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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!

В период с 17 по 20 октября 2017 года в Москве на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года №1140-р пройдет XXI 
Международная выставка средств обеспечения безопасности государства INTERPOLITEX - 2017.

Этот престижный форум традиционно привлекает внимание ведущих российских и зарубежных производителей 
специальной техники и вооружения для правоохранительных органов и спецподразделений, чья деятельность 
непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности.

Мы решили приурочить выход заключительного в этом году номера нашего журнала «Новости рынка оборонной 
техники» к выставке INTERPOLITEX, посвятив тематике Форума значительную часть редакционных материалов.

Кроме того, в завершающем номере мы посчитали важным уделить внимание крупнейшим военным выставкам 
России 2017 года – МВМС и Армия. И мы просто не имели права пройти мимо славного юбилея тульских 
оружейников. Легендарному предприятию «Конструкторское бюро приборостроения им. академика  А. Г. 
Шипунова» исполнилось в этом году 90 лет со дня образования.  

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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ков ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и ООО «ИС-Медиа».
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ятий - партнеров. 
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(фото: АО «ССЗ Вымпел»);  боевая экипировка военнослужащих «Ратник» (фото: 
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НОВОЕ ОРУЖИЕ 
ДЛЯ РОСГВАРДИИ НА ВЫСТАВКЕ 
INTERPOLITEX-2017

В период с 17 по 20 октября 2017 
года в Москве на территории ВДНХ 
пройдет XXI Международная выстав-
ка средств обеспечения безопасно-
сти государства INTERPOLITEX-2017, 
которая представляет собой выве-
ренное сочетание взаимосвязанных 
выставок и взаимодополняющих 
друг друга специализированных  те-
матических экспозиций.

МВД России рассматривает 
INTERPOLITEX в качестве основной 
выставки, проводимой в интересах 
правоохранительных органов Россий-
ской Федерации. 

В рамках INTERPOLITEX будут 
проведены выставки Полицейской 
техники и Граница. Экспозиция Вы-
ставки полицейской техники демон-
стрирует инновационные разработки 
и апробированные решения, которые 
способствуют техническому переосна-
щению правоохранительных органов 
и специальных служб. Выставка Гра-
ница по праву считается российским 
«полигоном» для показа достижений 
отечественных и зарубежных произ-

водителей в области создания спе-
циальных технических средств и во-
оружений, используемых для охраны 
государственной границы. 

Ключевым специализированным 
проектом INTERPOLITEX обещает 
стать выставка РОСГВАРДИЯ, при-
званная содействовать оснащению 
подразделений Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ со-
временным вооружением и военной 
техникой. 

Выставка РОСГВАРДИЯ станет 
своеобразным продолжением научно-
технического форума «День передо-
вых технологий правоохранительных 
органов», который в мае этого года 
был впервые проведен Росгвардией 
совместно с МВД России на террито-
рии ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Крас-
ноармейске Московской области. 

Форум собрал 276 ведущих отече-
ственных предприятий, работающих по 
государственному оборонному зака-
зу: вооружению и средствам охраны, 
системам радиосвязи, инженерным 
средствам и транспорту, морской и 
авиационной технике. Научно-тех-

нический форум представил более 
полутора тысяч новейших образ-
цов военной техники и вооружения. 
Демонстрируемая продукция была 
представлена в 12 различных тема-
тических кластерах. Основные из них 
посвящены вооружению и средствам 
охраны, системам радиосвязи, ин-
женерным средствам и транспорту, 
морской и авиационной технике - это 
более 60 единиц военной и специаль-
ной техники, свыше 50 видов стрелко-
вого оружия, различные боеприпасы 
и прицельные комплексы, новейшие 
системы охраны объектов, многоце-
левые летательные аппараты и бес-
пилотные комплексы, технические 
средства медицинской службы, РХБ 
защиты и разведки, специальная ра-
диоэлектроника.

Как сообщил начальник главного 
управления подготовки войск Росгвар-
дии Юрий Бабкин, по итогам научно-
технического форума "наиболее пер-
спективные образцы будут отобраны 
для апробации в войсках.

Согласно официальным данным, 
на вооружении Росгвардии, насчиты-

Майский форум "День передовых технологий правоохранительных органов" был проведен впервые
(фото: www.defence.ru) 
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вающей в своих рядах 340 тыс. чел. 
личного состава, состоят пистолеты, 
автоматы, пулемёты, снайперские 
винтовки, системы противодействия 
подводным диверсионным силам и 
нелетальное оружие. 

По словам главкома Росгвардии 
генерала армии Виктора Золотова, в 
настоящее время набирает ход про-
цесс оснащения подведомственных 
подразделений новыми образцами 
вооружения и техники. 

«Идет разработка новейших об-
разцов техники, аналогов которой нет 
в других силовых структурах. Это мо-
бильный комбинированный комплекс 
инженерно-технических средств ох-
раны для оборудования мест хране-
ния оружия и боеприпасов в пунктах 
временной дислокации, новые эле-
менты подвижных пунктов управле-
ния и специальная боевая разведы-
вательная машина», отметил генерал 
армии Золотов.

Как заявил В. Золотов, заверша-
ются испытания бронированного ав-
томобиля "Патруль", предназначенно-
го для спецназа Росгвардии. «В 2017 
году в рамках государственного обо-
ронного заказа спланирована закупка 
современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники. Эта 
техника максимально "заточена" под 
наши задачи. Силы специального на-
значения Росгвардии получат новые 
бронированные машины "Тигр", Урал 
"ВВ", Урал "Федерал", "Горец" на шас-
си КамАЗ».

В ближайшее время планируется 
принять на вооружение бронетран-
спортеры БТР-82В, модернизирован-
ные образцы автомата Калашникова, 
снайперских винтовок Драгунова, (пу-
лемет) Корд и ВСС (винтовка снайпер-
ская специальная), а также пулеметы 
"Печенег" и автоматические гранато-
метные комплексы.

ЦНИИТОЧМАШ адаптировал бо-
евую экипировку «Ратник» под тре-
бования Росгвардии. По результатам 
испытаний будет принято решение о 
поставках «Ратника» на вооружение 
силовой структуры. Как рассказал 
гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий 
Семизоров, отличия «Ратника» для 
Росгвардии от боевой экипировки, 
созданной для Минобороны России, 
не должны быть значительными. В то 
же время экипировка для бойцов Ро-
сгвардии должна отвечать нюансам 
применения войск. По словам главы 
ЦНИИТОЧМАША возможны измене-

ния в составе комплектующих, эле-
ментах.

В 2018 году военнослужащих Ро-
сгвардии и других силовых ведомств 
вооружат модифицированным авто-
матом АДС, который позволяет вести 
огонь на суше и под водой. Серийное 
производство автоматов будет орга-
низовано ЦКИБ СОО - филиалом туль-
ского "КБ приборостроения".

Росгвардия планирует закупить 
транспортно-боевой вертолет Ми-35М, 
а также четыре модели пассажирских 
самолетов и две модели вертолетов 
для укомплектования авиационного 
парка ведомства к 2025 году, сооб-
щил на брифинге начальник главно-
го управления авиации Росгвардии 
генерал-лейтенант Александр Афи-
ногентов. "Из современных образцов 
предлагается закупить самолеты Ил-
76МД с новыми двигателями, Ту-204, 
Ан-148, Ил-112, вертолеты Ми-8 но-
вых модификаций "АМТ" и "АМТШ", 
Ми-26Т2 и Ми-35М", — сказал Афи-
ногентов. По его словам, вертолет 
Ми-35 будет закупаться для замены 
уже существующего в авиационном 
парке ударного вертолета Ми-24. Кро-
ме того, планируется закупить до 200 
единиц средств наземного обеспече-
ния полетов и до 300 ремонтных работ 
на существующих единицах авиации.

Росгвардия и судостроительный 
завод «Вымпел» начали переговоры 
о возможном строительстве четырех 
противодиверсионных катеров про-
екта 21980 «Грачонок» для охраны 
Крымского моста, сообщил генераль-
ный директор завода Олег Белков. 

Противодиверсионные кате-
ра проекта 21980 шифр «Грачонок» 
предназначены для борьбы с дивер-
сионно-террористическими силами 
и средствами в акваториях пунктов 
базирования и ближних подходах к 
ним, а также для оказания содействия 
Пограничной службе ФСБ России при 
решении задач охраны и защиты госу-
дарственной границы России.

Бронеавтомобиль "Горец-М" заинтересовал и мексиканскую 
Федеральную службу защиты (фото: Ольга Коробкова)

Экипировка "Ратник" будет доработана под требования Росгвардии
(фото: ЦНИИТОЧМАШ)

Проверенные Флотом "Грачата" придут на вооружение и Росгвардии 
(фото: АО "ССЗ Вымпел")
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БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
ОБНОВЛЯЕТ ФЛОТ

Российские верфи активно уча-
ствуют в обновлении флота Бере-
говой охраны Пограничной службы 
ФСБ России.

Так, АО «Зеленодольский завод 
имени А.М.Горького» продолжает 
строительство двух пограничных сто-
рожевых кораблей 1-го ранга проекта 
22100. Оба корабля должны быть по-
ставлены к 1 декабря 2019 года в Мур-
манск. В составе Береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ России уже 
несет службу головной пограничный 
сторожевой корабль данного проек-
та. Ранее морские пограничники за-
являли о намерении довести число 
заказанных кораблей этого проекта 
до пяти. Заключение контрактов на 
постройку еще двух больших погра-
ничных сторожевых кораблей проекта 
22100, четвертого и пятого в серии, 
ожидается в 2017-2018 годах.

Спроектированный АО „Централь-
ное морское конструкторское бюро 
«Алмаз“ корабль стал самым крупным 
ПСКР, построенным в постсоветский 
период. Корабль имеет стандартное 
водоизмещение около 2700 т, макси-
мальную скорость хода до 20 узлов, 
дальность плавания до 12000 миль и 
автономность 60 суток. Корабль име-
ет ледовый класс Arc4 (преодоление 
льда толщиной до 80 см). 

В сентябре этого года в состав 
Береговой охраны Пограничной 
службы ФСБ РФ вошел пограничный 
сторожевой корабль проекта 22460 
«Преданный» постройки АО «Су-
достроительная фирма «Алмаз» из 

Санкт-Петербурга. 
Корабль относится к проекту 

22460 «Охотник», разработанному АО 
«Северное проектно-конструкторское 
бюро» (Санкт-Петербург). Его стро-
ительство осуществлялось в рамках 
двух контрактов от ноября 2013 года, 
предусматривавших передачу ФСБ 
трёх очередных кораблей данной мо-
дели до конца 2017 года. «Предан-
ный» стал восьмым в серии кораблей, 
построенных «Алмазом». С его вводом 
в строй озвученные контракты реали-
зованы. Ранее завод «Алмаз» пере-
дал заказчику пять  кораблей проекта 
22460 (головной "Рубин" и серийные 
"Бриллиант", «Жемчуг», "Изумруд" 
и "Аметист"). Следующие 3 корабля 
предназначаются для Новороссий-
ска. Их постройка ведется «Алмазом» 
и ожидается к декабрю 2018 года. 
Кроме того, ОАО "Восточная верфь" 
(Владивосток) передала два корабля 
проекта 22460 – "Сапфир" и "Коралл" 
– и осуществляет постройку третьего 
корабля. В итоге, общее количество 

построенных либо законтрактованных 
ПСКР проекта 22460 составляет на те-
кущий момент 14 единиц, из которых 
10 уже пополнили ряды Пограничной 
службы.

Средне-Невский судостроитель-
ный завод по контракту с Погранич-
ной службой ФСБ России продолжа-
ет строительство серийных катеров 
проекта Р1650 «Рондо». В прошлом 
году Средне-Невский судостроитель-
ный завод построил и передал за-
казчику головной катер данного про-
екта. В августе этого года на заводе 
был спущен на воду второй катер для 
ведомства. Катер будет передан за-
казчику до конца года. Завод начал 
строительство третьего многоцелево-
го катера проекта Р1650 «Рондо» для 
пограничной службы ФСБ России, со-
общили в пресс-службе завода. Катер 
предназначен для выполнения задач 
патрульно-инспекционной службы. 
При строительстве палубы, рубки и 
элементов обстройки судна были при-
менены композитные материалы.

Катер "Рондо" (фото: АО "СНС3")

Головной ПСКР проекта 22100 „Полярная звезда“ стоит на вооружении береговой охра-
ны Пограничной службы ФСБ России

ПСКР "Преданный"
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
АРМЕЙСКОГО ФОРУМА

Военно-технический форум 
«Армия», проходящий теперь еже-
годно в конце лета, является пло-
щадкой, на которой широкой ауди-
тории демонстрируются последние 
достижения науки и техники в сфе-
ре обороны нашей страны. Именно 
здесь есть возможность вблизи по-
знакомиться с таким объектами, как 
военная техника, пощупав все свои-
ми руками и лично рассмотрев каж-
дую деталь.

Состоявшийся в третий раз Фо-
рум оказался наиболее представи-
тельным, приняв делегации из более, 
чем 100 стран. «С каждым годом наш 
форум становится все более масштаб-
ным. Сегодня на суд специалистов и 
экспертов свою продукцию предста-
вят уже более 1200 крупных отече-
ственных и зарубежных организаций. 
Свои национальные экспозиции на 
нашем форуме покажут Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, 
Словения и ЮАР», - сообщил министр 
обороны России Сергей Шойгу.

Форум Армия меняет привыч-

ный облик традиционных междуна-
родных военных выставок. В отличие 
от любого другого военного форума  
его площадка, получившая симво-
лическое название «Парк Патриот», 
является постоянно действующей и 
многофункциональной. Свои капи-
тальные павильоны оформили все 
лидеры отечественного ОПК: Ростех, 
ОАК, ОСК, КТРВ, Алмаз-Антей и др. На 
соседних полигонах можно наблюдать 

в действии практически все образцы 
отечественной оборонки: от стрелко-
вого оружия до артиллерии, вертоле-
тов и катеров. Все это позволяет не на 
словах, а на деле продемонстрировать 
как отечественным, так и зарубежным 
специалистам все достоинства рос-
сийской военной техники. 

Для Форума стало обычной прак-
тикой подписание крупных контрактов 
на поставки военной техники россий-
ской армии. Естественно, никакой 
речи о том, что эти соглашения имеют 
реальную привязку к мероприятию, 
нет — они согласовываются задолго 
до него. Просто этот приём позволяет 
привлечь внимание общественности 
и сделать форум главным событи-
ем месяца. В ходе Армии-2017 про-
шла информация и о международных 
контрактах на российское оружие. В 
частности, был упомянут прорывной 
контракт на систему «Панцирь» для 
Экваториальной Гвинеи.

Главный заказчик отечественного 
ОПК - Министерство обороны России 
в ходе Форума подписало контрактов 
на 170 млрд рублей, что на 40 млрд 
больше, чем на предыдущем. Рос-
сийская армия получит более 600 
единиц новой военной техники, еще Министр обороны РФ Сергей Шойгу детально изучал представленные на выставке экс-

понаты

Организация форума Армия 2017 вышла на новый уровень

И.Ю. Ласкин
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200 пройдут модернизацию. 20 млрд. 
уйдут на поставку двух бригадных 
комплектов оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М» и 
партии крылатых ракет к ним, 4 млрд. 
— на первую партию обновленных бо-
евых машин пехоты БМП-3 с новым 
боевым модулем «Эпоха» (30-мм ав-
томатическая пушка, противотанко-
вые управляемые ракеты «Корнет» 
и пулемет ПКТ). Еще 24 млрд. пойдут 
на поставку новых танков Т-90М и бо-
евых машин поддержки танков БМПТ 
«Терминатор» (ранее сообщалось о 
подготовке контракта минимум на 10 
таких машин). 800 млн. рублей полу-
чит концерн «Калашников» за по-
ставку 6 скоростных транспортно-де-
сантных катеров БК-16 и 9 скоростных 
штурмовых лодок БК-10. По осталь-
ным контрактам информация не рас-
крывалась, известно лишь о работах 
над неким боевым комплексом «Зади-
ра-16», использующим в своей работе 
некие «новые физические принципы» 
(термин не совсем корректный — речь 
идет о факторах, которые раньше не 
использовали при создании оружия — 
лазерах, электромагнитного излуче-
ния определённых частот и т.п.). 

Помимо этого, заместитель мини-
стра обороны России Юрий Борисов 
подтвердил наличие контракта на по-
ставку 100 танков нового поколения 
Т-14 «Армата» до 2020 года. Конечно, 
все эти новости важны для развития 
российской армии, но прямого отно-
шения к выставке не имеют. 

На Армии-2017 был продемон-
стрирован ряд новинок. Самой ин-
тересной из них стал зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс (ЗПРК) 
«Панцирь-СМ». Сам комплекс про-
демонстрирован не был, но были по-
казаны его фотографии. Обновленный 
с учетом опыта сирийской военной 
операции «Панцирь» установлен на 
новое шасси «Торнадо» разработки 
АО «Ремдизель» и получил новые ма-
логабаритные зенитные ракеты, кото-
рые устанавливаются в количестве 4 
единиц в каждый пусковой контейнер. 
Эти зенитные ракеты предназначены 
для борьбы с небольшими и недо-
рогими целями — беспилотниками, 
авиабомбами, ракетами небольшой 
дальности (например, от реактивной 
системы залпового огня «Град») и т.п. 
Других подробностей о «Панцирь-СМ» 
пока нет.

Главным новшеством динами-
ческого показа стала перспективная 
колесная БМП на базе платформы 
«Бумеранг» с обитаемым боевым 
модулем «Бережок» (ранее на Пара-

БМП на базе платформы "Бумеранг" впервые стала участником динамического показа

Интерес экспертов был прикован к главным новинкам отечественного ОПК
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дах Победы публике демонстриро-
валась БМП с необитаемым модулем 
«Бумеранг-БМ»).

Отдельного внимания иностран-
ных заказчиков удостоился новый 
специальный проект Рособоронэкспорта 
"Системы безопасности российского про-
изводства", который включает в себя 
целый комплекс специальных средств 
и систем обеспечения правопорядка. 

Значительная часть проекта по-
священа борьбе с терроризмом. В этих 
целях иностранным заказчикам могут 

поставляться специальное стрелко-
вое оружие и средства ближнего боя, 
специальные бронированные автомо-
били, поисково-досмотровая техника, 
средства обнаружения взрывчатых и 
наркотических средств, средства ра-
боты с взрывоопасными предметами, 
робототехнические комплексы.

Кроме того, проект включает в 
себя средства охраны объектов осо-
бой важности и критической инфра-
структуры, а также протяженных гра-
ниц. Немалое внимание уделяется 

вопросам борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами и системам 
кибербезопасности. 

Таким образом, можно смело ут-
верждать, что форум Армия стал важ-
ным событием мирового масштаба и 
прочно вошел в расписание между-
народных оборонных выставок. Сле-
дующий Форум пройдет в августе 2018 
года и послужит дальнейшему разви-
тию данного мероприятия.

Фото – Александр Беляев, Игорь 
Ласкин, Юрий Ласкин

Ижевский завод "Купол" продемонстрировал арктическую версию знаменитого Тора

Экспозиция тульского КБП по традиции представляла повышенный интерес
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АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
ИМ. АКАДЕМИКА А.Г.ШИПУНОВА»: 
ОПЫТ ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

В 2017 году исполняется 90 лет со 
дня образования КБП. История пред-
приятия начинается с 1 октября 1927 
года, когда при Тульском оружейном 
заводе была создана первая специ-
ализированная организация для про-
ектирования и разработки стрелково-
го оружия – Проектно-конструкторское 
бюро ручного оружия (впоследствии 
известное как ЦКБ-14 и КБП). Первым 
руководителем предприятия был на-
значен Павел Петрович Третьяков.

В разные годы в КБП создавались 
те виды оружия, которые требовало 
время и обстоятельства.

Соответственно в довоенные 
годы, в ходе войны основным направ-
лением деятельности предприятия 

было создание легкого стрелкового 
оружия, автоматических пушек и пу-
леметов для Сухопутных войск и ави-
ации. В это время были разработаны 
многие образцы автоматического ору-
жия и установок (рисунок 1).

Это боевое стрелковое оружие: 
• 7,62-мм самозарядный пи-

столет ТТ (Тульский, Токарев); 
• 7,62-мм пистолет-пулемет 

конструкции С.А. Коровина; 
• 7,62-мм винтовки, разрабо-

танные Ф.В. Токаревым, 
• счетверенная зенитная уста-

новка пулемета «Максим», разрабо-
танная Н.Ф. Токаревым.

Это пулеметы и пушки:
• 7,62-мм скорострельный ави-

ационный ШКАС, разработанный 
Б.Г. Шпитальным и И.А. Комариц-
ким в турельном, крыльевом и син-
хронном вариантах; 

• 12,7-мм авиационный ШВАК, 
разработанный Б.Г. Шпитальным, С.В. 
Владимировым; 

• 12,7-мм авиационный син-
хронный БС, 12,7-мм универсальный 
авиационный УБ (синхронный, ту-
рельный, крыльевой), 20-мм авиа-
ционная пушка Б-20, разработанные 
М.Е. Березиным; 

• 23-мм авиационная пушка 
ВЯ, разработанная А.А. Волковым и 
С.А. Ярцевым;

• пушка Б-2 конструкции 
М.Е. Березина.

Изделиями разработки тульских 
конструкторов во второй мировой 
войне было оснащено свыше 80 % 
самолетов отечественной авиации, в 
том числе такие широко известные, 
как  истребители Ла-5, МиГ-3, Як-3, 
штурмовики Ил-2, бомбардировщики 
Пе-2, Ту-2.

По своим тактико-техническим ха-
рактеристикам эти образцы автомати-
ческого оружия намного превосходили 
зарубежные аналоги, широко приме-
нялись во время Великой Отечествен-
ной войны, отлично показали себя в 
боевых условиях и по праву заслужи-
вают наименования оружия Победы. 

Этот выдающийся вклад позво-
ляет с уверенностью сказать, что КБП 
одержало в той войне и «свою профес-
сиональную» победу, продемонстриро-
вав неоспоримое научно-техническое 
превосходство над лучшими мировы-
ми оружейными центрами!

В послевоенные годы основной 

К.т.н.  Н.И. Хохлов, д.т.н., член-корр. РАРАН  
А.В. Игнатов, А.Г. Кондратьев, Я.С. Пятницкий 

Рисунок 1. Основные разработки Проектно-конструкторского бюро 
ручного оружия в 20 – 40 годы ХХ века
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задачей КБ было дальнейшее повы-
шение эффективности стрелково-пу-
шечного вооружения (СПВ), в первую 
очередь, предназначенного для осна-
щения авиации. 

На базе новаторских технических 
решений конструкторами КБП 
Н.М. Афанасьевым, Н.Ф. Макаро-
вым, П.Г. Якушевым в начале 50-х 
годов были разработаны и сданы на 
вооружение образцы СПВ повышен-
ной  скорострельности (темп стрельбы 
1000 – 1300 выстр./мин.): 

• 12,7-мм авиационный пуле-
мет А-12,7 (на вертолетах Ми-4, Ми-6, 
Ми-24 и на самолете МиГ-15); 

• 23-мм авиационная пушка 
АМ-23 (на самолетах Ан-12Б; Ту-16; 
Ту-95); 

• 23-мм зенитный автомат 2А7 
с жидкостным охлаждением ствола 
(на самоходной счетверенной зенит-
ной установке ЗСУ-23-4 «Шилка») 
(рисунок 2); 

• 23-мм зенитный автомат 
2А14 (на буксируемой спаренной зе-
нитной установке ЗУ-23, созданной 
конструкторами КБП Е.К. Рачинским и 
Р.Я. Пурценом) (рисунок 2).

Следующий период работы пред-
приятия характеризуется расширени-
ем сферы деятельности в направлении 
создания управляемого вооружения, в 
первую очередь, противотанкового. 

В марте 1962 г. предприятие воз-
главил Аркадий Георгиевич Шипунов. 
Вместе с ним на предприятие пришел 
целый ряд молодых, энергичных, та-
лантливых инженеров, заложивших 
основу будущих успехов АО «КБП».

На предприятии, получившем в 
марте 1966 г. наименование «Кон-
структорское бюро приборостроения», 
были организованы работы уже по 
двум основным направлениям:

• на качественно ином уровне, 

благодаря новым идеям и конструк-
торским решениям, была восстанов-
лена разработка СПВ;

• подготовлена и развернута 
разработка высокоточных наукоемких 
систем вооружения в интересах раз-
личных родов войск. 

Новый этап развития СПВ тре-
бовал системного подхода к повы-
шению эффективности данного вида 
вооружений с реализацией новейших 
прогрессивных технических решений 
по всем составным частям комплекса 
«боеприпас – оружие – установка – си-
стема прицеливания». 

Основы системного подхода к соз-
данию современного малокалиберно-
го артиллерийского вооружения были 
заложены научными трудами и кон-
структорскими разработками А.Г. Ши-
пунова и В.П. Грязева. Суть подобного 
подхода состоит в переходе от разра-
ботки отдельных образцов оружия к 
созданию унифицированной системы 
малокалиберных пушек для всех ро-
дов войск (рисунок 3).

Сама унификация артвоору-
жения стала возможной благодаря 

качественно более высокому науч-
но-техническому уровню разработок 
А.Г. Шипунова и В.П. Грязева, позво-
ляющих с минимальными затратами 
(минимальным количеством пушек и 
боеприпасов) реализовать необходи-
мую эффективность решения широко-
го круга разнообразных боевых задач. 
На основе такого подхода для отече-
ственной системы малокалиберного 
артиллерийского вооружения была 
определена рациональная номенкла-
тура базовых боеприпасов и пушек.

Практически все малокалиберное 
пушечное вооружения Российской Ар-
мии в настоящее время представлено 
образцами, созданными в КБП. Кроме 
того, пушки разработки КБП имеются 
в армиях более 40 стран мира, нахо-
дясь в составе вооружения кораблей, 
самолетов и вертолетов, боевых ма-
шин пехоты.

Параллельно решалась и другая 
важная задача. Определились техни-
ческие направления новых разрабо-
ток. КБП приступило к созданию  про-
тивотанковых ракетных комплексов и 
штурмового вооружения, комплексов 
противовоздушной обороны, воору-
жения танков и легкобронированной 
техники, артиллерийских комплексов 
управляемого вооружения, межвидо-
вых ракетных комплексов.

Начиная с этого времени, были 
разработаны и поставлены на воору-
жение:  

• первая полуавтоматическая 
управляемая ракета (УР) «Дракон» 
для истребителя танков ИТ-1; 

• противотанковые ракетные 
комплексы (ПТРК) «Фагот», «Метис», 
«Конкурс»; 

• комплексы управляемого во-
оружения (КУВ) для противотанковой 
артиллерии «Кастет»; 

• комплекс управляемого ар-
тиллерийского вооружения (КУАВ) 

Рисунок 3. Унифицированная система малокалиберных пушек

Рисунок 2. Образцы пушечного вооружения повышенной скорострельности
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«Краснополь»; 
• КУВ для бронетанковой тех-

ники «Бастион», «Шексна», «Реф-
лекс», «Свирь»; 

• зенитный пушечно-ракетный 
комплекс (ЗПРК) «Тунгуска» и многие 
другие (рисунок 4).

Следующий период деятельности 
предприятия характеризуется перехо-
дом к созданию высокоточных науко-
емких систем вооружения в интересах 
различных родов войск.

Именно в это время под руко-
водством и при непосредственном 
участии А.Г. Шипунова была сформи-
рована эффективная научная шко-
ла по системному проектированию 
наукоемких образцов новой техни-
ки. На этом этапе системный подход 
подразумевает, кроме всего прочего, 
тщательный анализ внешних усло-
вий их боевого применения, прин-
ципов взаимодействия различных 
подразделений, что, в свою очередь, 
сформировало среду, позволяющую 
аргументированно определять роль и 
место проектируемого изделия в си-
стеме вооружения, основные ТТХ. 

Кроме того, при создании высоко-
эффективного оружия используются 
следующие основные принципы:

• тщательный анализ послед-
них достижений отечественной и за-
рубежной науки и техники;

• комбинация разных видов 
вооружения в одном комплексе;

• модульно-блочный принцип 
проектирования;

• комплексирование систем на 
различных физических принципах;

• унификация (как внутривидо-
вая, так и межвидовая), а также мето-
дология построения базового образца 
с большим модернизационным потен-
циалом и с заранее рассчитанной воз-

можностью поэтапного наращивания 
характеристик.

В условиях практически полно-
го отсутствия государственного фи-
нансирования разработок вооруже-
ния, военной и специальной техники 
(ВВСТ), за счет выхода на мировой 
рынок, этот подход и наличие большо-
го технического задела в 90-е годы XX 
века спасли предприятие от полного 
краха. 

При резком сокращении бюд-
жетного финансирования научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-

торских работ (НИОКР) и отказе от 
закупок военной техники Министер-
ством обороны России, высокая эф-
фективность и конкурентоспособность 
за рубежом разработанных образцов 
явилась важнейшим фактором в со-
хранении и развитии научно-техниче-
ского потенциала предприятия и укре-
плении его позиций.

В это кризисное время руковод-
ство предприятия добилось распо-
ряжения Правительства России о 
ведении самостоятельного военно-
технического сотрудничества с зару-
бежными странами. 

Было получено право на заключе-
ние контрактов на поставку образцов, 
передачу лицензий на их производ-
ство за рубежом, проведение НИОКР 
по разработанной продукции в инте-
ресах инозаказчиков. 

ПТРК «Корнет-Э», «Метис-М1» 
и «Конкурс», зенитный комплекс 
«Панцирь-С1», модернизированные 
боевые отделения (БО) для легкой 
бронетанковой техники (БТТ) типа 
БМП-1, БМП-2, УАС «Краснополь», 
огнемет «Шмель», высокоэффектив-
ное снайперское и гранатометное 
вооружение – только наиболее из-
вестная номенклатура оружия, по-
ставленная в различное время за 
рубеж.

Рисунок 4. Примеры первых разработок КБП в области высокоточного оружия

Рисунок 5. Современное направление разработок КБП
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Сегодня АО «КБП» – всемирно 
известная фирма оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) России, в 
которой реализован полный цикл соз-
дания вооружений и военной техники 
– от формирования идеи (замысла) до 
реализации готовой продукции. 

Технические решения, заложен-
ные в разработки АО «КБП», содержат 
свыше 6000 изобретений. Предпри-
ятием к настоящему времени раз-
работано, освоено в серийном про-
изводстве и сдано на вооружение 
Российской Армии более 140 образ-
цов вооружения и военной техники. 
Устойчивый спрос на продукцию 
АО «КБП» обеспечивается высоким 
техническим уровнем ее разработок и 

сегодня она используется более чем в 
50 странах мира. 

К основным перспективным на-
правлениям разработок многоцеле-
вых комплексов ВТО, проводимых на 
предприятии, можно отнести созда-
ние:

• универсального межвидово-
го зенитного комплекса ПВО, облада-
ющего новыми свойствами;

•  многоцелевого самоходно-
го ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» 
для борьбы с малоскоростными воз-
душными целями;

•  перспективного комплекса 
вооружения для объектов БТТ;

•  перспективных безэкипаж-
ных БО для оснащения унифициро-

ванных платформ;
• межвидового комплекса се-

мейства «Гермес» и др.
Высокий уровень разработок, со-

вершенство используемых в них идей 
и технических решений, а также глу-
бокий научно-технический потенциал 
создаваемых изделий всегда пред-
ставлял интерес не только для рос-
сийской Армии, но и для иностранных 
заказчиков.

Сегодня в АО «КБП» – одном из 
ведущих предприятий ОПК, имеются 
все необходимые научно-технические 
предпосылки для создания образцов, 
соответствующих перспективным тре-
бованиям, предъявляемым к вооруже-
нию.

КБП 90 ЛЕТ
Тульскому Конструкторскому 

бюро приборостроения им. акаде-
мика А.Г. Шипунова, входящему в 
холдинг «Высокоточные комплек-
сы» Ростеха, 1 октября 2017года ис-
полнилось 90 лет. 29 сентября в Туле 
состоялась церемония открытия па-
мятника выдающемуся оружейнику, 
академику Аркадию Георгиевичу Ши-
пунову. Мероприятие состоялось на 
площади перед Предприятием, кото-
рое долгие годы возглавлял ученый.

В торжественной церемонии 
участвовали председатель коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
России вице-премьер Правитель-
ства Дмитрий Рогозин, губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, 
помощник Президента России по 
вопросам военно-технического со-
трудничества Владимир Кожин, за-
меститель министра обороны России 
Юрий Борисов, директор Росгвардии 
Виктор Золотов генеральный дирек-
тор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов, гендиректор холдинга «Вы-
сокоточные комплексы» Александр 
Денисов, заместитель генерального 
директора АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» - управляющий дирек-
тор АО «Конструкторское бюро при-
боростроения» Дмитрий Коноплев и 
другие.

Дочь выдающегося ученого и 
руководителя Татьяна Аркадьевна 
Саклакова, отмечая важность увеко-
вечивания памяти об отце, сказала: 
«В настоящем всегда есть прошлое, 
а наше будущее мы создаем сегодня. 
Настоящим памятником Аркадию Ге-

оргиевичу на долгие годы останется 
Конструкторское бюро приборострое-
ния с его разработками и многопро-
фильным потенциалом».

В рамках юбилейных меропри-
ятий на тульском предприятии 
АО «Щегловский вал», которое 
является дочерним предприятием 
АО «КБП», был запущен новый цех 
модернизации легкобронированной 
техники. Цех будет использоваться 
для модернизации боевых машин 
БМП-2 и БМД-2 – соответствующий 
договор подписан между Ростехом и 
Минобороны России. Договор пред-
полагает модернизацию 540 боевых 
машин по линии гособоронзака-
за для нужд Минобороны России в 
рамках Госпрограммы вооружений 
– 2025. Данный договор является од-
ним из первых крупных соглашений 
по осуществлению гособоронзаказа в 
рамках ГПВ-2025.

Цех площадью 5000 квадратных 
метров оснащен современным обо-

рудованием и предназначен для ме-
ханической обработки, сварочных, 
термических, сборочных и лакокра-
сочных работ. Запуск цеха позволит 
создать 240 новых рабочих мест.

Во время посещения тульского 
Конструкторского бюро приборостро-
ения генерал-полковник Борисов 
заявил о планах завершения в 2018 
году работ по созданию модерни-
зированного зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-СМ» 
с ракетой увеличенной дальности. 
Модернизированный «Панцирь-СМ» 
оснастят новой многофункциональ-
ной прицельной станцией с фази-
рованной антенной решеткой. Та-
ким образом, прицельная дальность 
стрельбы комплекса увеличится до 
40 км – вдвое больше по сравнению 
с существующим «Панцирь-С1». Кро-
ме того, в ходе торжественных меро-
приятий Александр Денисов заявил, 
что скоро на вооружение ВМФ Рос-
сии поступит первая партия морских 
ЗРПК «Панцирь-МЕ».
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ПТРК «КОНКУРС-М» - 
РАСШИРЕНИЕ БОЕВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Современные условия ведения 
боевых действий характеризуются 
скоротечностью, высокой маневрен-
ностью подразделений, их огневой 
и тактической самостоятельностью. 
Одним из основных средств, обеспе-
чивающих высокую эффективность 
как наступательных, так и оборони-
тельных операций, были и остаются 
противотанковые ракетные комплек-
сы (ПТРК). 

В современных армиях ПТРК яв-
ляются наиболее массовым видом во-
оружения. Их номенклатура и спектр 
тактико-технических характеристик 
достаточно широк. Эти комплексы 
позволяют решать боевые задачи в 
ближней тактической зоне экономи-
чески оптимальным способом при 
минимальном собственном ущербе 
и, следовательно, могут успешно ис-
пользоваться как в полномасштабных 
боевых действиях, так и при проведе-
нии антитеррористических операций.

Главные преимущества ПТРК – 
высокая вероятность поражения цели 
с первого выстрела – 70–90 % (воз-
можность борьбы с точечными целя-
ми, в том числе снайперами), высокое 
могущество боевых частей (БЧ) (вы-
сокая вероятность поражения брони-
рованной цели), относительно малые 
масса и размеры, обеспечивающие 
достаточную скрытность и мобиль-
ность на поле боя.

В настоящее время в России и за 
рубежом, наряду с разработкой но-
вых систем вооружения, проводится 
модернизация существующих ПТРК 

второго поколения с полуавтомати-
ческой системой управления с целью 
повышения их основных тактико-тех-
нических характеристик. Некоторые 
существующие ПТРК, положительно 
зарекомендовавшие себя в условиях 
боевых действий, имеют нереализо-
ванный технический потенциал для 
модернизации. Одним из наиболее 
массовых ПТРК второго поколения 
в мире является, разработанный в 
60–70-х годах АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова», ПТРК «Конкурс-М» 
(рисунок 1), предназначенный для 
поражения современных и перспек-
тивных танков, оснащенных дина-
мической защитой, других малораз-
мерных целей, целей находящихся на 
плаву, фортификационных сооруже-
ний (долговременная огневая точка 
(ДОТ), долговременная закрепленная 
огневая точка (ДЗОТ) и имеющий в 
своем составе пусковую установ-
ку 9П135М-1, тепловизор 1ПН79-2 и 
противотанковую управляемую ракету 
(ПТУР) 9М113М с дальностью поле-
та до 4000 м и бронепробиваемостью 
750–800 мм, в том числе за динамиче-
ской защитой.

В отличие от модной в настоя-
щее время западной концепции по-
строения ПТРК средней дальности по 
принципу «выстрелил – забыл», ПТУР 
которых оснащены пассивными ин-
фракрасными головками самонаведе-
ния, ПТРК «Конкурс-М» построен по 
принципу «вижу – стреляю» и  обла-
дает рядом достоинств, выгодно отли-
чающих его от зарубежных аналогов:

–    возможен обстрел целей, не 
имеющих значительного контраста 
в дальнем инфракрасном диапазоне 
длин волн (бункеры, ДОТы, пулемет-
ные гнезда и другие инженерные со-
оружения);

–  стоимость отдельно взятой 
ракеты значительно (в 7–8 раз) ниже 
зарубежных аналогов;

–  длительные сроки техниче-
ской пригодности;

– возможность ведения 

стрельбы над морской (водной) по-
верхностью;

–  простой в обращении, не тре-
бует высокой квалификации обслу-
живающего персонала, обеспечивает 
боевую работу в положениях «лежа», 
«стоя в окопе», с подготовленных и 
неподготовленных огневых позиций.

В настоящее время ПТРК 
«Конкурс-М» стоит на вооружении 
многих стран мира (страны Ближнего 
Востока, Азии, Африки, Центральной 
и Южной Америки и содружества не-
зависимых государств (СНГ), а ПТУР 
для него производятся в России и по-
ставляются на экспорт.

Эти комплексы эксплуатируются в 
различных вариантах, в том числе:

–  на базе боевой разведыва-
тельно-дозорной машины, боевой 
машины десанта и боевой машины 
пехоты;

–  в возимо-выносном варианте 
с использованием пусковой установки 
9П135М-1 и тепловизионного прицела 
1ПН79-2.

Опыт боевого применения ПТРК 
в локальных войнах, прежде всего на 
Ближнем Востоке, показал, что в на-
стоящее время широкомасштабные 
боевые действия с отражением на-
ступления танковых армад уступают 
место точечным операциям, зачастую 
без использования тяжело брониро-
ванной техники и применение только 
ракет с кумулятивными БЧ не позво-
ляет обеспечить уничтожение всей 
номенклатуры целей на текущем поле 
боя, а наиболее востребованными яв-
ляются управляемые ракеты (УР) с фу-
гасными и осколочно-фугасными БЧ. 
С их помощью наиболее эффективно 
можно поражать живую силу против-
ника (расположенную на открытой 
местности, а также находящейся в 
окопах и укрытиях), легкобронирован-
ную технику (бронетранспортер, бро-
нированный автомобиль),  различные 
инженерные сооружения (ДОТ, ДЗОТ) 
и огневые точки в зданиях и соору-
жениях (пулеметчик, гранатометчик, 
расчет ПТРК), диверсионные группы, 

Ястребов О.Ю., Галкин В.Н., Савинов А.М.

Рисунок 1 – Противотанковый ракетный 
комплекс «Конкурс-М»
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действующие на различных автомо-
билях или находящиеся в укрытиях.

В связи с этим для расширения 
возможности боевого применения и 
многоцелевого использования пред-
ставляется целесообразным разра-
ботка для ПТРК «Конкурс-М» УР с тер-
мобарической БЧ фугасного действия 
или осколочно-фугасной БЧ.

Введение в состав ПТРК 
«Конкурс-М» УР с термобарической и 
осколочно-фугасной БЧ позволит со-
хранить:

–  максимальную унификацию 
с имеющейся кумулятивной ракетой и 
обеспечить максимальное использо-
вание действующих техпроцессов, что 
позволит в кратчайшие сроки освоить 
серийное производство;

–  габаритно-массовые харак-
теристики ПТУР и обеспечить разме-
щение в имеющихся боевых машинах;

–  приемы стрельбы с пуско-
вой установки или боевой машины и 
методики проверок ракет с помощью 
имеющейся контрольно-проверочной 
аппаратуры, что обеспечит преем-
ственность персонала и инфраструк-
туры в армии, позволит не переучи-
вать операторов и техников.

В настоящее время АО «КБП» с 
целью расширения возможности бо-
евого применения ПТРК «Конкурс-М» 
выполняет работы по модернизации 
ПТУР 9М113М в части оснащения ее 
фугасной термобарической БЧ. 

В результате проектирования 
была разработана УР 9М113Ф с тер-
мобарической БЧ фугасного действия.

Из конструктивных особенностей 
можно отметить, что компоновка УР 
осталась аналогична ПТУР 9М113М 
с кумулятивной БЧ. При этом полно-
стью сохранился транспортно-пуско-
вой контейнер, разгонно-маршевая 
и вышибная двигательная установка, 
аппаратурный отсек, было исключено 
выдвижение отсека управления с со-
хранением элементов блока рулевого 
привода (рисунок 2).

Введение в состав ПТРК 

«Конкурс-М» УР с термобарической 
БЧ фугасного действия в 1,5–2,0 раза 
повышает эффективность поражения 
комплексом целого спектра легко-
бронированных и небронированных 
целей – бронетранспортеров, брони-
рованных автомобилей, фортифика-
ционных сооружений (ДОТ, ДЗОТ), ог-
невых точек в зданиях и сооружениях 
(пулеметчик, гранатометчик, расчет 
ПТРК, снайпер), в результате чего рас-
ширяются боевые возможности ком-
плекса как штурмового оружия.

При выполнении наиболее харак-
терных для ПТРК штурмовых задач – 
по-ражении ротной тактической груп-
пы на марше (цели – 4 танка, 13 боевых 
машин пехоты, 2 бронетранспортера, 
4 зенитные самоходные установки) и 
поражении взводного опорного пун-
кта (цели – 2 танка, 4 боевых машин 
пехоты, 5 долговременных зенитных 
оборонительных систем с пулеметчи-
ками), применение УР с термобари-
ческой БЧ обеспечивает сокращение 
расхода боеприпасов соответственно 
с 43 до 33 УР и с 38 до 27 УР.

Созданная УР с новой БЧ найдет 
широкое применение в составе де-
сантно-штурмовых бригад и в специ-
альных антитеррористических под-
разделениях.

Для более эффективного пора-
жения живой силы противника, рас-
положенной на открытой местности 
(колонна пехоты на марше, скопление 
на привале и др.), а также находящей-
ся в окопах и укрытиях, на базе раз-
рабатываемой УР может быть создана 
ракета с осколочно-фугасной БЧ.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УР 9М113Ф:

дальность стрельбы, м min – 75
max – 4000

масса ракеты в контейнере, кг не более 27

калибр ракеты, мм 135

тип БЧ термобарическая, фугасного действия

тротиловый эквивалент, кг 7

система управления командная, полуавтоматическая, с передачей 
команд по проводной водостойкой линии связи

Рисунок 2 – Разновидности управляемых ракет ПТРК «Конкурс-М» 
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МВМС-2017: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

Восьмой Международный воен-
но-морской салон прошел в Санкт-
Петербурге в период с 28 июня по 2 
июля. Салон подтвердил высокий 
статус одной из ведущих мировых 
выставок в области кораблестрое-
ния, морского вооружения и судо-
строения.

Результаты проведения Салона 
свидетельствуют о его востребован-
ности со стороны предприятий мор-
ской отрасли. Вновь подтверждён 
высокий статус события и его место в 
мировой системе выставок вооруже-
ния и техники.

Участниками экспозиции стали 
443 предприятия из 31 страны, из них 
50 - иностранные компании. Экспо-
зиция МВМС-2017 разместилась на 
17000 кв. м. выставочной площади в 
павильонах, а также на открытых вы-
ставочных площадях, у причалов ком-
плекса «Морской вокзал» и на аква-
тории, прилегающей к выставочному 
комплексу. Среди участников пред-
ставлены все ведущие предприятия 
морской отрасли России. Значитель-
ные площади экспозиции заняли про-
изводители судового комплектующего 
оборудования, приборов, электрон-
ных компонентов, информационных 
технологий и продукции двойного на-
значения.

Широкий формат МВМС-2017 по-
зволил представить продукцию пред-
приятий не только на стендах и в виде 
натурных образцов у причалов, на 
открытых площадях, прилегающей 
акватории, но и показать морское ар-
тиллерийское вооружение в действии 
на полигоне.

В демонстрационном разделе у 
причалов Морского вокзала и на ак-
ватории были представлены корабли 
и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, 
МЧС РФ:

• Фрегат проекта 11356 «Адми-
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рал Макаров»;
• Корвет проекта 20380 «Стой-

кий»;
• Базовый тральщик проекта 

12700 «Александр Обухов»;
• Малый ракетный корабль 

проекта 21631 «Серпухов»;
• Десантный корабль на воз-

душной подушке проекта 12322 «Евге-
ний Кочешков»;

• Пограничный сторожевой ко-
рабль проекта 22460 «Преданный».

• Пограничный сторожевой  
катер проекта 12150 «Мангуст»;

• Противодиверсионный катер 
проекта 21980 «Нахимовец»;

• Патрульный катер проекта 
03160 «Раптор»;

• Большой гидрографический 
катер проекта 19920 «БГК-2149»;

• Многофункциональный мо-
дульный катер проекта 23370 «СМК-
2098»;

• Десантный катер проекта 
11770 «ДКА-791»;

• Рабочий катер  «БЛ-820»;
• Рейдовый водолазный катер 

проекта 23040 «РБК-1064»;
• Жестко-надувная лодка «БЛ-

680»;
• Морской буксир проекта 

02790  «МБ-96»;
У причалов выставочного ком-

плекса демонстрировались 32 катера  
предприятий-участников экспозиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка» 
для официальных иностранных де-
легаций и представителей СМИ были 
успешно представлены в действии 
морские артиллерийские системы: 

• 130 мм универсальная кора-
бельная артиллерийская установка 
А-192М;

• 130 мм корабельная артилле-
рийская установка АК-130;

• 100 мм корабельная автома-
тическая артиллерийская установка 
А-190-01;

• 100 мм артиллерийская уста-
новка АК-100;

• 76 мм артиллерийская уста-
новка АК-176М;

• 76 мм артиллерийская уста-
новка АК-176МА;

• 30 мм артиллерийская уста-
новка АК-230;

• 30 мм облегчённая артилле-
рийская установка АК-306;

• 30 мм автоматическая артил-
лерийская установка АК-630М;

• МРГ-1;
• 12,7-мм пулемет «КОРД».

В МВМС-2017 приняли участие 56 
официальные делегации из 52 госу-
дарств, были представлены практиче-
ски все страны, занимающиеся про-
изводством и эксплуатацией морской 
техники. В составе делегаций при-
были Президент Социалистической 
Республики Вьетнам, четыре Коман-
дующих военно-морских сил и другие 
высокопоставленные официальные 
лица. Обширная программа работы 
делегаций выполнена полностью, её 
формат и объём превысил аналогич-
ные показатели предыдущих Салонов.

Официальные иностранные деле-
гации посетили ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», 
ООО «Балтийский завод – Судостро-
ение», АО «Средне-Невский судо-
строительный завод», ЗАО «Морская 
инжиниринговая компания «АКВА-
СЕРВИС».

Проведено более 120 офици-
альных переговоров с участием 
Главнокомандующего ВМФ России, 
должностных лиц ФСВТС России, пред-
ставителей АО «Рособоронэкспорт», 
АО «ОСК» и других ведущих компаний.

В рамках конгрессно-делового 
раздела проведено 22 мероприятия 
конгрессно-делового характера, в том 
числе четыре научные конференции:

• Международная научно-техни-
ческая конференция «Военно-мор-
ской флот и судостроение в современ-
ных условиях» (Navy and Shipbuilding 
Nowadays NSN’2017);

Информационное сопровождение 
Салона и организацию пресс-центра 
МВМС-2017 осуществлял Санкт-
Петербургский региональный инфор-
мационный центр ТАСС, работу Сало-
на освещали 588 журналистов из 187 
средств массовой информации, в том 
числе 47 иностранных из 15 стран.

Следующий Международный во-
енно-морской салон пройдет в 2019 
году в Кронштадте, где находится во-
енно-морская база ВМФ РФ. Салон 
будет проведен на площадке создава-
емого там филиала парка «Патриот». 

Будем надеяться, что в новом 
доме МВМС сохранит все достижения 
предыдущих Салонов и преумножит 
их за счет открывающихся организа-
ционных возможностей.

В статье использованы фотогра-
фии Александра Беляева.
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Показ зенитного ракетно-артил-
лерийского комплекса «Панцирь-М» 
(в экспортной версии «МЕ») бес-
спорно стал главной премьерой 
МВМС-2017. Системы разработаны 
тульским Конструкторским Бюро 
Приборостроения имени Академика 
А.Г.Шипунова, входящим в Государ-
ственную корпорацию Ростех.

Морские комплексы «Панцирь-МЕ», 
как и их предшественники - «Каштан» 
и «Каштан-М» - являются  единствен-
ными в мире системами, совмещаю-
щими в единой башенной установке 
мощное артиллерийское и многоре-
жимное ракетное вооружение, а также 
интегрированную радиолокационно–
оптическую систему управления им.

Главной особенностью комплек-
сов, создаваемых в КБП, является 
возможность обстрела цели сначала 
ракетными снарядами, затем  (в мерт-
вой зоне, если по каким-то причинам 
цель не поражена или недостаточно 
поражена) огнем артиллерийского во-
оружения.

Имея в составе два вида оружия, 
что уже является значительным пре-
имуществом, комплексы обладают по 
сравнению с аналогами более высо-
кими характеристиками каждого из 
них в отдельности. 

Создание комплекса «Панцирь-МЕ» 
обеспечивает надежную защиту ко-
раблей от средств воздушного напа-
дения, в том числе от низколетящих 
противокорабельных ракет (ПКР) и 
дистанционно пилотируемых лета-
тельных аппаратов. 

Поражающий потенциал комплек-
са увеличился в три-четыре раза по 
сравнению с комплексом "Каштан-М". 
Так, зона поражения зенитно управля-
емой ракеты увеличена с 10 до 20 ки-
лометров по дальности и с 3 до 15 ки-
лометров по высоте. Все этапы боевой 
работы – от поиска цели до ведения 
огня – осуществляются в движении. 
Комбинированное использование ра-
диолокационной и оптической систе-
мы управления обеспечивает всепо-
годность и всесуточность его работы. 
Все процессы комплекса автоматизи-
рованы, экипаж обеспечивает только 
наблюдение и контроль.

Высокая эффективность пора-
жения ПКР обеспечивается за счет 
особенностей, внедренных в ЗРАК 
«Панцирь-МЕ». Сохранен модульный 
принцип построения комплекса: один 
командный модуль и до четырех бое-
вых модулей в зависимости от класса 
корабля, что позволяет гибко строить 
его защиту. Комбинированное ракет-
но-артиллерийское вооружение обе-

спечивает эффективное поражение 
всех типов целей во всем диапазо-
не условий их боевого применения, 
средств и способов противодействия 
с учетом перспектив их развития на 
период до 2020–2025 годов.

Применение в боевом модуле 
комплекса «Панцирь-МЕ» многофунк-
циональной радиолокационной стан-
ции с фазированной антенной решет-
кой и зенитной управляемой ракеты с 
дальностью стрельбы 20 км обеспечи-
вает одновременный обстрел четырех 
целей, а также поражение новых ти-
пов модернизированных ПКР и мало-
размерных средств воздушного на-
падения и надводных целей. Боевой 
модуль может работать как автономно, 
так и в составе батареи из четырех мо-
дулей. Комплекс может размещаться 
на кораблях водоизмещением от 300 т.

ЗРАК планируется размещать на 
новых кораблях ВМФ, где предусмо-
трено такое вооружение (например, 
на МРК проекта 22800 «Каракурт»), и 
на модернизированных (вместо уста-
новленных там «Кортиков»).

Испытания планируется завер-
шить через один-два года. Генераль-
ный директор ЦМКБ "Алмаз" Алек-
сандр Шляхтенко сообщил, что этот 
комплекс уже установлен на ракетный 
катер проекта 1241 "Молния" и испы-
тывается в Черном море. 

В статье использованы фотогра-
фии Юрия Ласкина.

ПРЕМЬЕРА МОРСКОГО 
ЗЕНИТНОГО КОМПЛЕКСА 
«ПАНЦИРЬ-МЕ»



21

На МВМС 2017 ОДК и ОСК дого-
ворились о сотрудничестве в сфере 
производства и поставок корабель-
ных газотурбинных двигателей и 
агрегатов на их основе. Соглашение 
заключено в рамках государственно-
го оборонного заказа в соответствии 
с госпрограммой вооружения до 2025 
года.

Документ будет способствовать 
развитию взаимовыгодного сотрудни-
чества холдингов в сфере разработ-
ки и поставки корабельных газотур-
бинных двигателей М90ФР, М70ФРУ, 
М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р («реверс»), а 
также газотурбинных и дизель-газо-
турбинных агрегатов на их основе для 
обеспечения строительства кораблей 
Военно-морского флота России. 

Экспозиция ОДК на МВМС-2017 
включала в себя газотурбинные дви-
гатели для ВМФ России М70ФРУ и 
М90ФР, судовой газотурбогенератор 
гражданского назначения СГТГ-8 
и малоразмерный двигатель 36МТ 
(предназначен для беспилотных лета-
тельных аппаратов). 

В ходе Салона было подтвержде-
но, что ОДК ведет работу по созданию 
на рыбинском ПАО «ОДК—Сатурн» 
отечественной базы морского газо-
турбостроения. В апреле 2017 года в 
присутствии Президента РФ Влади-
мира Путина в опытную эксплуатацию 
был введен сборочно-испытательный 
комплекс корабельных газотурбинных 

агрегатов (СИК КГТА), предназначен-
ный для проведения комплексных ис-
пытаний морских ГТД, газотурбинных 
и дизель-газотурбинных агрегатов в 
различных конфигурациях. Глава го-
сударства дал старт испытаниям ГТА 
М35Р-1 для корабля на воздушной по-
душке с двигателем М70ФРУ-2 на ис-
пытательном стенде мощностью до 15 
МВт.

Комплекс включает в себя: два ис-
пытательных стенда для газотурбин-
ных двигателей мощностью — первый 
до 15 МВт, второй — до 40 МВт; участ-
ки входного контроля, хранения, сбор-
ки и подготовки к испытаниям; склад 
дизельного топлива с подземными 
резервуарами для подачи летних и 
зимних сортов топлива отдельно для 
дизеля и газотурбинного двигателя; 
административный комплекс.

Технологические решения, за-
ложенные в созданный сборочно-ис-
пытательный комплекс корабельных 
газотурбинных агрегатов, позволяют 
испытывать корабельные агрегаты 
более чем 20 различных конфигура-
ций. Комплекс не только полностью 
обеспечивает на этапе импортозаме-
щения текущие потребности Россий-
ской Федерации в силовых агрегатах 
для ВМФ, но и дает возможность ис-
пытывать перспективные изделия.

ПАО «ОДК—Сатурн» сегодня вы-
полняет три опытно-конструкторские 
работы «морской» тематики: ОКР по 
освоению серийного производства 
ГТД М90ФР мощностью 27 500 л.с.; 
ОКР по разработке газотурбинного 
двигателя М70ФРУ-2 и корабельных 
ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощно-
стью 10 000 л.с.; ОКР по разработке 
двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной 
силовой турбиной для замены дви-
гателей зарубежного производства, 
находящихся в эксплуатации на рос-
сийских кораблях. В настоящее время 
уже изготовлены и изготавливаются 
опытные и опытно-поставочные газо-
турбинные двигатели. Работы по всем 
ОКР выполняются в строгом соответ-
ствии с утвержденными графиками. 

Серийное производство двигателей 
начнется в 2018 году.

Особенностью новых российских 
морских газотурбинных двигателей 
являются увеличенные показатели 
эффективности (КПД) и межремонтно-
го ресурса по сравнению с применя-
емыми ранее аналогами. Газотурбин-
ные двигатели морского назначения 
ОДК универсальны и могут быть ис-
пользованы на кораблях разных ти-
пов, поэтому существующей линейки 
двигателей вполне достаточно для 
того, чтобы покрыть потребность в ГТА 
для современных проектов кораблей.

При разработке новых морских 
ГТД используются современные ве-
рифицированные технологии 3D — 
проектирования и моделирования 
процессов аэродинамики, тепломас-
сообмена и прочности, позволяющие 
получить высокий уровень теплотех-
нических, ресурсных и прочностных 
характеристик при минимально необ-
ходимом количестве натурных испы-
таний и количестве опытных образ-
цов. При производстве деталей ГТД 
широко внедряются аддитивные тех-
нологии. Все это позволяет сократить 
сроки выполнения ОКР по морским 
ГТД до 3-4 лет и снизить стоимость их 
выполнения.

В статье использованы фотогра-
фии Юрия Ласкина. 

В РОССИИ СОЗДАНА 
ОТРАСЛЬ ГАЗОТУРБИННОГО 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
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РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Рособоронэкспорт» с этого 
года проводит регулярные встречи 
с журналистами в рамках созданно-
го по инициативе спецэкспортера 
пресс-клуба. В ходе заседаний не-
формального пула представители 
СМИ смогут получать исчерпываю-
щую информацию о состоянии ВТС 
России с иностранными государ-
ствами, разъяснения по специфике 
взаимодействия с различными стра-
нами, а также пояснения по офици-
альной информации, распространя-
емой пресс-службой компании.

Первое заседание пресс-клуба со-
стоялось в офисе «Рособоронэкспорта» 
в июле этого года, а уже 27 сентября 
журналисты были приглашены  в АО 
"ЦНИИТОЧМАШ" на вторую встречу.

В ходе встречи представители 
руководства спецэкспортера рас-
сказали о новых акцентах в деятель-
ности компании.

АО "Рособоронэкспорт" (входит 
в Госкорпорацию Ростех) расширяет 
сферу своей внешнеэкономической 
деятельности. С 2017 года государ-
ственный посредник по экспорту 
и импорту всего спектра конечной 
продукции, технологий и услуг воен-

ного и двойного назначения к сфере 
своих компетенций планирует до-
бавить экспорт российских средств 
обеспечения безопасности различ-
ного уровня, в том числе националь-
ного.

"В 2017-2018 годах проведем 
репозиционирование имиджа 
Рособоронэкспорта. Это связано с 
валообразным ростом интереса ми-
рового рынка к решениям по обе-
спечению государственной и ин-
фраструктурной безопасности из-за 
беспрецедентного расширения 
угроз терроризма и экстремизма. 

Поэтому продвижение на внешний 
рынок услуг по безопасности мы 
видим одним из драйверов компа-
нии. На сегодня Рособоронэкспорт 
обладает полнейшей компетенцией 
для успешной работы в этой области 
с министерствами внутренних дел, 
пограничными службами, силами 
национальной гвардии и береговой 
охраны стран-партнеров", - сообщил 
руководитель Аппарата генерального 
директора Рособоронэкспорта Юрий 
Каптелкин.

В целях развития нового направ-
ления деятельности спецэкспортера 
сформирован тематический кластер 
предприятий Госкорпорации Ростех, 
выпускающих продукцию для анти-
террора. Разработки ведутся во 
взаимодействии со специалистами 
по противодействию терроризму и 
правонарушениям из всех россий-
ских силовых структур: Миноборо-
ны, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Продукты, предлагаемые 
Рособоронэкспортом, включают 
в себя целый арсенал специальных 
средств и систем. В него входят ком-
плексная автоматизированная систе-
ма "Безопасный город", средства до-
ставки подразделений правопорядка, 
в том числе авиационные, для про-
ведения спецопераций, специальные 
машины обеспечения общественно-

Проведение заседаний пресс-клуба уже доказало свою эффективность

Все желающие имели возможность проверить достоинства выставленных образцов ору-
жия в действии
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го порядка, средства нелетального 
действия, специальное стрелковое 
оружие для полиции, средства ин-
дивидуальной бронезащиты.

Значительная часть нового на-
правления посвящена антитерро-
ристическим средствам. Иностран-
ным заказчикам могут поставляться 
специальное стрелковое оружие и 
средства ближнего боя, специаль-
ные бронированные автомобили, 
поисково-досмотровая техника.

"Кроме того, уже сегодня мы 
предлагаем нашим партнерам сред-
ства охраны объектов особой важно-
сти и критической инфраструктуры, 
а также протяженных границ как по 
суше, так и по воде. Немалое вни-
мание уделяем вопросам борьбы с 
беспилотными летательными аппа-
ратами и обеспечения кибербезо-
пасности", - добавил Юрий Каптел-
кин.

Заместитель генерального ди-
ректора «Рособоронэкспорта» Игорь 
Севастьянов, в свою очередь, от-
метил, что с принятием изменений 
в федеральный закон "Об оружии" 
спецэкспортер в этом году получил 
право экспорта гражданского и слу-
жебного оружия. 

"С учетом того, что Рособоронэкспорт 
обладает всеми необходимыми компе-
тенциями и серьезным опытом, эти 
изменения позволят нам увеличить 
портфель заказов и выйти на новые 
рынки. Кроме того, мы начинаем 
сотрудничество в этой области со 
странами, которые прежде по раз-

личным причинам не имели возмож-
ности закупать российское граждан-
ское и служебное оружие. Мы уже 
ведем переговоры с рядом заказчи-
ков", - отметил Игорь Севастьянов.

В статье использованы фотогра-
фии Юрия Ласкина

ЦНИИТОЧМАШ продемонстрировал элементы боевой экипировки военнослужащих

Одежда и обувь компании "Секретная точка" вызвали большой интерес



26

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ:  
БАЗА ВМС США НОРФОЛК 
В ОБЪЕКТИВЕ ЖУРНАЛА 

Военно-морская база «Норфолк» 
(официальное название — Naval 
station Norfolk) - главный пункт дис-
локации Атлантического флота ВМС 
США. База является  крупнейшей в 
мире как по количеству кораблей, так 
и по числу задействованного персо-
нала.  Будучи официально закрытым 
для публики объектом она доступна 
для посещения, чем не преминул вос-
пользоваться и наш журнал.

Оказалось, что на базе проводят-
ся регулярные автобусные туры (до 9 
в день в летние месяцы),на которые 
может попасть любой желающий, Для 
этого нужно приехать в экскурсион-
ный центр, расположенный вблизи 

одного из въездов на базу, предъявить 
паспорт( водительское удостовере-
ние для граждан США) и заплатить 5 
долларов.  После тщательного осмо-
тра ваших вещей персоналом базы 
(все - молодые симпатичные женщи-
ны, младшие офицеры и старшины) и 
прохода через рамку металлоискателя 
желающие попадают в автобус, сле-
дующий прямиком на базу, Экскурсо-
водом также является женщина- во-
енный моряк, водителем- ветеран 
морской пехоты. Экскурсовод под-
робно рассказывает обо всех находя-
щихся на базе кораблях, численности 
их экипажей, вооружении и основных 
этапах  боевого пути. 

Посмотреть есть на что. База Нор-
фолк - родной дом для 75 кораблей, 
включая 6 авианосцев, 6 крейсеров, 
7 десантных кораблей- вертолето-
носцев, 20 эсминцев УРО и 6 атомных 
подводных лодок. Маршрут проходит 

Текст и фото Юрий Ласкин
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через всю базу, при этом фотогра-
фировать корабли и причалы к ним 
строго запрещено. Нарушителям обе-
щают дружеский визит в морскую 
контрразведку. Причина проста и по-
нятна, поскольку автобус едет в шаго-
вой доступности от боевых кораблей в 
объектив камеры могут попасть эле-
менты охраны, а здесь шуток не бы-
вает. 

Фотографировать корабли раз-
решается во время остановки на 
специальной площадке, когда для 
желающих открывают двери и можно 
снимать с порога автобуса. Таким об-
разом, публика в буквальном смысле 
на территорию базы не попадает.

Во время движения разрешено 
снимать различные постройки и со-
оружения, в том числе аэродромы с 
самолетами, вертолетами и конверто-
планами.

В нынешнем году база отметила 
свое столетие, поскольку именно в 
2017 году правительство США приоб-
рело территорию "всемирной ярмар-
ки" Джеймстаун в заливе Чесапик. 
Покупка оказалась весьма удачной. 
Площадь акватории и порта составля-
ет почти 26 км², глубина фарватеров 
— до 14м, что обеспечивает базиро-
вание кораблей всех классов. База 
располагает 10 причалами общей 
длиной около 20 км. На ее территории 
размещены  штабы верховного ко-
мандования вооружённых сил США в 
зоне Атлантики и главнокомандующе-
го Атлантическим флотом, а также ряд 
других командных структур и  учебных 
заведений. Поблизости  расположено 
8 судостроительных и судоремонтных 
заводов с семью сухими и тремя пла-
вучими доками, и шестнадцатью ста-
пелями.

Столетие базы широко отмеча-
лось в течение года. Торжества нача-
лись 26 января в историческом здании 
Пенсильвания Хаус, где прошел при-
ем и банкет. 

В июле состоялось масштабное 
авиашоу, а в октябре - праздничное 
гуляние с фейерверком, куда при-
глашались все, кто когда-либо слу-
жил на базе. Поскольку численность 
персонала порядка 40000, то трудно 
даже представить масштаб подобного 
празднества.

Надо отметить, что полюбоваться 
базой проще и лучше всего с борта 
круизного лайнера  или прогулочной 
яхты при посещении порта Норфолка. 

Проходя по фарватеру бухты во 
второй половине дня, можно беспре-
пятственно увидеть все корабли, стоя-
щие у причальных стенок, что, мы на-
деемся, и оценят наши читатели.

Корабли ВМС США, приписанные к базе Норфолк, по данным на июль 2017 года

Атомные авианосцы
•  USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)
•  USS Abraham Lincoln (CVN-72)
•  USS George Washington (CVN-73)
•  USS Harry S. Truman (CVN-75)
•  USS George H.W. Bush (CVN-77)
•  USS Gerald R. Ford (CVN-78)

 Атомные подводные лодки
•  USS Newport News (SSN-750)
•  USS Albany (SSN-753)
•  USS Scranton (SSN-756)
•  USS Boise (SSN-764)
•  USS Helena (SSN-725)
•  USS John Warner (SSN-785)

Крейсеры
•  USS Leyte Gulf (CG-55)
•  USS San Jacinto (CG-56)
•  USS Normandy (CG-60)
•  USS Monterey (CG-61)
•  USS Anzio (CG-68)
•  USS Vella Gulf (CG-72)

Десантные корабли-вертолето-
носцы

•  USS Wasp (LHD-1)
•  USS Kearsarge (LHD-3)
•  USS Bataan (LHD-5)
•  USS Ponce (AFSB(I)-15)
•  USS San Antonio (LPD-17)
•  USS Mesa Verde (LPD-19)
•  USS Arlington (LPD-24)

Эсминцы УРО
• USS Arleigh Burke (DDG-51)
• USS Stout (DDG-55)
• USS Mitscher (DDG-57)
• USS Laboon (DDG-58)
• USS Ramage (DDG-61)
• USS Gonzalez (DDG-66)
• USS Cole (DDG-67)
• USS Mahan (DDG-72)
• USS McFaul (DDG-74)
• USS Oscar Austin (DDG-79)
• USS Winston S. Churchill (DDG-81)
• USS Bulkeley (DDG-84)

• USS Mason (DDG-87)
• USS Nitze (DDG-94)
• USS James E. Williams (DDG-95)
• USS Bainbridge (DDG-96)
• USS Forrest Sherman (DDG-98)
• USS Truxtun (DDG-103)
• USS Gravely (DDG-107)
• USS Jason Dunham (DDG-109)

Вспомогательные корабли
• USNS Apache (T-ATF-172)
• USNS Arctic (T-AOE-8)
• USNS Big Horn (T-AO-198)
• USNS Comfort (T-AH-20)
• USNS Grapple (T-ARS-53)
• USNS Grasp (T-ARS-51)
• USNS Leroy Grumman (T-AO-195)
• USNS Kanawha (T-AO-196)
• USNS Laramie (T-AO-203)
• USNS Lewis and Clark (T-AKE-1)
• USNS Patuxent (T-AO-201)
• USNS Sacagawea (T-AKE-2)
• USNS Supply (T-AOE-6)



28



29

IMDS: SHOWROOM OF RUSSIA’S 
WARSHIPS AND NAVAL TECHNOLOGIES 
IN SAINT PETERSBURG

Established in 2003 and in its 8-th 
edition this year, the biennial IMDS 
has become a must-attend event in 
the international naval and maritime 
agenda. IMDS comprises exhibition, 
conference and warship display. 
IMDS is operated by Morskoi Salon 
Co. Ltd with the support of Russia’s 
Industry and Trade Ministry, Defense 
Ministry, Federal Service for Military 
and Technical Cooperation and 
Rosoboronexport. 

The 8th International Maritime 
Defense Show was held on June 28 - 
July 2, 2017. According to official figures, 
443 companies from 31 countries took 
part in the exhibition’s events. The 
show brought together all Russia’s 
major naval equipment manufacturers, 
including United Shipbuilding 
Corporation, Rostec, Rosoboronexport, 
the Krylov State Research Center, 
Tactical Missiles Corporation, Almaz-
Antey air defense system manufacturer 
and others. Besides, 50 foreign 
enterprises showcased their products 
including those from Belgium, Germany, 
France, China India etc. 

Twenty one warships, boats and 
vessels were docked at the quays of the 
Sea Terminal. Seventeen of twenty one 
ships were those from the Russian Navy 

including the brand-new Project 1135.6 
frigate Admiral Makarov, Project 21631 
small missile ship Serpukhov, Project 
20380 corvette Stoykiy, Project 12700 
minesweeper Alexander Obukhov, 
Project 21980 anti-sabotage boat 
Nakhimovets, Project 19920 major 
hydrographic boat BGK-2149, Project 
03160 patrol boat Raptor and others. In 
particular, 22 foreign delegations from 
15 countries visited Russian warships. 

On the eve of IMDS 2017, Director 
General of Rosoboronexport Alexander 
Mikheev reminded that naval equipment 
export had averaged 12 percent of the 
company’s portfolio over the past 
several years. Since 2000 Russia sold 
50-plus naval ships, a third of which 
were submarines. The naval equipment 
exported over the period was worth a 
total of $24 bln.  According to Alexander 
Mikheev, Rosoboronexport’s goal at 
IMDS-2017 was “to lay the groundwork 
for new contracts”. IMDS 2017 justified 
best expectations. The Show was visited 
by 56 official foreign delegations from 
52 countries. There were delegations 
from China, India, Vietnam, Thailand, 
Philippines, Pakistan, Algeria, U.A.E., 
Greece, Chile etc. President of Socialist 
Republic of Vietnam, four Commanders 
of Naval Forces and other high-ranking 
officials visited the Show.

The delegations expressed specific 
interest to the warships and weapon 
systems which are operated by the 
Russian Navy and proved their efficiency 
in combat. Ships armed with the Kalibr 
cruise missile system were in the center 
of attention.

Besides, traditional Customers 
of the Russian-design products 
negotiated best options for upgrade 
of earlier acquired equipment. IMDS 
provided optimal conditions for such 
talks gathering Russia’s all major sub-
contractors and weapon producers.

As was reported by the press office 

of Russia’s Federal Service for Military 
and Technical Cooperation, Russia and 
India have chosen shipyards that will 
build Project 11356 frigates for the 
Indian Navy. "The sides are making 
efforts to sign the relevant contract. 
We hope that this will happen in 2017. 
Two frigates will be built by Russia’s 
Yantar Shipyard. Two more ships will 
be produced with Russian technical 
support on the Indian territory by 
the Goa Shipyard selected by India’s 
government," the press office said. 

Like other Teg class ships being 
in strength with Indian Navy the newly 
built frigates will be armed with 
BRAHMOS supersonic cruise missile. 
At IMDS 2017 BrahMos Aerospace 
spokesman confirmed that earlier this 
year Indian Navy successfully test-fired 
the BRAHMOS land attack supersonic 
cruise missile in the Bay of Bengal, 
joining an elite club of navies to have 
capability to strike on land targets from 
sea. Land attack variant of BRAHMOS 
missile provides Indian naval ships 
the capability to precisely neutralise 
selected targets deep inland and far 
away from coast, from stand-off ranges 
at sea.

Besides, Yantar Shipyard (a 
subsidiary of United Shipbuilding 
Corporation (USC) will build three more 
Project 11356 frigates for the Russian 

Premier of shipbourne Pantsir-ME at IMDS 
2017 marked beginning of system's export 
promotion campaign

Russian-design marine gas turbines are 
ready for serial production
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SHIPS AND BOATS AT IMDS 2017

photos: Yuri Laskin and Alexander Belyaev
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Navy. Two frigates, Admiral Grigorovich 
and Admiral Essen, are operated by the 
Russian Black Sea Fleet, while Admiral 
Makarov is completing state trials. In 
the sidelines of IMDS 2017, Vice Admiral 
Viktor Bursuk, Russian Navy’s deputy 
commander for armaments confirmed 
that the second trio of Project 11356 
frigates, Admiral Istomin, Admiral 
Butakov and Admiral Kornilov will 
be completed for the Russian Navy. 
According to the USC Director Alexey 
Rakhmanov, the ships are to be equipped 
with gas turbine engines made by NPO 
Saturn (Rybinsk, Russia). Project 11356 
ships are intended for long-range sea 
missions, engagement of surface ships 
and submarines, as well as suppression 
of air attacks. The Project 11356 frigate 
has a displacement of about 4,000 tons, 
a speed of 30 knots and a cruising 
capacity of 30 days. 

Project 21631 small missile ship 
also attracted attention of foreign 
delegations. Zelenodolsk Shipyard 
already delivered five ships to Russia’s 
Caspian and Black Sea Fleets. Before 
2020 several more ships will be 
commissioned to complete the series 
of 12 ships. All earlier delivered to the 
Russian Navy ships were involved in 
anti-terrorist campaign in Syria. The 
Shipyard plans upgrade of the Project. 
According to Renat Mistahov, General 
director of Zelenodolsk Shipyard, there 
is interest to export version of the 
ship, Project 21632, among a number 
of states, especially representing 
Association of South East Asian Nations.

Delegations from Asia, including 
Thailand, Philippines, Indonesia, 
expressed real interest to Project 636 

Varshavyanka (known in NATO as Kilo-
class) diesel electric submarines. This 
submarine was designed by Rubin 
Central Marine Design Bureau for 
anti-ship and antisubmarine warfare, 
protection of naval bases, sea and 
littoral lanes. Length of these subs is 
73 meters, beam is 10 meters, limit 
depth is 350 meters, submerged speed 
is up to 20 knots, endurance is 45 days. 
These subs are armed with six 533-mm 
torpedo tubes, mines and Kalibr attack 
missile systems. Foreign customers 
are interested in the subs of this class 
because of their perfect silence and 
powerful arms. 

Operators of 636 Project submarines  
came to IMDS 2017 to meet companies 
and discuss upgrade opportunities for 
earlier delivered boats. For example, 
detailed interest was shown to the 
electric tele-controlled TE-2 and the 
deep-water homing UGST torpedoes 
displayed at the combined exposition of 
JSC Tactical Missiles Corporation. 

Russian officials confirmed during 
IMDS 2017 that Moscow won in tender 
for equipping Mistral class helicopter 
carriers of the Egyptian Navy with Ka-
52 helicopters. Number of helicopters 
planned for delivery has not been 
specified yet. Moscow also hopes 

to sign before end of 2017 another 
contract for communications and 
control equipment for two carriers. List 
of requested equipment is on the table 
of negotiations. 

Tula KBP (part of the High Precision 
Systems Holding of Rostec State 
Corporation) unveiled long-awaited 
naval version of Pantsir-ME air defense 
missile and artillery system. The naval 
weapon systems Pantsir-ME and its 
forerunners Kashtan and Kashtan-M 
developed by the are the only systems 
in the world that combine a powerful 
artillery armament, an effective 
multimode missile armament and an 
integrated radar-optical armament 
control system in a single turret mount. 
Equipped with two types of armament 
(which is already a considerable 
advantage), these systems have better 
characteristics of each individual 
armament type as compared to their 
analogues.

Pantsir-ME provides the ultimate 
protection against modern air threats, 
including low-flying and small-size 
unmanned aerial vehicles.

The key feature of the systems 
created by KBP is that they can first open 
fire on a target with missiles and then, in 
the dead zone of anti-aircraft missiles, 
use artillery armaments, if the target 
is not destroyed. Engagement potential 
of Pantsir-ME is 3-4 times higher than 
that of Kashtan-M. The missile intercept 
zone has been increased from 10 to 20 
kilometers in length and from 3 to 15 
kilometers in height. All the stages 
of combat performance – from target 
search to firing – are performed in 
motion. The combined use of radar and 
optical control systems provides an all-
weather 24/7 operation. 

High engagement effectiveness 
is determined by the new features 
implemented in the Pantsir-ME system. 
The modular design remains intact: 1 
command module and up to 4 combat 
modules depending on ship type, which 
allows a flexible defense. The combined 
missile and artillery armaments ensure 
an effective engagement of all types of 
targets within the whole range of field 
conditions and counter-weapons with 

Amur-1650 submarine with AIP plant will be a success basis for new submarines 
to be created under India's Project 75(I) programme

Igor Vilnit, Head of Rubin Design Bureau presents Amulet unmanned submersible 
to General director of Rosoboronexport Alexander Mikheev
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a potential for further development 
until 2020 – 2025. The combat module 
of Pantsir-ME includes a multifunction 
radar station with a phased antenna 
and an intercept missile with an 
engagement range of 20 km, which 
ensures simultaneous engagement of 
4 targets, as well as an engagement of 
new types, updated anti-ship missiles 
and small-size air threats and surface 
targets. The combat module can work 
autonomously and as part of a cell of 4 
modules. The system can be installed 
on ships with a displacement of 300 
tonnes and more.

According Almaz Central Marine 
Design Bureau Head Alexander 
Shlyakhtenko, Pantsir-ME has already 
been mounted on the Project 1241 
(Molniya) missile boat and is undergoing 
trials in the Black Sea.  Mr. Shlyakhtenko 
earlier said that the Pantsir would be 
mounted on Project 22800 Karakurt-
class small missile ships. Besides, 
High Precision Weapons Group CEO 
Alexander Denisov earlier mentioned 
that the trials of the Pantsyr-ME 
complex were planned to be completed 
in one or two years and the Russian 
Navy had already ordered this system.

The Splav research and production 
association has launched the serial 
production of upgraded rockets for the 
RPK-8 anti-submarine rocket launcher. 
The upgraded rockets were featured 
at IMDS-2017. The 90R (90R1) anti-
submarine rocket’s projectile has also 
been used to develop a hydro-acoustic 
jamming shell (Magnetit-MN) to provide 

protection against homing torpedoes. 
This equipment was also demonstrated 
at the International Maritime Defense 
Show. RPK-8 rocket launchers are 
mounted, in particular on Project 11356 
frigates. The new munition is 8-10 times 
more effective for destroying underwater 
targets. It operates at a distance of up to 
4,300 meters and at a depth of up to 1 
kilometer. The projectile’s trajectory is 
adjusted with the help of a sonar system 
with a response radius of 130 meters.

IMDS 2017 witnessed proofs that 
Russia’s dependence on gas turbine 
engines deliveries from Ukraine seems 
to be overcome. The United Engine 
Corporation (UEC) demonstrated new 
marine gas turbine engines, which 
mass production will start in 2018 
at assembling and testing facility of 
NPO Saturn (Rybinsk, Russia). The 
engines were designed to substitute 

Ukrainian products banned for export 
to Russia. The project was successfully 
implemented thanks to several factors, 
Pavel Chuprin, head designer of the 
M90FR engine told at IMDS-2017. "We 
had a technology advance in development 
of marine gas turbine engines. We have 
preserved best traditions in design and 
commonality of applied parts", said 
the expert. To reduce manufacturing 
cycle, the engine designers used up-
to-date engineering and production 
technologies like 3D-modelling and 
additive build-up. "Owing to additive 
technologies, we’ve escaped from the 
need to produce accessories for parts 
fabrication", explained the designer. 
"Teamwork of our designers, production 
engineers, foremen, assemblers, 
and testers, ensured reduction of 
terms. Sure, we should commend our 
procurement service too, as the engine 
manufacturing cycle directly depends 
on supplies of third party’s blanks", 
added Chuprin. 

The imported components 
substitution program is also working in 
part of replacement of German engines. 
The Project 20380/20385 corvettes 
under construction will be powered by 
two 1DDA-12000 diesel-diesel engines 
by JSC Kolomna Plant. The Project 
20386 corvettes to be built after the 
completion of the Project 20385 series 
are believed to be powered by two 
M90FR CODAG engines produced by 
NPO Saturn. Besides, Kolomna Plant 
has just delivered to Zelenodolsk 
Shipyard diesel-reverse-reducer unit 
DRRA6000 for the main power plant 
(to replace MTU engines) of the first 
serial patrol ship project 22160 Dmitry 
Rogachev. 

Rubin Design Bureau demonstrated 
its latest development in the range of 
autonomous underwater vehicles – 
Amulet. This unmanned submersible 

Russian-design missiles are in strong demand worldwide

Club-S missile system strongly increases combat effictiveness of Kilo class submarin
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vehicle belongs to ultra-light class and 
has been developed by Rubin in 2017. 
The Vehicle is developed by Rubin on 
its own initiative and is a 100 per cent 
product of famous submarine designer: 
from software to manufacture. The 
version of the Amulet on display at 
the IMDS 2017 exhibition is controlled 
via a smartphone. According to 
Navy Recognition, the system has a 
propulsion/steering unit and vertical 
and horizontal thrusters in its bow and 
a similar propulsion/steering unit and 
a propulsor in its stern. The Amulet 
system has two cameras, one in the 
sonar dome in the upper part and the 
one in the bow. A third camera can 
be installed in the system’s bottom. 
The system also has bow-mounted 
echo sounders. At the customer’s 
request, any additional system can 
be mounted in the vehicle’s bottom. 
The Amulet unmanned submersible 
vehicle is designed for search and 
rescue and survey operations and 
temperature, pressure and speed sound 
measurement. The system’s baseline 
version has onboard control equipment, 
digital photo and video cameras for 
surface and underwater survey, a GPS 
receiver, sound speed and temperature 
measuring sensors and Wi-Fi and radio 
communications modules. The system 
can operate at a maximum depth of 50 
meters. It has a submerged speed of 
1.5 m/s, a cruising submerged speed 
of 1 m/s and a cruising range of 15 
kilometers (9 miles). he unmanned 
submersible vehicle has a length of 1.6 
meters, a diameter of 160mm and a 
weight of 25 kilograms. 

Malachite Design Bureau, Russia’s 
nuclear powered submarines designer, 
showcased the transportation-and-
launch container (TLC) intended to 
facilitate storage, transportation and 
launch of ammunition. The TLC provides 
transportation, dry storage and launch 
of payload (torpedoes, electronic 
warfare weapon, anti-torpedoes, etc.) 
from submarines. It can be arranged 
between the submarine hulls and in 
the superstructure; The TLC features 
caliber 324-mm and length up to 3.3 
meters, enables launch of payloads of 
up to 400 kg within a firing depth range 
of up to 400 m.

Within the next two years the French 
ECA Group will arrange production 
of unmanned boats Inspector Mk2 
and anti-mine submersibles Seascan 
Mk2 in Russia, the company’s director 
Dominique Mallet told Mil.Today in 
St.Petersburg. As for him, ECA Group 
initially planned to sell Russia four 

unmanned boats and four submersibles 
for Project 12700 Alexandrite-class 
minesweepers. Later on, however, 
the parties agreed upon delivery of 
only three boats. Russia has received 
two Inspectors, another one is to be 
delivered by the end of 2017. "Although 
our products are beyond the sanctions, 
Russia refused to buy the fourth boat and 
decided to build them independently. In 
the next two years we plan to kick off 
production of Inspector boats and their 
submersibles here, in Russia", Mallet 
said.

Armament Program 2018-2025 
In the sidelines of the Naval show 
in St.Petersburg experts discussed 
procurement program up to the year 
of 2025 which had just been submitted 
to the Government. Several Projects 
are expected to be included in the new 
2018-2025 state armament program.

The Russian Navy plans to build 
a new aircraft carrier and a nuclear-
powered destroyer, Vice Admiral Viktor 
Bursuk said in St. Petersburg.  The 
Russian Navy expected to receive the 
first advanced nuclear-powered aircraft 

carrier by the end of 2030. According to 
Deputy Defense Minister Yuri Borisov, 
the contract to build the aircraft carrier 
may be signed by the end of 2025. The 
Krylov State Research Center earlier 
declared the design of Project 23000E 
Shtorm (codename Storm) heavy carrier 
with a displacement of up to 100,000 
tons and capable of carrying a group 
of 80 to 90 aircraft on board. According 
to Krylov Center, "the Project 23000 
multirole aircraft carrier is designed for 
operations far in the ocean, attacks on 
land-based and naval targets, provision 
of combat stability for friendly naval 
forces and air defense of Marines and 
supporting ships during amphibious 
assaults. The future ship is supposed 
to be 330 m long and have speed of 30 
knots.

Russia’s Defense Ministry has 
approved the preliminary design of a 
new-generation missile destroyer, Vice-
President for Warship Construction 
at Russia’s USC Igor Ponomaryov told 
TASS at IMDS 2017. The Leader-class 
destroyer is being developed by t h e 
S eve r n oye  D e s i g n  B u re a u  i n 

Malachite Design Bureau showcased the transportation-and-launch container

Zelenodolsk shipyard demonstrated the newest pr.A223 landing craft
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FOREIGN DELEGATIONS AT IMDS

photos: Yuri Laskin and Alexander Belyaev
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S t .  Petersburg in northwest Russia. 
It was reported earlier that the ship 
would have a displacement ranging 
from 10,000 to 15,000 tons. The Project 
23560 destroyer is expected to replace 
the Project 956 and Project 1155 
warships that make up the backbone of 
the Russian Navy’s oceangoing surface 
combatant forces. The future destroyer 
is to be powered by a nuclear propulsion 
plant. The Leader will carry the Kalibr 
anti-ship and Oniks land-attack missile 
systems or their versions as well as 
a ship-based variant of the S-500 
surface-to-air missile system with the 
antimissile capability.

Work to design the promising Priboy 
amphibious assault ship has begun in 
Russia and the shipyards that may build 
vessels of the type are already known, 
Igor Ponomaryov said in St.Petersburg. 
Russian Navy hopes to receive at least 
two ships by 2025. The Priboy ship has 
a displacement of 23,000 tones, a length 
of 200 meters, a width of 34 meters, a 
designed draught of 7.5 meters, a full 
speed of 20 knots, a cruising speed of 
14 knots, an endurance of 6,000 miles 
and a cruising capacity of 30 days.  The 
ship’s crew totals about 400. The vessel 
can transport 500-900 marines, about 
50 infantry fighting vehicles and up to 
10 tanks. Up to 12 military transport 
and search and rescue helicopters can 
be based on the Priboy ship. It can also 
carry six landing boats with a cargo-
carrying capacity of 45 tons and six 
assault boats on davits.

The Russian Navy plans to build 
a series of updated Project 22350M 
frigates displacing about 8,000 tons, 
Vice Admiral Viktor Bursuk told in Saint 
Petersburg. "That will be large ocean-
going ships. In terms of displacement 
and weapons, they can act as an 
intermediate link between frigates and 
destroyers", explained Viktor Bursuk. 
(As compared to the basic version 
(full displacement is 5,400 tons), the 
retrofitted Project 22350M frigates will 

be heavier by somewhat 2,500 tons).  
According to him, the Russian Navy 
currently needs ten ships of this type. 

The basic Project 22350 frigates 
have been built at Severnaya Verf 
Shipyard in Saint Petersburg for over 
a decade now. Lead frigate Admiral 
Gorshkov was laid down back in 2006. 
Her commissioning was postponed 
many times, by latest reports the ship 
would join the navy by this year end. 
The project’s second and third frigates, 
Admiral Kasatonov and Admiral 
Golovko, will be commissioned in 2018 
and 2019, respectively. Another series 
of Project 22350 ships is not scheduled. 
But earlier Navy Commander-in-Chief 
Admiral Vladimir Korolyov said that four 

Project 22350 frigates are planned 
for their transfer to the Russian Navy by 
2020.

It became known at IMDS 2017 that 
Project 677 Lada-class lead diesel-
electric submarine St. Petersburg will 
be repaired and upgraded to the level 
of the first serial-produced submarine 
of the type. The work will take from 
two to three years. The Project 677 
lead submarine St. Petersburg was 
laid down in 1997. Since 2010 when it 
was delivered to the Navy, it has been 
undergoing operational evaluation. The 
submarines Kronshtadt and Velikiye 
Luki were laid down in 2005 and 2006, 
respectively. Their construction was 
suspended and then resumed only in 
2013. They are being built, considering 
all imperfections revealed during the 
operation of the lead submarine. They 
are planned for delivery to the Russian 
Navy in 2020 and 2021 respectively.

According to Vice-Admiral Viktor 
Bursuk, the Navy is planning to order 
two more Project 677 submarines for 
construction at Admiralty Shipyards. 
According to him, submarines of the 
class will form the mainstay of Russia’s 
diesel-electric submarine fleet. 
Submarines of project 677 are fourth-
generation non-nuclear boats. The 
underwater displacement is 2650 tons, 
the length is 68 meters. Full underwater 
speed is 21 knots, the range in surface 
trim is 6000 miles at a speed of 7 knots. 
The submarines are armed with six 
533mm torpedoes. The crew is 37 men.

It also became known at IMDS 2017 
that the preliminary project for the fifth-
generation non-nuclear submarine had 
already been concluded in Russia, and 
negotiations for putting together the 
technical project were underway. As 
Director General of the Rubin Central 
Design Bureau, Igor Vilnit, told TASS 
earlier, the fifth-generation non-

nuclear submarine project will be based 
on the Project 677 Lada. The fifth-
generation non-nuclear submarines 
will be equipped with air-independent 
propulsion.

Severnaya Verf launched the Project 
20385 ‘Gremyaschiy’ corvette developed 
by the Almaz Central Marine Design 
Bureau. The ship is armed with a state-
of-the-art armament suite and features 
a radar waves absorbing coating that 
reduces the corvette`s signature. The 
head of the Russian Navy`s shipbuilding 
department, Rear Admiral Vladimir 
Tryapichnikov said that the Project 
20385 series will be comprised of four 
corvettes and then Navy will switch to 
the building of Project 20386 corvettes.

The lead ship Derzky was laid down 
at the end of 2016 at the Severnaya 
Verf shipyard. Its delivery to the Navy 
is scheduled for 2021. The second 
Project 20386 guided missile corvette 
is scheduled to be keel-laid in St. 
Petersburg in 2018. Viktor Bursuk, 
Deputy Commander-in-Chief of the 
Navy, reported earlier that the Russian 
Navy plans to get more than ten 
corvettes of new Project 20386.

According to Navy Recognition, 
Project 20386 is fundamentally a new 
design concept for the Russian Navy: 
It features a balanced composition 
of weapons, integrated information 
management system, open architecture, 
new radar and robotic systems and a 
reduced crew complement. Similar to 
the U.S. Navy littoral combat ships (LCS), 
the project is based on the principle 
of modularity: Equipment aboard the 
ship depends on the mission. There is a 
completely modular mission bay under 
the helicopter platform. The corvette 
also shares size and displacement 
comparable to the LCS of the U.S Navy. 
Main propulsion is a combined gas 
turbine unit with a partial electric drive 
composed of: two gas turbine engine 
M90FR by JSC Saturn with a capacity of 
27,500 hp, two 2200 hp electric motors. 
According to plans, the Russian Navy 
will receive the lead ship in 2021.The 
Russian Navy plans to procure at least 
10 ships for now. 

IMDS 2017 undoubtedly confirmed 
its reputation of one of the largest and 
most important international naval 
show. It became known after IMDS 2017 
that the Show will change location and 
next edition will be held in Kronshtatdt 
in 2019. Other details, including status, 
dates and organizers, will hopefully be 
clarified soon.

Report is illustrated by photos of 
Yuri Laskin and Alexander Belyaev.

Ship-bourne air defence systems are
in constant demand on the international 
market
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ROSOBORONEXPORT 
TO EXPAND ITS FOREIGN 
TRADE ACTIVITIES 

On September 27-th on the ter-
ritory of TSNIITOCHMASH company a 
regular meeting of Rosoboronexport 
officials with journalists was held. 
Participants were informed about new 
trends in Exporter’s policy.

Rosoboronexport (part of the Ros-
tec State Corporation) is expanding the 
sphere of its foreign trade activities. As 
the state intermediary agency for the 
export and import of the whole range 
of end products, technologies and ser-
vices of military and dual use character, 
Rosoboronexport is planning to enlarge 
its competences since 2017 with the ex-
port of the Russian security products 
operating at different levels, including 
the national security one. 

“In 2017-2018 we will have a reposi-
tioning of the Rosoboronexport’s image. 
This is connected with the explosive 
growth of interest in the world market to 
the solutions to provide state and infra-
structure security, which was caused by 
the unprecedented expansion of terror-
ism and extremism threats. This is why 
we consider the promotion of security 
services in the external market as one 
of the company’s drivers. Meanwhile, 
Rosoboronexport has all the necessary 
competences for the successful work in 
this area with the ministries of interior, 
border guard services, national guards 
and coast guards of the partner na-
tions,” said Yuri Kaptelkin, head of the 
Office of the Rosoboronexport’s Director 
General. 

For the development of the spe-
cial exporter’s new area of activities, a 
special thematic cluster of the Rostec 
State Corporation companies producing 
anti-terrorist equipment was created. 
The products, offered by Rosoboronex-
port, include a variety of special assets 
and systems. They comprise the “Se-
cure City” complex automated system, 
law-enforcement units’ transportation 
systems, including the aviation ones, 
designed for the conduct of special op-
erations, as well as special vehicles for 
the provision of public order, non-lethal 
weapons, special small arms for the 
police, individual armour protection as-
sets.  

A considerable part of the new area 
of activities is devoted to the anti-ter-
rorist assets. Foreign customers may 
receive special small arms and close 
combat assets, special armoured vehi-
cles, search and inspection equipment, 
explosives and drugs detection assets, 
explosive objects handling equipment, 
robotic systems.

“In addition to that, we now offer to 
our partners equipment for the protec-
tion of installations of special impor-
tance and of critical infrastructure as 
well as of long land and water boundary 
lines. Special attention is given to the is-
sues of countering unmanned aerial ve-
hicles and provision of cyber security,” 
added Yuri Kaptelkin.

Rosoboronexport’s Deputy Director 
Igor Sevastianov in his turn mentioned 

that after the adoption of changes to the 
Federal Law “On Weapons” Company 
received the right to export non-military 
and service weapons. 

“Given the fact that Rosoboro-
nexport has all the necessary compe-
tences and a solid experience, these 
changes will allow us to increase the 
portfolio of orders and come to the 
new markets. We are also launch-
ing cooperation on this issue with the 
countries, which did not have an op-
portunity to buy Russian non-military 
and service weapons before due to 
different reasons. And we are already 
engaged in negotiations with a num-
ber of customers,” Igor Sevastianov 
noted.
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ROSOBORONEXPORT 
PROMOTES GRENADE LAUNCHERS

The global market of special fire-
arms is developing at a quickened 
pace. The special operations equip-
ment is highly demanded by almost all 
countries of the world. Modern, reli-
able, and effective firearms facilitate 
the accomplishing of combat tasks in 
a drastic manner. Russia`s Rosoboro-
nexport offers special grenade launch-
ers that meet all requirements to this 
type of hardware. 

Rosoboronexport promotes the 6G-
30 man-portable grenade launcher. The 
6G-30 six-round man-portable grenade 
launcher is designed to engage exposed 
and covered manpower and light weap-
on systems. It features a simple design 
that ensures reliable work in all usage 
conditions. The weapon reveals its ef-
fectiveness to full extent during special 
police operations (especially the ones 
in urban terrain). The 6G-30 grenade 
launcher fires VOG-25 and VOG-25P 

rounds with high-explosive fragmenta-
tion or non-lethal grenades.

The weapon features a revolving 
operation scheme with six cells for gre-
nades. It is fitted with a telescopic col-
lapsible stock. Weapon has a caliber 
of 40 mm, a maximum firing range 
of 380 (+- 15) m, a muzzle velocity of 
73.5 (+-1.5) m/s, a weight of no more 
than 6.2 kg (without sling), a length of 
690 mm with extended stock and of 520 
mm with collapsed stock, and a practi-
cal firing rate of 16 rounds per minute. 

Rosoboronexport also promotes the 
GM-94 grenade launcher. The GM-94 
magazine grenade launcher is designed 
to engage manpower and non-armored 
vehicles, to destroy light fortifications, 
to blind the crews of weapon systems 
located in buildings, and to create fire 
sources. The launcher fires VGM93 
grenades of various types that are un-
matched by analogues of other origina-
tion.

The capabilities of the VGM93-fam-
ily grenades exceed the ones of other 
Russian and foreign rounds intended 
for man-portable and under-barrel 
grenade launchers. GM-94 features a 
pump-action manual reloading mecha-
nism. As a result, it functions reliably 
when firing munitions of various types.

According to the specifications of 
the GM-94 grenade launcher in the of-
ficial catalogue of the Rosoboronexport 
company, the weapon has a caliber of 
43 mm, a weight of no more than 5 kg, 
a magazine capacity of 3 rounds, an ac-
curacy firing range of 50-300 m, a maxi-
mum firing range of 500 m, and dimen-
sions of 545 mm x 80 mm x 320 mm (in 
transport position).

Rosoboronexport promotes sev-
eral types of grenades intended for 
the GM-94 grenade launcher. The 
VGM93.100 thermobaric round is de-
signed to engage terrorists and trans-
port vehicles in urban terrain by frag-
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mentation-less explosion. According to 
the specification of the VGM93.100 ther-
mobaric round in the official catalogue 
of the Rosoboronexport company, the 
munition has a weight of no more than 
350 g, a length of 120 mm, a grenade 
weight of no more than 280 g, an effec-
tive blast radius of 3 m, a firing range 
of 10-500 m, and an operating tempera-
tures range between -50 C° and +50 C°.

The VGM93.200 non-lethal round of 
irritant action is designed to impact ri-
oters non-lethally through the medium 
of an aerosol irritating cloud. According 
to the specifications of the VGM93.200 
round in the official catalogue of the 
Rosoboronexport company, the muni-
tion has a weight of no more than 350 
g, an irritant weight of 12 g, a length of 
120 mm, a firing range of up to 500 m, 
and an operating temperatures range 
between -50 C° and +50 C°.

The VGM93.300 smoke round is 
designed to make smoke clouds. Ac-
cording to the specifications of the 
VGM93.300 round in the official cata-
logue of the Rosoboronexport company, 
the munition has a weight of 350 g, a 
grenade weight of no less than 120 g, a 
length of 120 mm, a firing range of up to 
500 m, and an operating temperatures 
range between -50 C° and +50 C°.

 The VGM93.400 flashbang round 
is designed to affect enemy by psy-
chophysical and stunning actions. Ac-
cording to the specifications of the 
VGM93.400 round in the official cata-
logue of the Rosoboronexport com-

pany, the munition has a weight of no 
more than 350 g, a grenade weight of 
no less more than 280 g, a length of 120 
mm, and an operating temperatures 
range between -50 C° and +50 C°. The 
VGM93.500 round with non-traumatic 
aerosol grenade is designed to counter 
rioters by a non-lethal irritating aerosol 
cloud. According to the specifications 
of the VGM93.500 round in the official 
catalogue of the Rosoboronexport com-
pany, the munition has a weight of 190 
(+-5) g, a grenade weight of 110 (+-5) 
g, a muzzle velocity of no more than 50 
m/s, a length of no more than 120 mm, 
a firing range of 25-120 m, and an oper-
ating temperatures range between -40 
C° and +50 C°. The VGM93.600 shock-
ing round is designed to counter rioters 
by elastic shocking elements. According 
to the specifications of the VGM93.600 
round in the official catalogue of the 
Rosoboronexport company, the muni-
tion has a weight of no more than 350 
g, a weight of elastic shocking element 
of no more than 130 g, a length of 120 
mm, a firing range of 40-120 m, and an 
operating temperatures range between 
-50 C° and +50 C°.

Rosoboronexport also promotes 
two types of practice rounds for the 

GM-94 grenade launcher, namely, 
VGM93.700 and VGM93.800. 

According to the specifications of 
the VGM93.700 inert round in the official 
catalogue of the Rosoboronexport com-
pany, the munition has a weight of no 
more than 350 g, a length of 120 mm, a 
firing range of up to 500 m, and an oper-
ating temperatures range between -50 
C° and +50 C°. 

According to the specifications of 
the VGM93.800 practice round in the of-
ficial catalogue of the Rosoboronexport 
company, the munition has a weight 
of no more than 350 g and a length of 
120 mm.

The VGM93.900 fragmentation 
round is designed to engage exposed 
and covered manpower, transport vehi-
cles, and light obstacles (doors, partition 
walls). According to the specifications 
of the VGM93.900 round in the official 
catalogue of the Rosoboronexport com-
pany, the munition has a weight of 310 g, 
a grenade weight of 240 (+- 5) g, a length 
of 120 mm, a firing range of 10-500 m, 
and an operating temperatures range 
between -50 C° and +50 C°.

The article is published on the site 
www.armyrecognition.com
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At present a significant number 
of portable close range ATGWs are in 
service with Russian AF as well as in 
service with foreign countries, name-
ly – Metis, Metis-M, Fagot, Konkurs, 
Konkurs-M and others (Russia), Milan, 
Milan 2, Milan 2T, Milan 3 (French, Ger-
man), Dragon, Dragon II, Dragon II+, 
Super Dragon (USA) and others.

All abovementioned ATGWs are 
designed to outfit a company-battalion 
section of army units and thus possess 
a number of main features: 

- they have small size and light 
weight which enable combat crews to 
carry them to any distances in any ter-
rain without restrictions;

- ensure mass character of combat 
application, i.e. they are easy to use and 
handy, have low cost and can be manu-
factured in great numbers, including 
during wartime.

 Semi-automatic guidance sys-
tems, lethality of guided missiles war-
heads which are implemented in these 
weapons ensure high effectiveness of 
combat application. Nonetheless these 
qualities can be achieved only with high 
precision of tracking and hitting of a 
target (RMS error = 0.08÷0.1 mrad), i.e. 
the effectiveness of combat application 
is directly tied with the gunner’s skills. 
Surely Armed Forces of any country 
have splendid gunners who can pre-
cisely guide a missile at a target, figu-
ratively saying they can hit «a nail-head 
and hammer it in». Unfortunately their 
number is few. A common ATGW 
gunner who fired a certain num-
ber of missiles during his service 

may not always hit a target.
Hence high potential of combat ef-

fectiveness of an ATGW of this class in 
not always fully used due to probable 
poor qualification of a gunner.

The principle solution in this case is 
development and implementation of an 
automatic guidance system.

Typical representative of this class 
of armaments is the Javelin (USA) 
ATGW, which ensures “fire-and-forget” 
principle owing to use of a self-guiding 
missile.

The Javelin system comprises the 
М98А1 sighting-launching unit (SLU) 
equipped with the combined round-the-
clock (day/night thermal) sight and the 
Javelin ATGM in a transporting-loading 
container and fitted up with a passive IR 
seeker.

While firing a gunner finds a target 

through the sight (by day – through day 
sight, at night – through thermal sight). 
In the process the gunner watches a 
corresponding image of the target on 
the SLU in-built display. After that, us-
ing the control elements, the gunner 
directs the tracking gate at the target 
and gives a command signal for target 
lock-on by the missile IR seeker. And at 
that very moment he can get the first 
“surprise”: the target which is clearly 
seen in SLU sight may not be locked-on 
by the missile IR seeker due to low in-
fra-red contrast of the target, and these 
are the most common targets at a battle 
field. These can be either tanks or IFVs 
with “cooled down” engines, and differ-
ent fortifications (pillboxes, bunkers) or 
other small size targets. This means 
that the gunner sees a target but can-
not fire. Another unpleasant “surprise” 

METIS-M2 ATGW - 
WAYS OF IMPROVING EFFECTIVENESS 
OF MEDIUM RANGE WEAPON SYSTEMS

Metis-M2 ATGW firing 

Khokhlov N.I., Yastrebov O.Y., Galante A.I.
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is the acquisition of a false target by 
the missile IR seeker on its trajectory 
when this target has a greater infra-red 
contrast and subsequent laying on this 
target by the seeker. The USA AF navy 
troops encountered this effect in 2003 in 
Iraq when they used Javelin ATGW. Cer-
tainly in some conditions with clearly 
distinguishable thermal contrasts of 
targets the application of the Javelin 
ATGW is justified and may ensure high 
combat effectiveness also regardless 
of gunner qualification. However we 
should not forget that development of 
the Javelin ATGW consumed the follow-
ing amounts:

• R&D (1985-2000) – USD 773.5 
million;

• production (1993-2000) – USD 
1999.7 million.

At the same time the cost of an 
ATGM according to different appraisals 
is USD 98.6 – 132.5 thousand.

It should be mentioned that in spite 
of these significant investment the 
Javelin Joint Venture Company in the 
end of 2009 provided information about 
the ongoing modification of the Javelin 
ATGW telling that the “fire-and-forget” 
principle implemented in Javelin will 
be upgraded to the “fire, observe and 
correct”. For this purpose the missile 
guidance system will obtain the PTG 
system (Precision Terminal Guidance – 
high precision system of guidance at the 
end of trajectory), which will enable an 
operator to redirect a missile from one 
target to another as well as to send a 
command signal for self-destruction of 
a missile during its flight.

Thus the above-said means that 
the effectiveness of combat application 
of systems without automated guid-
ance system to great extent depends 
on qualification of gunners. However 
application of automated guidance due 
to the use of passive IR seekers in mis-
siles allows, in some very limited condi-
tions, to provide independence of firing 
results from gunner’s qualification, but 
this solution is very costly and deprives 
ATGW of same class of the main prop-
erty – possibility of mass production and 
combat application. 

Even at the stage of the Metis de-
velopment KBP’s specialists man-
aged to reduce cost of combat mission 
through reduction of consumables, no-
tably ammunition. They excluded the 
most sophisticated and expensive com-
ponents out of the guided missile, no-
tably gyro coordinator, most of electron-
ics, onboard power battery and others.  
Meanwhile functions of the excluded 
components were realized within the 

launcher’s equipment. 
An obvious question arises – is it 

possible to reduce cost of consumables 
through the use of an automatic guid-
ance unit for automation of guidance, 
which realizes functions of the passive 
seeker in the launcher equipment? It is 
possible, but in case of using a classic 
scheme it is necessary to additionally 
equip the launching unit (LU) with not 
only a TV (or thermal) automatic guid-

ance unit, but also with automatic laying 
drives. Overall, it is possible, but after 
completion of such modification the 
systems will be deprived of their main 
features – small size and weight, and as 
a result deprived of possibility to be car-
ried by the crew to long distances.

At the same time, outfitting of the 
LU with an automatic guidance unit is 
not so critical in weight increase when 
taking into account small size and 

Metis-M2 ATGW 

Metis-M2 ATGW operator at the position 
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weight of the modern componentry. The 
outfitting with automatic drives com-
prising electric engines, power ampli-
fiers, and an autonomous power supply 
source that all-together significantly 
increase weight. By the most conserva-
tive estimates, this gives extra 3-5 kg to 
the LU weight and may be even more. 
A portable ATGW cannot afford such 
“luxury”. 

Still there is a solution. JSC KBP 
developed a control system for Metis-
M2 ATGW, which makes it possible to 
equip the LU with an automatic guid-
ance unit without outfitting the LU with 
automatic drives.

In Figure 1 there is a functional 
scheme of the automated guidance sys-
tem, which ensures effective firing and 
at the same time significantly reduces 
requirements for the gunner’s skills.

The guidance system is designed in 
such a way that a gunner using mechan-
ical laying drives can track a target with 
some error, which is sometimes quite a 
significant one (up to 1-2 mrad). At the 
same time the automatic guidance unit, 
when computing precise coordinates of 
a target center, defines an exact posi-
tion of the line-of-sight relative to which 
a missile will be guided.   

The automated guidance system 
has two channels:

• coarse gunner’s channel, who 
uses mechanical laying drives;

• precise automatic guidance unit 
channel which compensates 
gunners mistakes.

Both TV and thermal images can 
be used in the system as initial ones. At 

the same time, the automatic guidance 
unit gets the same image of the target 
environment as the one a gunners sees 
through the sighting channel. It means 
that a situation when a target is seen 
but one cannot fire at it is almost im-
possible.

In order to determine the effec-
tiveness of operation of the automated 
guidance system a comparative assess-
ment of the gunner’s tracking mistakes 
when following a moving target in man-
ual mode and when the automatic guid-
ance unit is used was conducted.

Selection of gunners with the use 
of indoor simulator was carried out be-
forehand. In accordance with the results 
of selection, the gunners were divided in 
two groups – a group of highly-skilled 
gunners and a group of low-skilled gun-
ners correspondingly. 

At a test-bench, where the LU with 
automated guidance system is simu-
lated, the accuracy of target tracking by 
the gunners of each group was checked. 
They have been accomplishing the fol-
lowing tasks:

• task No. 1 – a target moves in 
two planes – Z and Y (in azimuth 
and elevation);

• task No. 2 – a target moves in 
one plane – Z (in azimuth).

The angular speed of a target simu-
lator was set to be an equivalent for a 
linear speed of a target equal to 45 km/h 
at a range of 3000 m.

The gunners tracked the target 
simulator in two modes:

• manual mode when gunners 
during some period of target 

movement were tracking this 
target trying to continuously keep 
the aiming cross at the center of 
a target by means of mechanical 
laying drives (Figs.2,3,4,5);

• automatic mode when gunners 
during some period of target 
movement carried out coarse 
target tracking keeping the tar-
get within a conditional gate by 
means of mechanical laying 
drive with the gate size corre-
sponding to sizes of the LU TV-
locator viewing field (Figs. 6, 
7), and the precise laying of the 
aiming cross within the gate was 
done by the automatic guidance 
unit.

The analysis of the obtained results, 
given in table 1, shows the following: 

1. In manual guidance mode (with-
out use of the automatic guidance unit) 
the average values of RMS errors of 
tracking by the highly-skilled gunners 
by 2.0 – 3.8 times smaller than by the 
low-skilled gunners and amount:

• “high” qualification gunners: 
0.245 – 0.475 mrad;

• “low” qualification gunners: 
0.775 – 0.930 mrad.

2. In automatic guidance mode with 
the use of the automatic guidance unit 
the average values of RMS errors in 
tracking by the highly-skilled and low-
skilled gunners are almost the same 
and amount 0.065 – 0.089 mrad and do 
not depend on the gunner’s skills but 
dependent on accuracy of target track-
ing by the automatic guidance unit.

3. Automatic guidance unit applica-
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Fig. 1.  Functional diagram of the automated guidance system 
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Fig. 6. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving in the Z and Y planes

  Fig. 4. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving in the  Z and Y planes 

Fig. 2. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving in the Z and Y planes 

Tracking errors in the manual guidance mode 
(without using the automatic guidance unit)

Tracking errors in the automatic guidance mode 
(using the automatic guidance unit)

Highly-skilled operators

Low-skilled operators

Low-skilled operatorsHighly-skilled operators

  Fig. 7. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving in the Z and Y planes

 Fig. 5. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving only in the Z plane

Fig. 3. Example of a graph showing tracking errors 
when the target is moving only in the Z plane 
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tion, when tracking a target, ensures 
the following:

• to reduce load upon gunners owing 
to reduction of requirements in as-
surance of high tracking precision 
when fulfilling tasks of tracking a 
moving target;

• to reduce requirements to gun-
ners’ skills and speed-up training 
in firing against moving and sta-
tionary targets;

• to reduce amount of gunners’ er-
rors (RMS error) by 5.3 – 10.4 
times.

Thus, to implement the high com-
bat effectiveness potential of the mod-
ern close range ATGWs an application 

of an automated guidance system is re-
quired to ensure that guidance precision 
and target engagement are independ-
ent of the gunner’s skills. However, the 
implementation of guidance automation 
due to use of missiles with seekers is 
neither optimal, nor cost efficient and, 
mainly, it is not the unique solution.

To our judgment the expedient fea-
ture for the close range ATGWs is the 
use of a two-channel automated guid-
ance system where in the coarse chan-
nel the gunner uses mechanical laying 
drives and the precise channel with the 
automatic guidance unit compensates 
gunner’s errors and sets an accurate 
position of a line-of-sight relative to 

which a missile is guided.
Such automated guidance system is 

realized in Metis-M2 ATGW being designed 
in JSC KBP. Comparative characteristics of 
Metis-M2 ATGW and foreign counterparts 
are given in Table 2. The analysis of Table 2 
shows that according to the given charac-
teristics as a whole Metis-M2 ATGW signif-
icantly exceeds the foreign counterparts.

Simultaneously, due to low mis-
sile cost as compared to passive seeker 
missiles, the cost of combat task fulfill-
ment is decreased significantly, and as 
a result, by the criterion “effectiveness-
cost” Metis-M2 ATGW, proposed by JSC 
KBP, ranks over the Javelin (USA) and 
Spike-MR (Israel) ATGWs by 3 - 4 times.

Target movement Guidance mode

Highly-skilled 
operators Low-skilled operators

Opera-tor 1 Opera-tor 2 Opera-tor 3 Opera-tor 4 Opera-tor 5

Tracking error RMS (σ), mrad

In the Z plane only
Manual 0.28 0.43 0.74 0.94 0.67

Automatic 0.072 0.081 0.074 0.068 0.081

In the Y and Z planes
Manual 0.21 0.52 0.81 0.92 0.94

Automatic 0.058 0.068 0.066 0.080 0.097

Average RMS 
Manual 0.245 0.475 0.775 0.930 0.805

Automatic 0.065 0.075 0.070 0.074 0.089

Characteristic Metis-M2
(Russia)

Javelin
(USA)

Spike-MR
(Israel

Range of fire, m   80 - 3000 65 - 2500 200 - 2500

Armour penetration beyond ERA, 
mm 900 - 950 750 700

Control system
semi-automatic on the basis 

of the TV-locator with the wire 
command link 

homing самонаведение 
с ТВ или ИК ГСН 

with the IR seeker homing  низкая низкая

with the TV or IR seeker 130 127 110

Jamming immunity high low low

Missile calibre, mm 130 127 110

Average flight speed, m/s 165 125 160

Prelaunch time, s 1 - 2 45 - 50 30 – 50

Rate of fire to the range of 2500 m, 
rpm

2.4 1.2 1.6

Containerized missile weight, kg 14.5 15.9 13.3

Table 1. Operators’ tracking errors in the manual and automatic modes 

Table 2. ATGW comparative characteristics
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