательно-
ударный вертолет Ка-52 и военно-
транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш. 
Также были продемонстрированы 
бронетанковая техника и средства 
противовоздушной обороны, в том 
числе модернизированный танк 
Т-90С, боевая машина огневой под-
держки на шасси Т-72, бронетранс-
портер БТР-80/82А и боевая машина 
пехоты БМП-3М. Средства ПВО были 
представлены зенитной ракетной 
системой С-400 «Триумф» и зенит-
ным пушечно-ракетным комплексом 
«Тунгуска-М1».

Гости «Милекс-2017» на россий-
ских стендах увидели миномет 2С12 
«Сани», самоходный противотанко-
вый комплекс «Хризантема-С», про-
тивотанковые ракетные комплексы 
«Метис-М/ М1» и «Корнет-Э», новые 
средства защиты авиации от высоко-
точного оружия и другую продукцию 
военного назначения.

Выставка еще раз подтверди-
ла высокий уровень оборонной про-
мышленности Союзного государства 
России и Белоруссии, что позволяет 
гарантированно сдерживать пополз-
новения любого агрессора.  

Текст и фото Игорь Ласкин

ЛБА от МЗКТ БМ 9А33-1Б из состава ЗРК «Оса»

Гроза-РБЛА INDELA-I.N.SKY
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В работе авиасалона МАКС и 
форума Армия принимают участие 
представительные делегации круп-
нейших выставок латиноамерикан-
ского континента – FIDAE-2018 и 
FAMEX-2019. такое внимание неслу-
чайно: обе выставки являются госу-
дарственными и организуются ВВС 
Чили и Мексики соответственно. 

Российским компаниям  больше 
известна выставка FIDAE, основанная 
в 1978 году. С 1994 года здесь регуляр-
но организуется российская нацио-
нальная экспозиция, демонстрирую-
щая лучшие образцы отечественной 
военной, авиационной и космической 
техники. Выставка проходит на терри-
тории аэропорта Arturo Merino Benitez 
International и располагает 8 закры-
тыми павильонами общей площадью 
более 25000 кв.м., открытой площа-
дью 91000 кв.м., 32 шале, конференц-
залом на 500 мест, конференц-
комнатами и пресс-центром.

 В 2016г. в выставке приняли 
участие 580 национальных и между-
народных компаний из 46 стран. Ее 
посетили более 600 официальных 
делегаций из 31 страны. В рамках 
FIDAE-2016  проведено 9 офици-
альных конференций с количеством 
участников более 4000 человек. На 
открытой площадке демонстрирова-
лось 132 летательных аппарата, бо-
лее 1200 зарегистрированных журна-
листов освещали событие. 

FIDAE-2018 будет юбилейной 
20-ой выставкой и пройдет с 3 по 8 
апреля будущего года. 

Выставка FAMEX достаточно мо-
лода. В апреле этого года она состоя-
лась второй раз, заменив собой не-
сколько небольших частных выставок 
в различных городах Мексики. При 
этом национальные ВВС взяли все 
лучшее от организаторов FIDAE. Госу-
дарственный статус позволил FAMEX 
в кратчайшие сроки вырасти в собы-
тие континентального масштаба. Об-
щая площадь павильонов и открытой 
площадки составляет 169000 кв.м., 
в выставке 2017г. приняли участие 
505 компаний из 35 стран, 160 офи-
циальных делегаций, более 200.000 
посетителей. Выставка впервые 
увидела российскую национальную 

экспозицию с участием Рособорон-
экспорта, Вертолетов России и ряда 
других предприятий.  3-я выставка 
– FAMEX-2019 – запланирована на 
апрель 2019 года, что, безусловно, 
скажется на масштабах участия Рос-
сии в другой континентальной вы-
ставке – LAAD в Рио-де-Жанейро. 
Последняя уступает FAMEX по всем 
статьям. Будучи организованной бри-
танской компанией, она практически 
в три раза дороже FAMEX, а ее част-
ный характер не обеспечивает долж-
ного уровня официальных делегаций. 
Да и перспективы отечественного 
бизнеса с нынешним бразильским 
руководством весьма и весьма ту-
манны. Президента страны Мишела 
Темера открыто называют американ-
ским агентом влияния, а потому вряд 

ли случайно стало сворачивание мил-
лиардного контракта по российскому 
ПВО «Панцирь».  Можно вспомнить 
и попытку Бразилии приобрести пар-
тию самолетов Су-27/Су-30 в обмен 
на региональные самолеты Embraer. 
Если бы эта сделка состоялась, то на 
гражданском сегменте российской 
авиационной промышленности мож-
но было бы поставить жирный крест. 
За свои собственные деньги россия-
нам предлагалось не только привести 
прямого конкурента SuperJet, но и 
отдать наиболее передовые военные 
технологии конкурентам из Dassault, 
которым принадлежит более 40% 
акций Embraer. Таким образом, рос-
сийский авиапром получал двойной 
удар, как по гражданскому, так и по 
военному сектору.

Ситуация в Мексике при нынеш-
нем охлаждении ее отношений с се-
верным соседом обещает прямую 
выгоду российским производителям. 
Мексиканцы полностью удовлетворе-
ны как вертолетами Ми-17, которых у 
них более 40 штук, так и самолетами 
Sukhoi SuperJet, парк которых прибли-
жается к 30 машинам. На FAMEX-2017 
они с гордостью демонстрировали 
5 российских вертолетов и Sukhoi 
Superjet.

Так что выставка FAMEX обещает 
стать витриной российской авиации 
для всего континента. 

FIDAE и FAMEX – ворота 
в латинСКую америКу

Президент FIDAE-2018 генерал Агирре и президент FAMEX-2019 генерал Кесада 
возглавляют свои делегации на МАКС-2017

Мексиканская авиакомпания Interjet – 
крупнейший зарубежный оператор 
Sukhoi SuperJet
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JSC "Rosoboronexport" is the only 
state organization in Russia for export/
import of the whole range of defense 
related and dual purpose products, 
services and technologies. Established 
on November 4, 2000 in accordance 
with the Russian president decree 
and incorporated in Rostec later on. 
Rosoboronexport is one of the world 
defense market leader. The company 
accounts for over 85% of Russian arms 
exports. Interacts with 700+ enter-
prises of the Russian defense industry. 
The geography of military-technical 
cooperation includes more than 70 
countries.

Rosoboronexport assists in the 
organization of international exhibi-
tions of arms and military equipment 
taking place in Russia. The company is 
one of the main sponsors of the naval 
and aerospace salons IMDS-2017 and  
MAKS-2017, as well as the military 
technical forum ARMY-2017.

According to Alexander Mikheev, 
Rosoboronexport Director General, the 
company's participation in the Inter-
national Maritime Defense Show, as 
well as the exhibitions of MAKS and the 
ARMY is an important marketing tool 
where the foreign customers can iden-
tify key trends in the development of the 
Russian defense industry and discuss 
their needs in detail.

At the exhibition ground in St. Pe-
tersburg, Zhukovsky and Kubinka, the 
company presents more than 500 items 
of weapons and military equipment. 
Various specimen of defense technol-
ogy take part in live demonstration at 
test range, on the water surface and in 
the air to prove the excellent operational 
characteristics. 

It is expected that the potential 
customers and experts pay attention to 
multifunctional fighters of Su and MiG 
brands, Su-32 fighter-bomber, Yak-130 
combat trainer, Mi and Ka-families heli-
copters.

High guests will not pass by large-
scale expositions of the Russian air de-
fense systems, which are rightly consi-
dered the best in the world. Among them 
– full-scale samples of S-400 Triumph 

and Antey-2500 systems, Buk-M2E and 
Tor-M2 air defense missile systems, 
Pantsir-C1 ballistic missile systems.

Naval forces representatives will 
undoubtedly take a close look at the 
Russian naval equipment, including the 
Amur-1650 submarines, the 11356 and 
22356 frigates, the project 20382 cor-
vette, the project 21301 rescue ships 
and the mine warships of the project 
12701.

Army delegations are attracted by 

anti-aircraft missile systems, T-90MS 
upgraded tanks, BMP-3 infantry fighting 
vehicles, Tiger and Typhoon armored 
vehicles as well as small arms.

Rosoboronexport traditionally or-
ganizes an extensive business program 
within the framework of Russian exhibi-
tions. The company's management will 
meet and take part in negotiations with 
representatives of state authorities, the 
armed forces and the business commu-
nity from all regions of the world.

RosoboRonEXpoRt showcAsEs 
RussIAn DEFEnsE tEchnology 

Yak-130 combat trainer combines excellent performance with cost efficiency

Terminator tank support vehicle is always a highlight of live firing demonstration
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BrahMos Aerospace is a bilateral 
Joint Venture entity with its head-
quarters and production facilities 
located in India. The JV was estab-
lished through an Inter-Governmental 
Agreement signed between India and 
Russia on 12th February 1998. The 
stakeholders in the program include 
India’s Defence Research & Develop-
ment Organisation (DRDO) with 50.5% 
share and the NPO Mash (NPOM) of 
Russia with the remaining share. 
With almost 20 years of success story, 
the JV company has become the best 
emblem of the two nations’ strategic 
partnership in the field of defense & 
technology. The BRAHMOS supersonic 
cruise missile system has been in-
ducted in all three services of the In-
dian Armed Forces.

BrahMos Aerospace profile in-
cludes design, development, production 
and marketing of the BRAHMOS super-
sonic cruise missile which has been de-
veloped and introduced into service with 
all branches of the Indian Armed Forces 
– the Army, Navy and Air Force. 

The Indian Army is the world’s 
first Land Forces to deploy the tacti-
cal BRAHMOS in 2007. At the moment, 
the Army operates three regiments 
equipped with various configurations of 
BRAHMOS LACM. The fourth regiment 
is currently under formation. 

On March 11th 2017, the Army 
successfully tested the enhanced  
BRAHMOS extended range (ER) ver-
sion. “With the successful test-firing 
of BRAHMOS-ER missile, the Indian 
Armed Forces is empowered to knock 
down enemy targets far beyond 400 
kilo meters. BRAHMOS has thus proved 
itself as the best supersonic cruise mis-
sile system in the world,” said Dr. Sudhir 
K Mishra, BrahMos Aerospace CEO and 
MD.

On May 2nd and 3rd of 2017, the 
Indian Army yet again conducted two 
successive successful test firings of an 
advanced BRAHMOS version. Accord-
ing to the Army statement, this was 
the fifth consecutive time when the 
Block-III version of BRAHMOS LACM 

woRlD’s bEst cRuIsE MIssIlE 
EXtEnDs hoRIzons 

Russian MoD Sergey Shoygu provides full support to BrahMos Aerospace

BRAHMOS-A full integration with Su-30MKI of the Indian Air Force has been almost completed 
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(land attack cruise missile) had been 
successfully launched and hit the land-
based target in “top-attack mode” – an 
incredible feat not achieved by any oth-
er weapon of its genre. The successful 
firings were carried out in full opera-
tional land-to-land configurations from 
mobile autonomous launchers (MAL) 
at its full range. The Army said the 
multi-role missile “successfully hit the 
land-based target with desired preci-
sion and demonstrated its accuracy of 
less than one meter.” 

The BRAHMOS missile has be-
come an iron fist of the Indian Navy. 
The system, operational in all frontline 
naval platforms, can be fired from both 
vertical and inclined launchers. It also 
has been successfully test-fired from a 
submerged platform to prove its fitness 
for the Indian Navy’s new, yet-to-be-
inducted 75I class of submarines. The 
weapon is also a perfect implementa-
tion of the Government’s ambitious 
“Make in India” policy with most of the 
company’s sub-contractors as well as 
final assembly facilities being located 
in India. This fact simplifies the Indian 
Navy’s logistics issues which are of 
crucial importance for any navy. 

On April 21st 2017, the Indian Navy 
successfully test-fired the BRAHMOS 
land attack cruise missile, thus joi ning 
an elite club of navies of US, Russia, UK 
and China who have developed the ca-
pability of striking land-based targets 
from sea. The missile was fired from the 
Navy’s guided missile frigate INS Teg on 
a land target with desired results. Major-

ity of the Indian Navy’s leading surface 
warfare ships like the Kolkata, Rajput 
and Teg classes have got the capability of 
firing the land attack supersonic cruise 
missile to precisely neutralize selected 
targets far away from the coast. 

Nowadays, the airborne version 
of BRAHMOS (BRAHMOS-A) has been 
undergoing final trials to become fully 
operational with the Indian Air Force’s 
Su-30MKI multirole combat aircraft. 
The missile has been integrated aboard 
this formidable fighter and live test fi-
ring of the weapon is scheduled to be 
completed before this year-end. 

BrahMos Aerospace has also initi-
ated work to develop a smaller, smart-
er version of the missile which would 
arm the MiG-29K naval fighters. 

With this confidence, the Compa-
ny is now looking optimistically at the 
future prospects. The JV entity’s stra-
tegy is to visualize the near as well as 
the distant future in the long run. And 
keeping this in mind, BrahMos Aero-
space’s most ambitious vision is to 
realize the hypersonic version of the 
world-class weapon, which would be 
called BRAHMOS-II (K). 

According to Dr. Mishra, the R&D 
programme for the futuristic weapon 
is currently underway and it requires 
a lot of groundwork and fundamental 
research. As he says: “The speed is a 
crucial aspect for the missile’s annihi-
lating power. The entire missile, inclu-
ding its shape, will be redesigned and 
I assume it will take some 5 to 7 years 
when we reach practical results”.

Dr. Sudhir K Mishra has as-
sumed charge as the CEO and MD 
of BrahMos Aerospace since 2014 
with a goal to take the company to 
newer heights in missile technol-
ogy and bring greater results in 
marketing.  

His priorities include indi-
genization of missile development 
in India, capacity building for 
larger production, meeting pro-
duction orders ahead of schedule 
to ensure timely delivery of the 
weapon, while at the same time 
focusing on the development of 
newer, more powerful versions of 
BRAHMOS to meet the aspirations 
and requirements of the defense 
forces including the Army, Navy 
and Air Force.

BRAHMOS successful launchVertical launch of shipborne BRAHMOS
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Almaz–Antey Air & Space Defense 
Concern nowadays combines around 
70 enterprises, scientific research 
institutes and design bureaus being 
Russia’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 demand 
at the world market. 

According to the international 
experts Almaz–Antey steadily occupies 

11th place on the defense sales volume 
among the top 100 world largest 
defense companies. 

The huge variety of products of 
non-offensive nature is among the 
key features of the Concern success 
story. 

AlMAz–AntEy – 
RussIA’s DEFEnsE lEADER 

Almaz-Antey Concern and its CEO Yan V. Novikov get full support from the Russian state  (Photo: Yury Laskin)
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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;
- short-range: Tor-M2E-family, Tor-

M2KM, Osa-AKM;
• ground-based short-range gun-

missile air-defense complexes: 
Tunguska-M1, Shilka-M4;

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

• automated control systems: Baikal-
1ME, Fundament-E, Universal-1E, 
Krym-KTE, PPRU-M1-2;

• aerial targets detection radar 
systems: 55Zh6ME, 55Zh6UME, 

Nebo-SVU, Gamma-DE, Protivnik-GE, 
Kasta-2E2, 1L122E, Gamma-S1E;

• ground reconnaissance radar 
stations: Fara-VR, 1L277, PSNR-8M, 
SNAR-10M1, Aistenok, 1L260-E.

One of the main Almaz–Antey 
Concern activities is the variety of 
services on after-sales support for 
all its products being spread over 50 
countries worldwide. 

Potential customers and experts 
are invited at the Almaz–Antey 
Concern substantial exposition at the 
International Aerospace Salon MAKS 
(July, 18-21) and International forum 
Army (August, 22-27).

More information at 
www.almaz-antey.ru

Almaz–Antey Concern usually presents impressive expositions at MAKS and Army exhibitions  (Photo: Igor Laskin)

Arctic variant is the latest member of the TOR SHORADS family
(Photo: MoD RF)

Almaz-Antey Concern has attractive upgrade packages for earlier 
delivered systems, including Osa SHORADS

Ground reconnaissance radar stations 
are among popular Almaz-Antey Concern 
products
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FIDAE AnD FAMEX – 
gAtEwAy to lAtIn AMERIcA

Representative delegations of 
the largest exhibitions of the Latin 
American continent-FIDAE-2018 and 
FAMEX-2019 – participate in MAKS-2017 
and International Forum Army-2017. 
Such attention is not accidental: both 
exhibitions are state owned and are 
organized by the Air Force of Chile and 
Mexico, respectively.

Russian companies are more 
familiar with the FIDAE exhibition, 
founded in 1978. Since 1994, the Russian 
national exposition has been regularly 
organized here, demonstrating the 
best examples of military, aviation and 
space technology. The exhibition takes 
place on the grounds of the Arturo 
Merino Benitez International airport 
and has 8 indoors pavilions with a 
total area of more than 25,000 square 
meters, an open area of 91,000 square 
meters, 32 chalets, a conference hall 
for 500 seats, conference rooms and a 
press center.

 In 2016 the exhibition was attended 
by 580 national and international 
companies from 46 countries. It 
was visited by more than 600 official 
delegations from 31 countries. Within 
FIDAE-2016, 9 official conferences 
with the number of participants of 
more than 4,000 people were held. On 
the open platform, 132 aircraft were 
demonstrated, and over 1200 registered 
journalists covered the event.

FIDAE-2018 will be the 20th 
anniversary exhibition and will be held 
from 3 to 8 April next year.

FAMEX is quite young. In April this 
year, it was held for the second time to 
replace a few small private exhibitions 
in various cities of Mexico. At the same 
time, the national air force took all the 
best from the organizers of FIDAE. The 
state status allowed FAMEX to grow 
into an event of a continental scale in 
the shortest possible time. The total 
area of the pavilions and the open 
area is 169,000 square meters. In 2017 
505 companies from 35 countries, 
160 official delegations, more than 
200,000 visitors took part at FAMEX. 
The exhibition became a debut for 
the Russian national exposition with 
the participation of Rosoboronexport, 
Russian Helicopters and a number of 
other enterprises. The 3rd exhibition 
– FAMEX-2019 – is scheduled for 
April 2019, which will certainly affect 
the scale of Russia's participation in 
another continental exhibition – LAAD 
in Rio de Janeiro. The latter is inferior 
to FAMEX in all respects. Being 
organized by a British company, it is 
almost three times more expensive 
than FAMEX, and its private nature 
does not provide the proper level 
of official delegations. Also the 
prospects of the Russian business 
with the current Brazilian leadership 
are very, very vague. President Michel 

Temer is openly called the American 
agent of influence, and therefore it is 
unlikely that the contract for a billion 
contract on Russian air defense 
"Pantsir" was accidentally wound up. 
One can also recall Brazil's attempt 
to purchase a batch of Su-27 / Su-
30 aircraft in exchange for regional 
Embraer aircraft. If this transaction 
took place, then it would be possible to 
put a fat cross on the civilian segment 
of the Russian aviation industry. For 
own money Russians were offered not 
only to support a direct competitor 
to SuperJet, but also to transfer the 
most advanced military technologies 
to competitors from Dassault, who 
own more than 40% of Embraer. Thus, 
the Russian aviation industry would 
have got a double blow, both in the 
civilian and military sectors.

The situation in Mexico, with 
the current cooling of relations with 
its northern neighbor, promises a 
direct benefit to Russian producers. 
Mexicans are completely satisfied, 
both with Mi-17 helicopters, which 
they have more than 40 pieces, and 
with Sukhoi SuperJet aircraft, the 
fleet of which is approaching 30 
vehicles. At FAMEX-2017 they proudly 
demonstrated 5 Russian helicopters 
and Sukhoi SuperJet.

So the FAMEX exhibition promises 
to become a showcase of Russian 
aviation for the whole continent.

Mexican Air Force Mi-26 helicopter at FAMEX-2017 Gorets-M armored vehicle is currently under trials 
with the Mexican Federal Police






