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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Дорогой Читатель!

Мы рады представить твоему вниманию второй номер журнала «Новости рынка оборонной техники» (Defense Market News) 
за 2018 год.

Данный номер получит дополнительное распространение на ряде международных выставок, которые пройдут на 
пространстве бывшего Советского Союза. В период с 23 по 26 мая 2018 года в столице Казахстана городе Астана 
пройдет V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX - 2018. За годы 
проведения KADEX по праву стал одной из ведущих выставочных площадок Центральной Азии для демонстрации 
вооружения, военной и специальной техники, технологий в сфере информационной безопасности. 

Практически одновременно, с 24 по 26 мая, в Москве пройдет 11-я Международная выставка вертолетной 
индустрии HeliRussia 2018. Это крупнейшее отраслевое мероприятие в Европе и Северной Азии, которое 
демонстрирует весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии, в том числе образцы военного назначения.

Кроме того, второй номер нашего журнала будет представлен на Международном дальневосточном морском 
салоне, который впервые будет проведен во Владивостоке с 25 по 28 июля. Желаем успеха новой выставке!

До встречи на просторах бывшего СССР и интересного чтения.
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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Пятая Международная выставка 
вооружения и военно-технического 
имущества KADEX - 2018 пройдет с 
23 по 26 мая 2018 года в г. Астане, 
Казахстан. За годы проведения она 
по праву стала одной из ведущих 
мировых выставочных площадок 
для демонстрации вооружения, во-
енной и специальной техники, тех-
нологий в сфере информационной 
безопасности.

Это первая выставка, проводи-
мая под эгидой Министерства обо-
ронной и аэрокосмической промыш-
ленности Республики Казахстан. 
Участие в KADEX-2018 примут свы-
ше 300 казахстанских и зарубежных 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и космической 
отрасли, ведущие конструкторские 
бюро и научно-исследовательские 
институты. Традиционно наряду с 
крупнейшими европейскими кон-
цернами Airbus, Leonardo, Thales, 
Nexter, ElbitSystems и т.д., отдель-
ными национальными павильонами 
будут представлены ведущие про-
изводители России, Турции и Ки-
тая, такие как Алмаз-Антей, Уралва-
гонзавод, ОАК, Aselsan, TAI, Otokar, 
PolyTechnologies, CATIC и Norinco. 

Министерством оборонной и 
аэрокосмической промышленности 
РК направлены более 150 приглаше-
ний в адрес иностранных военных 
министерств, ведомств, курирующих 
оборонную и аэрокосмическую про-
мышленности, также национальных 
структур в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности. Ожи-
дается участие не менее 50 офици-
альных делегаций на уровне первого 
руководителя или его заместителя. 
Кроме того, ожидается посещение 
выставки делегациями силовых 
структур Центрально-Азиатских го-
сударств. 

Посещение KADEX также вклю-
чено в программу официальных ме-
роприятий с участием Секретарей 
Совета безопасности и Министров 

обороны стран Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), которые запланированы в 
Астане в период с 23 по 25 мая 2018 
года. 

В этом году особое внимание 
специалистов будет также прикова-
но к обширной научно-деловой про-
грамме. На полях выставки впервые 
будет проведен Международный 
форум «Дни космоса в Казахстане», 
который станет одной из централь-
ных диалоговых площадок выставки, 
научно-практическая конференция 
«AdvancedDefTech» и конференция 
«CyberandDigitalSecurity». Формат 
этих деловых мероприятий позво-
лит экспертам обменяться мнениями 
по актуальным вопросам обороны 

и безопасности, развития мировой 
космонавтики, а также обсудить про-
блемы обеспечения кибербезопас-
ности на современном этапе.

 Практическим же результатом 
всего этого должно стать заключе-
ние взаимовыгодных контрактов, 
подписание соглашений и меморан-
думов, что в свою очередь будет спо-
собствовать развитию партнерских 
отношений в области военно-техни-
ческого сотрудничества, кибербезо-
пасности и освоения космического 
пространства.

В выставке KADEX-2016 свою 
экспозицию представили 353 участ-
ника из 44 стран мира, мероприятие 
посетило 60 тысяч человек, в том 
числе 55 официальных делегаций. 

KADEX ШТУРМУЕТ 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Фото Григорий Беденко (www.informburo.kz)
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АО "Рособоронэкспорт" (входит 
в Госкорпорацию Ростех) начинает 
продвижение на зарубежные рынки 
новейшего зенитного ракетного ком-
плекса "Викинг" (типа ЗРК "Бук-М3").    

"Это отличная новость для нас и 
наших зарубежных партнеров. Ком-
плекс "Викинг", сохраняя лучшие ка-
чества знаменитой линейки зенитных 
ракетных комплексов "Бук", пред-
ставляет собой новое слово в раз-
витии систем ПВО среднего радиуса 
действия. Производители наделили 
его уникальными характеристика-
ми, соответствующими современным 
запросам в области защиты войск 
и объектов инфраструктуры от уда-
ров современных и перспективных 
средств воздушного нападения в ус-
ловиях радиоэлектронного и огневого 
противодействия. Среди конкурентов 
"Викингу" сегодня на мировом ору-
жейном рынке нет равных", - сообщил 
заместитель генерального директора 
Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин.

Многоканальный, высокомобиль-
ный зенитный ракетный комплекс 
(ЗРК) средней дальности "Викинг" яв-
ляется развитием знаменитой линей-
ки ЗРК ряда «Куб» - «Бук». По срав-
нению с ЗРК «Бук-М2Э», дальность 
стрельбы у "Викинга" увеличилась 
почти в 1,5 раза – до 65 километров. 
Кроме того, в 1,5 раза увеличилось ко-
личество одновременно обстреливае-
мых целей – по 6 каждой самоходной 
огневой установкой, а количество го-
товых к пуску зенитных управляемых 
ракет в огневой позиции из 2 боевых 
единиц выросло с 8 до 18.

ЗРК "Викинг" получил ряд уни-

кальных особенностей, которые пре-
жде не были доступны ни в одном 
комплексе ПВО. Например, у него 
появилась возможность интеграции 
пусковых установок из состава зенит-
ной ракетной системы «Антей-2500», 
которая обеспечит возможность по-

ражения целей на дальности до 130 
километров и значительно повысит 
эффективность всей группировки ПВО 
в борьбе с пилотируемой авиацией 
противника.

"Викинг" разрабатывался и соз-
давался с учетом трендов мирового 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
НАЧАЛ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ "ВИКИНГ"

"Викинг" является развитием знаменитой линейки ЗРК ряда «Куб» - «Бук»
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рынка. Его технические особенности 
позволяют максимально адаптировать 
комплекс под приоритеты иностран-
ных заказчиков Рособоронэкспорта. 
Пункт боевого управления "Викинга" 
имеет возможность сопряжения не 
только со штатной радиолокацион-
ной станцией, но и с другими РЛС, в 
том числе и не российского произ-
водства, обладающими требуемыми 
характеристиками.  Кроме того, у ЗРК 
предусмотрена возможность автоном-
ного применения огневых единиц и 
даже отдельных самоходных огневых 
установок, что увеличивает суммар-
ную обороняемую площадь и количе-
ство прикрываемых объектов, а также 
позволяет минимизировать стоимость 
организации системы ПВО.

"Принятый на вооружение россий-
ской армией комплекс "Бук-М3" и его 
экспортный вариант "Викинг", в ходе 
эксплуатации и учений показал очень 
высокий уровень боевой эффективно-
сти. "Викинг" обладает способностью 
поражения с очень высокой вероят-
ностью не только авиации, атакующих 
элементов высокоточного оружия, но 
итактических баллистических и крыла-
тых ракет, а также морских и наземных 
целей", - добавил Сергей Ладыгин.



6

АО «Концерн ВКО »Алмаз-Антей» 
объединяет свыше 60 научно-иссле-
довательских институтов, конструк-
торских бюро и производственных 
предприятий. Концерн является ве-
дущим российским разработчиком и 
производителем современных си-
стем ПВО и ПРО. Продукция Концер-
на составляет основу национальной 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны. Она имеет постоян-
ный спрос на мировом рынке, де-
монстрируя устойчивую тенденцию 
к росту.

По оценке международных экс-
пертов, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
по объему военных продаж занима-
ет 11-е место среди 100 крупнейших 

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

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" вводит в строй новые мощности для выполнения 
растущих объемов заказов

НА СТРАЖЕ МИРНОГО НЕБА
АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» – 
РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ЛИДЕР 
В СФЕРЕ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
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компаний мирового военно-про-
мышленного комплекса.

Широта спектра продукции 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей», ее 
ценовая конкурентоспособность и 
высокая эффективность являются 
залогом прочных позиций Концерна 
на мировом рынке продукции воен-
ного назначения. Номенклатура вы-
пускаемых Концерном изделий име-
ет сугубо оборонительный характер 
и включает в себя:

• Зенитные ракетные системы/
комплексы наземного базирования:

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

 – средней дальности:  «Бук-
М2Э»;

 – малой дальности: семейство 
«Тор-М2Э»;

• Зенитные комплексы ближ-
него действия: «Тунгуска-М1», 
«Шилка-М4»;

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

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

• Радиолокационные сред-
ства разведки воздушных целей: 

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

Пуск ЗРК большой дальности С-400 "Триумф"
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Зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2К"

Испытания автономного боевого модуля ЗРК малой дальности «Тор-М2КМ» на головном фрегате «Адмирал Григорович» проекта 11356
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Радиолокационные средства разведки воздушных целей по традиции широко представлены в экспозиции Концерна на международ-
ных выставках

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" производит широкий спектр радиолокационных средств разведки воздушных целей 

55Ж6МЕ, 55Ж6УМЕ, «Небо-СВУ», 
«Гамма-ДЕ», «Противник-ГЕ», 
«Каста-2Е2»,  1Л122Е, «Гамма-С1Е»;

• Радиолокационные средства 
наземной разведки: «Фара-ВР»,  
1Л277, СНАР-10М1, «Аистенок», 
1Л260-Е.

Широкое разнообразие выпуска-
емых изделий позволяет Концерну 
постоянно увеличивать поле своей 
деятельности, предлагая различным 
заказчикам не только отдельные об-
разцы вооружений, но также систем-
ные проекты по созданию комплекс-

ной противовоздушной обороны, 
соответствующей запросам потреби-
телей и их возможностям по приобре-
тению необходимой техники. 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ак-
тивно работает над созданием новых 
систем и комплексов, при разработ-
ке которых широко используются 
последние достижения научно-тех-
нического прогресса. В результате 
продукция Концерна по своим техни-
ческим характеристикам не уступает 
лучшим зарубежным аналогам, а по 
ряду важнейших показателей пре-
восходит их. 

Важным направлением деятель-
ности Концерна является оказание 
различных услуг по послепродажно-
му обслуживанию техники его номен-
клатуры, которой располагают более 
чем 50 стран мира.

Дополнительная информация 
на сайте  www.almaz-antey.ru
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Холдинговая компания АО «НПО 
«СПЛАВ» - интегрированная струк-
тура Государственной корпорации 
"Ростех" по разработке и организа-
ции производства реактивных систем 
залпового огня для Сухопутных войск 
и Военно-морского флота, а также 
неуправляемого авиационного во-
оружения для Военно-космических 
сил.

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

За свою историю с момента обра-
зования в 1945 году АО «НПО «Сплав» 
создан  ряд выдающихся образцов 
вооружения, такие как: «Град», 
«Ураган», «Смерч» для Сухопут-
ных войск; «Град-М», «Удав-1М», 
«Огонь», «Дамба», РПК-8 для Во-
енно-морского флота, отработаны 
десятки уникальных технологий про-
изводства реактивных снарядов, ар-
тиллерийских гильз калибра от 23 
до 152 мм из различных материалов. 
Сегодня наши конструкторские раз-

работки и технологии в области реак-
тивной артиллерии и гильзового про-
изводства широко известны в мире.

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять 
боевые возможности реактивной ар-
тиллерии путем разработки новых ти-
пов реактивных снарядов с головны-

ми частями различного назначения, а 
также модернизации боевых машин 
для принятых на вооружение систем.

Специалистами предприятия 
были разработаны программы модер-
низации систем «Град» и «Смерч», 
благодаря которым обеспечено вы-
полнение боевых задач по пораже-
нию противника на удалении 40 и 

РСЗО "Смерч"

«СПЛАВ» 
НАУКИ, ОПЫТА, ИННОВАЦИЙ

"Сплав" предлагает модернизацию ранее поставленных РСЗО
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90  км соответственно, расширены  
возможности по огневому пораже-
нию типовых целей, автоматизирова-
ны процессы подготовки и открытия 
огня, модернизированы боевые ма-
шины.

АО «НПО «СПЛАВ» ведет актив-
ную работу в области военно-тех-
нического сотрудничества через АО 
«Рособоронэкспорт» - российского 
государственного посредника, явля-
ясь мировым лидером в поставке бо-
еприпасов к РСЗО российского про-
изводства. 

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на 
международном рынке вооружений 
предлагает модернизированные 
РСЗО «Град» и «Смерч», в том чис-
ле реактивные снаряды с головны-
ми частями различного назначения 
с дальностью стрельбы до 40 и 90 
км соответственно, модернизацию 
ранее поставленных боевых машин 
этих комплексов, реактивные снаря-
ды для ТОС-1А, а также новое поко-
ление неуправляемого авиационного 
ракетного вооружения калибра 80мм 
- неуправляемую авиационную ра-
кету С-8ОФП с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью и мало-
габаритным высокоэнергетическим 
двигателем на смесевом твердом то-
пливе.

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

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

Дальнейшее развитие реактив-
ных систем залпового огня и боепри-
пасов к ним связано с увеличением 
дальности и повышением точности 
стрельбы за счёт внедрения пере-
довых достижений в области твёр-
дотопливных двигателей и порохов, 
а также систем управления полё-
том реактивных снарядов, с повы-

шением эффективности действия 
у  цели, повышением уровня авто-
матизации и  управляемости бое-
вых машин, снижением времени 
их перезаряжания, повышением 
мобильности и живучести на поле 
боя, сопряжением со  средствами 
разведывательно-информационно-
го обеспечения.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А привлекает особое внимание на международных 
выставках

Пуск неуправляемой авиационной ракеты С-80ФП
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В феврале этого года Индия и Рос-
сия отметили двадцатую годовщину 
подписания межправительственного 
соглашения, послужившего отправ-
ной точкой создания компании БраМос 
Аэроспейс - совместного предприятия 
Индийской организации оборонных 
исследований и разработок (DRDO) и 
российского «НПО Машиностроения». 

Двухстороннее сотрудничество 
привело к выдающимся результатам. 
Ракета БРАМОС, обладающая лучши-
ми в мире скоростными характеристи-
ками и одинаково надежно поражаю-
щая как наземные цели, так и корабли 
противника, зарекомендовала себя 
как первоклассное средство решения 
любых тактических задач. 

Летящая со скоростью 2.8 М трех-
тонная ракета БРАМОС способна не-
сти боеголовку массой 300 кг. В двух-
ступенчатой крылатой ракете БРАМОС 
реализованы специальные меры по 
преодолению системы ПВО любого 
противника: сверхзвуковая скорость 
полета, уменьшающая время пре-
бывания ракеты в зоне поражения; 
сравнительно небольшая отражаю-
щая поверхность ракеты, делающая 
ее малозаметной для радаров; малая 
высота полета в зоне огневого проти-
водействия. 

Сухопутные войска Республики 
Индия стали первой армией мира, 
принявшей на вооружение в 2007 году 
тактические ракеты БРАМОС. Для вы-
полнения конкретных задач в ходе 
возможных вооруженных конфликтов 
Сухопутные войска имеют в своем со-
ставе несколько полков с ракетами 
различного типа, имеющими обозна-
чения «Блок-1», «Блок-2» и «Блок-3». 

Ракета БРАМОС является «глав-
ной ударной силой» всех современ-
ных надводных кораблей индийского 

БРАМОС: 20 ЛЕТ УСПЕХА 
НА СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ

Министр обороны Республики Индия госпожа  Нирмала Ситхараман (Nirmala 
Sitharaman) высоко оценила достижения Brahmos Aerospace  в укреплении националь-
ной безопасности

Вертикальный пуск ракеты БРАМОС с корабля
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Флота. Оснащение кораблей ВМС ве-
дется с 2005 года, и за это время на 
Флот поставлены ракеты в различной 
конфигурации, как для борьбы с на-
земными целями, так и кораблями 
возможного противника. Оснащение 

основных надводных кораблей ВМС 
Индии ракетами БРАМОС позволяет 
Флоту решать широкий спектр боевых 
задач.

Компания БраМос Аэроспейс так-
же подтвердила возможность нане-

сения высокоточного удара ракетами 
БРАМОС из подводного положения 
после проведения в марте 2013 года 
успешных испытаний ракеты с погру-
женной платформы.

Самым эпохальным в настоящее 
время событием в рамках реализации 
программы БРАМОС следует признать 
состоявшиеся в конце 2017 года пер-
вые боевые стрельбы с применением 
сверхзвуковой крылатой ракеты воз-
душного базирования с борта истре-
бителя Су-30МКИ. Ракета поразила 
назначенную морскую мишень в Бен-
гальском заливе. 

Успешные испытания сделали Ин-
дию единственной державой в мире, 
имеющей на вооружении триаду так-
тических крылатых ракет и способной 
осуществлять их пуск из наземного, 
надводного, подводного и воздушного 
положения. BrahMos Aerospace стала 
первой компанией в мире, которая 
провела интеграцию и летное испы-
тание сверхзвуковой крылатой ракеты 
с истребителя и продемонстрировала 
способность поражать корабли с воз-
духа.

В настоящее время крылатую ра-
кету БРАМОС можно признать не име-
ющим аналогов в мире высокоточным 
ударным оружием с точки зрения 
дальности, летальности и эффектив-
ности среди комплексов вооружений 
воздушного базирования. Вооруже-
ние истребителей Су-30МКИ ракетами 
БРАМОС-А обеспечит беспрецедент-
ные возможности ВВС Индии по пора-
жению целей возможного противника 
с дальних расстояний.

Универсальный проект БРАМОС 
занимает лидирующие позиции в 
мире среди других семейств крыла-
тых ракет. Подтвердив возможность 
размещения на различных платфор-
мах и способность решения широкого 
спектра боевых задач, БРАМОС пре-
вращается в идеальное средство при 
выборе оружия для сетецентрических 
задач будущей войны.

Для укрепления статуса «лидера 
на рынке» БраМос Аэроспейс зани-
мается разработкой еще более про-
двинутых вариантов смертоносного 
оружия, в том числе футуристической 
гиперзвуковой ракеты БРАМОС-II (К), 
которая будет способна развивать 
скорость в 5-7 М.

Семейство ракет БРАМОС так-
же предлагается на экспорт и будет 
представлено на выставке KADEX в 
столице Казахстана Астане, воочию 
демонстрируя растущие возможности 
оборонной промышленности Респу-
блики Индия.

Ракета БРАМОС предлагается на экспорт различным государствам, дружественным 
как России, так и Индии

Сухопутные войска Индии первыми в мире получили на вооружение сверхзвуковую 
крылатую ракету БРАМОС
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ТОО «Казахстан Парамаунт Инжи-
ниринг» – крупнейшее предприятие 
в Центральной Азии по выпуску со-
временных бронированных колесных 
машин. Предприятие является по-
ставщиком техники для Министерства 
обороны Республики Казахстан.

ТОО «Казахстан Парамаунт Ин-
жиниринг» является совместным 
предприятием Paramount Group 
(Южно-Африканская Республика) и 
АО «Национальная компания «Ка-
захстан инжиниринг» (Kazakhstan 
Engineering). В начале декабря 2013 
года в Астане состоялась церемония 
закладки нового завода, а в конце 
ноября 2015-го готовое предпри-
ятие было торжественно запущено. 
На сборку первой партии броневиков 
«Арлан» ушло около года.

В 2016 году ТОО «Казахстан Па-
рамаунт Инжиниринг» успешно вы-
полнило договорные обязательства 
по поставке бронированных колесных 
машин «Арлан» с колесной формулой 
4х4 на вооружение казахстанской ар-
мии. Кроме того, предприятие произ-
водит БКМ «Алан» с колесной форму-
лой «4х4»; - БКМ «Номад» с колесной 

формулой «4х4»; - БТР «Барыс» с 
колесной формулой «6х6», а также 
«8х8».

Одной из точек притяжения вни-
мания специалистов на выставке 
KADEX-2018 обещает стать броне-
транспортер (БТР) «Барыс» с колес-
ной формулой 8х8. Впервые прототип 
этой машины был представлен на вы-
ставке  в 2016 году.  Генераль-
ный директор ТOO «Казахстан Па-
рамаунт Инжиниринг» Ербол Салимов в 
эксклюзивном интервью для Informburo.kz 
отметил, что к  настоящему времени 
бронетранспортёр полностью пере-
укомплектован: он получил новый 
модуль с системами вооружения и 
новейшими приборами ситуативной 
осведомленности, полностью спроек-
тированный совместным казахстан-
ско-турецким предприятием "Казах-
стан Аселсан Инжиниринг" (КАЕ). На 
бронетранспортер установлена ста-
билизированная необитаемая башня 
с 30-мм автоматической пушкой 2А42 
и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. 
После принятия на вооружение в Рос-
сийской Федерации и соответствую-
щих испытаний в Казахстане, броне-
транспортер может оснащаться 57-мм 

пушкой разработки НПО «Буревест-
ник» корпорации «Уралвагонзавод». 

Зимой этого года эксперты  Ми-
нистерства обороны Республики 
Казахстан провели испытания БТР 
в экстремальных зимних природно-
климатических условиях. Програм-
мой испытаний предусматривалась, 
в частности, стрельба из штатного во-
оружения, как в дневное, так и в ноч-
ное время. 

По оценке специалистов, в броне-
транспортёре "Барыс" 8х8 очень за-
интересовано Министерство обороны 
Казахстана, так как на данный момент 
изношенность парка бронетехники 
этого класса в сухопутных силах со-
ставляет порядка 70%. Первая опыт-
ная партия может быть поставлена в 
2019 году.

Еще одной «изюминкой» 
KADEX-2018 станет четырёхколёсный 
бронированный автомобиль "Алан", 
который в этом году закупает Служба 
государственной охраны Республики 
Казахстан. Выходя на рынок с этим 
проектом, «Казахстан Парамаунт Инжи-
ниринг», по словам Ербола Салимова, 
планирует удовлетворить потребность 
Вооруженных сил Республики Казахстан 
в транспортных бронемашинах 

БРОНИРОВАННЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ. 
СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Бронеавтомобили "Барыс" 8х8 и "Алан" станут главными новинками KADEX-2018
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массой 6-8 тонн, потребность в ко-
торых на сегодняшний день покрыва-
ется за счёт поставок из Российской 
Федерации и стран дальнего зарубе-
жья.

Многоцелевая бронированная 
колёсная машина (БКМ) «Алан» соз-
дана для оказания поддержки при 
охране правопорядка, операций спец-
наза и групп особого реагирования, 
внутренней безопасности, патрули-
рования границ. В составе брони ис-
пользуются лёгкие композиционные 
материалы, что обеспечивает допол-
нительную защиту, которая не влияет 
на вес автомобиля и характеристики 
производительности. БКМ может по-
ставляться в нескольких конфигура-
циях: разведывательная машина; ко-
мандно-штабная машинa, машина 
сил специального реагирования с 

различными видами вооружения;
"Алан" разработан совместно с 

израильской компанией Plasan. Эта 
фирма поставляет панели для аме-
риканских M-ATV Oshkosh и Сougar, 
а также для российского КАМАЗа  для 
новых автомобилей  "Тайфун". 

«Казахстан Парамаунт Инжини-
ринг» планирует выходить со своей 
продукцией и на внешние рынки. В 
настоящий момент наиболее реаль-
ными видятся перспективы рынка 
стран Средней Азии. Среди стран ре-
гиона наибольшую заинтересован-
ность проявляет Узбекистан. В этой 
стране уже прошли успешные испыта-
ния бронемашины «Арлан», готовятся 
испытания БКМ «Алан». В Туркмени-
стан для проведения демонстра-
ционных испытаний в ближайшее 
время планируется направить не-

сколько единиц БКМ "Арлан".
Генеральный директор ТОО «Ка-

захстан Парамаунт Инжиниринг» так-
же рассматривает Ближний Восток, 
как «крайне перспективный рынок». 
По словам господина Ерболова, ин-
формацию о производимой технике 
запрашивает и Саудовская Аравия и 
Кувейт, и Оман, и Катар, Иордания. 
«Мы планируем отправить "Барыс" 
6х6 в 2019 году на испытания на Ближ-
ний Восток, то есть у него будет такой 
трип по разным странам Ближнего 
Востока. Это будут реальные испы-
тания в климатических условиях той 
страны, куда мы будем завозить эти 
машины», отмечает директор.

Статья основывается на мате-
риалах репортажа, опубликованного 
на  сайте www.informburo.kz и фото-
графиях Григория Беденко.

Российская военная делегация высоко оценила тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков

"Барыс" 6х6 в 2019 году планируется отправить на испытания на Ближний Восток
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Пр-т  Моторостроителей, 15, г. Запорожье, 69068, Украина. Телефон: +380 61 720 4814
факс: +380 61 720 5005, e-mail: eo.vtf@motorsich.com, http://www.motorsich.com

Разработка, изготовление, 
модернизация, ремонт 
и сопровождение в эксплуатации:

•  газотурбинных двигателей для летательных аппаратов;

• вертолетов;

• промышленных газотурбинных установок наземного применения;

МоТоР сич –  эффекТивносТь и качесТво,
ПРовеРенные вРеМенеМ

э н е р г и я ,  р о ж д е н н а я  д л я  п о л е т а
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АО «МОТОР СИЧ» – это компания, 
специализирующаяся на создании, 
производстве и послепродажном об-
служивании авиационных газотур-
бинных двигателей, промышленных 
газотурбинных приводов, а также га-
зотурбинных электростанций с этими 
приводами. В последнее время мы 
также проводим активные работы по 
созданию в Украине вертолетострои-
тельной промышленности.

Качество и надежность выпускае-
мых нами авиадвигателей подтверж-
дена их многолетней эксплуатацией на 
самолетах и вертолетах более, чем в 
100 странах мира.

Одним из признанных критериев 
успешности предприятия является его 
участие в международных авиацион-
ных выставках. АО «МОТОР СИЧ»  по-
стоянный участник аэрокосмических 
салонов в Казахстане, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Франции, Герма-
нии, Великобритании, Индии, Китае и 
других странах.

Сегодня список наших двигателей, 
находящихся в серийном производстве 
и на различных этапах создания для 
пассажирских, транспортных и военно-
транспортных самолетов, охватывает 
турбовинтовые и турбовинтовентиля-
торные двигатели мощностью от 400 до 
14000 л.с., самым совершенным двига-
телем этого типа является единствен-
ный в мире турбовинтовентиляторный 
Д-27,  а также двухконтурные с тягой 
от 1500 до 23400 кгс из которых следует 
отметить двигатели Д-18Т для самых 

грузоподъёмных в мире транспортных 
самолётов "Руслан" и "Мрия". 

Из общего числа необходимо вы-
делить двигатель Д-436-148 для пасса-
жирских самолетов семейства Ан-148. 
Он соответствует современным требо-
ваниям ICAO и по своим характеристи-
кам не уступает зарубежным аналогам. 
С середины 2013г. в Республике Куба 
начата эксплуатация 100 местной мо-
дификации Ан-148 - самолетов Ан-158.

Сегодня специалистами ГП «Ив-
ченко-Прогресс» и АО «МОТОР СИЧ»  
создается двигатель Д-436-148ФМ для 
транспортного самолета Ан-178 грузо-
подъемностью 16…18 тонн, предназна-
ченного для замены ветерана транс-

портной авиации Ан-12. Д-436-148ФМ 
– модификация двигателя Д-436-148 
с увеличенной до 7900 кгс взлетной 
тягой и тягой на максимальном чрез-
вычайном режиме 8790 кгс за счет 
применения более эффективных узлов 
двигателя. 

В настоящее время наше предпри-
ятие участвует в проводимых ГП «Ив-
ченко-Прогресс» работах по созданию 
двухконтурных двигателей нового по-
коления семейства АИ-28 в классе тяги 
8…10 тонн. Базовый двигатель семей-
ства создается на основе имеющегося 
у предприятий научно-технического 
задела и передовых технологий и будет 
иметь сверхвысокую степень двухкон-
турности c применением редукторного 
привода вентилятора. 

АО «МОТОР СИЧ» совместно с  ГП 
«Ивченко-Прогресс» участвует в соз-
дании и серийно производит двигатели 
семейства АИ-222. Они могут обеспе-
чить максимальную тягу от 2500 до 3000 
кгс, а при установке форсажной камеры  
-  до 5000 кгс.

Модификации АИ-222К-25 (бес-
форсажная) и АИ-322Ф (с форсажной 
камерой) предназначены, соответ-
ственно, для установки на дозвуковой 
УТС основной и повышенной подго-
товки L-15A и на сверхзвуковой само-
лет L-15В созданные китайской фир-
мой Hongdu Aviation Industrial (Group) 
Corporation (HAIC). Двигатель АИ-322Ф 
стал первым спроектированным и из-
готовленным в Украине  двигателем с 
форсажной камерой. 

Наше предприятие является од-
ним из мировых лидеров по производ-
ству двигателей для вертолетов. Только 
двигателей семейства ТВ3-117/ТВ3-117В 
было выпущено более 30 тысяч и мы 
постоянно проводим работы по их со-
вершенствованию.

С целью дальнейшего повыше-
ния летно-технических характери-
стик вертолетов и их эффективности 
при эксплуатации в высокогорных 
районах стран с жарким климатом на 
АО  «МОТОР СИЧ» создан двигатель 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В, имеющий на-

АО «МОТОР СИЧ» 
НА ВЫСТАВКЕ «КADEX-2018»

В.А. Богуслаев
президент АО"МОТОР СИЧ"

Вертолет Mи-2 с двигателями 
АИ-450М-Б

AИ-450M-Б
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значенный ресурс 12000 часов/12000 
циклов и ресурс до первого капиталь-
ного ремонта 5000 часов/5000 циклов.

В настоящее время вертоле-
ты Ка-32, оснащенные двигателями 
ТВ3-117ВМА (ВМА серии 02), широко 
применяются в условиях транспор-
тировки грузов на внешней подве-
ске с многократным использованием 
взлетного режима в течение полетно-
го цикла. 

С целью повышения потребитель-
ских свойств и конкурентоспособности 
этих вертолетов на АО «МОТОР СИЧ» 
на базе двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
создана адаптированная, по  мощ-
ностным характеристикам для  дан-
ного вертолета модель двигателя  
ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02К, на кото-
рую выдан Сертификат типа АР МАК 
и ГАСУ. 

Для применения в проектах новых 
вертолетов разрабатывается модифи-
кация двигателя - ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 
1 серии с электронно-цифровой САУ. 
Использование новой САУ позволит 
улучшить характеристики двигателей и 
вертолетов. 

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4 и 4Е серии (с воздушной и элек-
трической системами запуска) яв-
ляются модификациями двигателя 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В и предназна-
чены для ремоторизации ранее вы-
пущенных вертолетов типа Ми-8Т 
с целью улучшения их летно-техни-
ческих характеристик. 

Для применения на вертолете 
Ми-8МСБ1-В разработан двигатель 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 3 серии. Его ре-
жимы работы соответствуют режимам 
базового двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1В, 
а отличием является применение элек-
трической системы запуска. В декабре 
2017 года АО «МОТОР СИЧ» АР МАК 
выдано одобрение главного изменения 
№СТ267-АМД/ОГИ-15 на маршевый 
двигатель ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 3 се-
рии.

Новый проект – двигатель 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серии. Он созда-
ется совместно с ГП «Ивченко-Прогресс». 
Этот двигатель обладает мощно-
стью 2800 л.с. на взлетном режиме 
и 3200 л.с. на режиме 2,5-минутной 
мощности при одном неработаю-
щем двигателе. Форсирование его 
выполнено за счет изменения кон-
струкции. 

На нашем предприятии проводятся 
работы по разработке, производству и 
ремонту вертолетных редукторов. В на-
стоящее время осваивается ремонт 
главных редукторов ВР-8А, ВР-14 
и  ВР-24 для вертолетов семейств 
Ми-8, Ми-17 и Ми-24. 

Ведутся работы по созданию со-
вместно с ГП «Ивченко-Прогресс» 
главного редуктора ВР-17МС, являю-
щегося модернизированным редукто-
ром ВР-14, для вертолетов типа Ми-17 
с увеличенной до 14 тонн взлетной 
массой. 

В 2017 г. были успешно проведены 
работы по расширению области приме-
нения двигателя АИ-9В, что позволило 
увеличить высотный запуск c 4550 м до 
6500 м.

С целью дальнейшего повыше-
ния эксплуатационных характеристик 
специалистами ГП «Ивченко-Прогресс» 
при  участии АО «МОТОР СИЧ» были 
созданы новые модификации дви-
гателя АИ-9В. Одна из них - вспомо-
гательный двигатель АИ-9В серии 1 
– модификация, в которой введен от-
бор воздуха для кондиционирования 
салона, режим одновременного отбора 
воздуха и электроэнергии до 3 кВт, ге-
нераторный режим  3....4,5 кВт, а также 
увеличена длительность непрерывной 
работы.

Очередные двигатели семейства 
- АИ-9В-1 (стартер-генератор СТГ-9М) 
и АИ-9В-1Т (стартер-генератор фирмы 
THALES) созданы с целью повышения 
параметров и расширения эксплуата-
ционного диапазона вспомогательного 

двигателя АИ-9В для гражданской ави-
ации, в части  увеличения высотности 
ВСУ, повышения энергообеспеченно-
сти систем вертолета, применения рас-
ширенных режимов работы двигателя. 

Сегодня в мире повышенным спро-
сом пользуется малая авиация, в связи 
с этим АО «МОТОР СИЧ» активно уча-
ствует в проводимых ГП «Ивченко-Прогресс» 
работах по созданию малоразмерных 
турбовальных и турбовинтовых двига-
телей семейства АИ-450.

15 апреля 2015 года модификация 
АИ-450М c мощностью на взлетном ре-
жиме 400 л.с., 430л.с. или 465 л.с. в за-
висимости от настройки САУ, успешно 
прошла ресурсные и сертификацион-
ные испытания и получила Сертификат 
типа, выданный АР МАК. 

Сегодня наше предприятие ведет 
работы по созданию семейства турбо-
вальных двигателей нового поколения 
- МС-500В в классе взлетной мощно-
сти 600...1100 л.с, предназначенных 
для установки на вертолеты различ-
ного назначения со взлетной массой 
3,5...6  тонн. Модификация МС-500В c 
мощностью на взлетном режиме 630 л.с. 
и  МС-500В-01 c мощностью на взлет-
ном режиме 810 л.с. прошли испытания 
и получили Сертификаты типа, выдан-
ные АР МАК. 

Также проводятся работы по тур-
бовинтовым модификациям семейства 
МС-500В-С с мощностью на взлетном 
режиме 950…1050 л.с., предназначен-
ным для самолетов авиации общего 
назначения, учебно-тренировочных и 
пассажирских.

В настоящее время АО «МОТОР СИЧ» 
активно развивает собственную про-
грамму вертолетостроения. Вертолет-
ное производство АО «МОТОР СИЧ» 
включает в себя оснащенные совре-
менным оборудованием механические 
и сборочные цехи, участок по снятию и 
нанесению лакокрасочных покрытий, 
летно-испытательный комплекс, тре-
нажерный центр для подготовки эки-
пажей всех типов выпускаемых верто-
летов.

В составе летно-испытательного 
комплекса функционирует универсаль-
ный натурный стенд, предназначенный 
для отработки элементов конструкции 
планера и систем вертолетов, а также 
проведения различных видов назем-
ных испытаний.

Первым реализованным проек-
том вертолетостроительной програм-
мы АО «МОТОР СИЧ» стал Ми-8МСБ 
- средний многоцелевой вертолет 
с максимальной взлетной массой 
12 500 кг. Вертолет оборудован сило-
вой установкой из двух газотурбинных 

Вертолет Ми-8МСБ
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двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е 
серии с электрическим запуском. 

Вертолет Ми-8МСБ с двигателями 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии устано-
вил ряд мировых рекордов, среди кото-
рых абсолютный рекорд высоты гори-
зонтального полета в классе Е1– 9155 
м, что на 300 м превышает высоту г. 
Эверест – высочайшей горной верши-
ны мира.

Вертолет Ми-8МСБ отличается 
от аналогов простотой в обслужива-
нии, высокой ремонтопригодностью и 
надежностью. Конструкция вертоле-
та обеспечивает установку широкого 
спектра специализированного обору-
дования для выполнения различных 
операций. Вертолет оснащается совре-
менным навигационным комплексом, 
соответствующий требованиям EASA 
и ICAO.

Еще одним направлением вертолето-
строительной программы АО «МОТОР СИЧ» 
является разработка и производство 
легких вертолетов. Первым сертифици-
рованным вертолетом, разработанным 
АО «МОТОР СИЧ» в лёгком классе, стал 
Ми-2 с двигателями АИ-450М-Б. Глав-
ное изменение конструкции заклю-
чается в замене устаревших и снятых 
с производства двигателей ГТД-350 
на новые АИ-450М-Б, разработанные 
ГП  «Ивченко-Прогресс» и  изготавли-
ваемые на АО «МОТОР СИЧ».

Многоцелевой вертолет Ми-2 
с  двигателями АИ-450М отличается 
от  других вертолетов легкого класса 
просторной грузопассажирской каби-
ной и двухдвигательной силовой уста-
новкой. По сравнению с вертолетом 
Ми-2, мощность каждого двигателя 
увеличена с 400 до 430 л.с.

Вертолет Ми-2 с двигателями 
АИ-450М-Б имеет следующие пре-
имущества перед вертолетом Ми-2: 
часовой расход топлива ниже на 30%, 
дальность полета с дополнительными 
баками больше на 40%, практический 
потолок увеличен с 4 до 5 километров.

Благодаря изменению формы ка-
потов вертолет получил обновленный, 
более динамичный внешний облик. 
Изготавливают капоты из современных 
композиционных материалов, что  по-
зволило снизить массу конструкции. 

Внесены изменения и в конструкцию 
силового набора, а также топливной, 
масляной системы и системы охлажде-
ния двигателей.

Приборное оборудование верто-
лета дополнено цифровыми индика-
торами отображения параметров дви-
гателей. Возможна установка нового 
комплекса бортового оборудования 
типа «стеклянная кабина».

Одно из ключевых преимуществ 
модернизированного вертолета - его 
высотность, что открывает машине 
экспортный потенциал для стран с го-
ристым рельефом. 18 апреля 2016 года  
Ми-2 с двигателями АИ-450М-Б уста-
новил новый рекорд – преодолел высо-
ту 7000 метров.

Также неоспоримым достоинством 
вертолета является возможность его 
безангарного хранения, которая отсут-
ствует у подавляющего большинства 
аналогов.

Несмотря на то, что Ми-2 с двигате-
лями АИ-450М-Б принадлежит к верто-
летам легкого класса, его транспортные 
возможности достаточно высоки. Так, 
салон вертолета рассчитан на перевоз-
ку 8 пассажиров (не считая пилота), что 
значительно превышает вместимость 
более дорогих аналогов зарубежного 
производства.

Для вертолёта разработан новый 
мягкий топливный бак П-образной 
формы, конфигурация которого обеспе-
чивает выход троса внешней подвески. 
Ещё одним преимуществом системы 
новой конструкции является размеще-
ние замка по центру тяжести вертолёта. 
На данный момент выполнены завод-
ские исследовательские испытания 
новой внешней тросовой подвески, 
которые подтвердили возможность 
увеличения грузоподъемности на 25% 
(с 800 до 1000 кг).

Кроме повышения дальности по-
лёта за счёт применения более эко-
номичных двигателей, данный пара-
метр может быть увеличен благодаря 
установке внешних топливных баков 
увеличенной ёмкости. Объем каждого 
внешнего бака составляет 300 л. 

Вариант вертолета с двойным 
управлением может использоваться 
для обучения будущих пилотов. Пре-
имуществом вертолета как учебного 
является конструктивная схожесть 
с  более тяжелыми машинами типа 
Ми-8. Вертолет Ми-2 с двигателями 
АИ-450М-Б так же как и Ми-8 имеет 
2 газотурбинных двигателя и колесное 
шасси с передней носовой стойкой.

Для обработки сельхозугодий вер-
толет может быть оборудован системой 

опрыскивания или опыливания с двумя 
композитными баками общим объемом 
до 1200 л.

Вертолёт Ми-2 с двигателями 
АИ-450М-Б может быть оборудован 
комплектом оборудования для экс-
тренной медицинской эвакуации. 
Вертолет также может быть оснащен 
поисковым прожектором, лебедкой для 
быстрого подъема 2 человек и другим 
целевым оборудованием.

МСБ-2 - легкий многоцелевой 
вертолет, частично унифицирован-
ный с вертолетом Ми 2 с двигателями 
АИ-450М-Б. На данной модели уста-
новлены более мощные двигатели 
АИ-450М-П (по 465 л.с. каждый) и но-
вая трансмиссия на основе главного 
редуктора ВР-442. Полноразмерный 
макет вертолета был показан на не-
скольких специализированных авиа-
ционных салонах и выставках. 

Благодаря своим конструктивным 
особенностям вертолет оптимально 
подходит для перевозки пассажиров, 
поисково-спасательных операций и 
медицинской эвакуации. По сравнению 
с вертолетом Ми-2 вертолет МСБ-2 об-
ладает целым рядом дополнительных 
преимуществ: уменьшение часового 
расхода топлива на 30%, увеличение 
полезного объема грузовой кабины на 
1 м3, автоматический привод грузопас-
сажирской двери, большая площадь 
остекления кабины экипажа.

В настоящее время на АО «МОТОР СИЧ» 
изготовлен первый экземпляр верто-
лёта, который проходит цикл наземных 
испытаний. Также осуществляется под-
готовка к лётным испытаниям первого 
опытного образца и статическим испы-
таниям фюзеляжа вертолета.

Сегодня деятельность АО «МОТОР СИЧ» 
в полной мере отвечает критериям 
мировой экономики. Стратегия дея-
тельности предприятия направлена 
на увеличение объёмов производства 
и реализации продукции, разработку 
и  освоение серийного производства 
новых перспективных изделий, расши-
рение рынков сбыта продукции.

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

TB3-117BMA-CБM1B 4E серии
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C 24 по 26 мая в Москве пройдет 
11-я Международная выставка вер-
толетной индустрии HeliRussia 2018. 
Это крупнейшее отраслевое меро-
приятие в Европе и Северной Азии, 
которое демонстрирует весь спектр 
продукции и услуг вертолетной ин-
дустрии, в том числе образцы воен-
ного назначения.

Масштаб, охват и популярность 
выставки HeliRussia растет с каж-
дым годом. Так, в юбилейной 10-й 
выставке в 2017 году среди участ-
ников выставки насчитывалось 237 
компаний, в том числе 50 зарубеж-
ных из 21 страны мира. Экспони-
ровалось 23 модели отечественных 
и зарубежных вертолетов, 2 новых 
автожира, 15 разнообразных бес-
пилотных летательных аппаратов. 
Посетителями стало свыше 12 000 
человек.

Ожидается, что в этом году вы-
ставка превзойдет предыдущие 
показатели. HeliRussia 2018 раз-
местится в двух залах нового для 
выставки, 3-го павильона МВЦ 
«Крокус Экспо». Компании-участ-
ники представляют: Белоруссию, 
Бельгию, Великобританию, Герма-
нию, Иран, Италию, Китай, Ливию, 
Литву, Мальту, Польшу, Россию, 
США, Финляндию, Францию, Чехию 
и ЮАР. Среди экспонентов – все 
основные мировые производители 
вертолетной техники, отмечается 
рост в сегментах компаний из об-
ласти вертолетного двигателестро-
ения, поставщиков бортового обору-
дования и используемых в авиации 
высокотехнологичных материалов. 

 Программа выставки обеща-
ет стать емкой и интересной. Среди 
экспонатов будет демонстрировать-
ся продукция как гражданского, так 

и военного назначения. Особенно 
насыщен сегмент легких вертоле-
тов – на HeliRussia 2018 ожидается 
премьера сразу нескольких новинок 
в этой категории.

Деловая программа выставки 
является одной из ее «визитных 
карточек». В HeliRussia участвуют 
руководители компаний, специ-
алисты и эксперты, представители 
государственных органов власти и 
индустриальных объединений – это 
делает диалог наиболее эффектив-
ным, дает возможность определять 
проблемные места, адресно заяв-
лять о них и позволяет реализовы-
вать принятые решения на практи-
ке. 

Самую масштабную экспози-
цию по традиции представит хол-
динг «Вертолеты России», который  
входит в структуру Госкорпорации 
Ростех. Холдинг динамично разви-
вается и, по словам гендиректора 
Компании  Андрея Богинского, пла-
нирует в этом году выпустить более 
200 вертолетов. Богинский отметил, 
что для увеличения доли граждан-
ской продукции компания прово-
дит активную работу по увеличению 
продаж гражданских вертолетов на 

зарубежных рынках и очень активно 
взаимодействует с "Росавиацией".

 При этом, по-прежнему суще-
ственную часть портфеля состав-
ляют заказы от Министерства обо-
роны РФ.  Так, "Вертолеты России" 
покажут на выставке "Армия-2018" 
модернизированный вариант вер-
толета Ми-28Н "Ночной охотник" 
и транспортно-десантную версию 
Ми-38Т. Кумертауское авиацион-
ное производственное предприятие 
Холдинга передало заказчику еще 
два вертолета Ка-226Т корабельно-
го базирования, досрочно завершив 
исполнение контракта. 

Активно продолжается работа 
по линии ВТС. Холдинг "Вертолеты 
России" получил заказ на производ-
ство пяти военно-транспортных вер-
толетов Ми-171Ш и имущества к ним 
по контракту, заключенному с ВВС 
Народной Республики Бангладеш.

А в конце марта замести-
телем директора Федеральной 
службы по военно-техническо-
му сотрудничеству Владимиром 
Дрожжовым было подтверждено, 
что  Россия и Узбекистан подпи-
сали контракт на поставку более 
10 вертолётов Ми-35.

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ 
HeliRussia 2018
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С 25 по 27 сентября в столи-
це Азербайджана Баку пройдет 
3-я  Азербайджанская Международ-
ная оборонная выставка ADEX  2018. 
Это масштабное мероприятие под-
тверждающее статус одной из 
крупных экспозиций вооружения и 
военной техники в регионе, гранди-
озный показ современного оружия 
и техники, демонстрация силы и 
мощи азербайджанского оборонно-
промышленного комплекса.

Выставку посещает Прези-
дент Азербайджанской республи-
ки Ильхам Алиев. Инициатором и 
организатором выставки являет-
ся Министерство Оборонной про-
мышленности Азербайджанской 
Республики, поддержку выставке 
оказывает Министерство Обороны 
Азербайджанской Республики. Ор-
ганизатором выставки выступает 
компания Caspian Event Organisers 
(CEO).

Неизменно растёт число пред-
приятий и организаций, пред-
ставляющих на выставке ADEX 
продукцию военного и двойного 
значения, увеличивается количе-
ство демонстрируемых экспона-
тов. В этом году  выставка займет 
3 павильона и открытую площадку 
Баку Экспо Центра. С националь-
ными группами на выставке ADEX 
2018 выступят Азербайджан, Тур-
ция, Россия, Израиль, Пакистан, 
Республика Беларусь, Сербия, 
Украина, Франция и другие стра-
ны. Образцы ракетных систем 
для сухопутных, военно-морских 
и военно-воздушных сил, воен-
ных морских судов, парашютного 
снаряжения, авиационной тех-
ники, систем БЛА, стрелкового и 
артиллерийского оружия, а так-
же различного рода боеприпа-
сов, симуляторов и многое другое 
представят ведущие компании из 
Италии, Болгарии, Китая, Нидер-
ландов, Литвы и других стран. На-

ряду с другими секторами в этому 
году широко будет представлен 
сектор военно-авиационной про-
мышленности, в котором примут 
участие такие всемирно извест-
ные корпорации как МИГ, Сухой, 
Leonardo, ОАК, Мотор Сич, Верто-
леты России, Aeronautics Group и 
другие. 

Особый интерес вызовет де-
монстрация новейшего вооруже-
ния и военной техники в пави-
льонах Министерства Оборонной 
Промышленности Азербайджана. 
Все желающие смогут познако-
миться с успехами оборонной про-
мышленности страны, увидеть расту-
щие возможности Вооружённых Сил 
Азербайджана. В этом году дебю-
тирует совместное предприятие 
Азербайджана и республики Бе-
ларусь - Центр сервисного обслу-
живания оружия ПВО и военной 
техники.

К выставке проявлен большой 
интерес со стороны представи-
телей медиа. Информационную 
поддержку выставке оказывают 
ведущие специализированные 
журналы, сайты и информагент-
ства. Генеральным информаци-
онным партнёром выставки яв-
ляется IHS Jane's Defence Weekly 
(Великобритания), Официаль-
ный онлайн ежедневник выстав-
ки - Army  Recognition (Бельгия). 

Официальным медиа-партнером 
является журнал Azeri Defence 
(Азербайджан). Информационную 
поддержку выставке оказывают 
свыше 60 ведущих международных 
и локальных специализированных 
медиа -  журналы, сайты, инфор-
магентства.

Традиционно в рамках деловой 
программы пройдут содержатель-
ные и зрелищные тематические 
мероприятия, среди которых кон-
ференция, презентации в области 
инновационных исследований, 
разработок и технологий, направ-
ленных на обеспечение обороны 
и безопасности страны. В рамках 
выставки планируется проведение 
международных конференций на 
такие темы как «Методы борьбы 
с БПЛА с использованием систем 
ПВО и средств Радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ)», а также «Состоя-
ние и перспективы развития на-
земных робототехнических ком-
плексов военного и специального 
назначения».

Также в рамках выставки будут 
организованы многочисленные 
двусторонние встречи с руководи-
телями отраслевых министерств, 
зарубежных военных делегаций, 
компаний-производителей и за-
казчиков. Кроме того, в этом году 
в Азербайджане отмечается 100 
лет независимости Азербайджа-
на и 100 лет вооруженным си-
лам Азербайджана. Эти события, 
имеющие огромное значение для 
страны, найдут свое отражение в 
программе выставки и будут отме-
чены участниками и посетителями 
выставки.

Таким образом, ADEX 2018 ста-
нет отличной площадкой для де-
монстрации новейших образцов 
вооружения и заключения новых 
соглашений в области междуна-
родного военно-технического со-
трудничества. Выставка пройдет 
в Баку Экспо Центре. 

ADEX-2018: 
ПОДГОТОВКА ИДЕТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ
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Международный дальневосточ-
ный морской салон пройдет с 25 по 
28 июля 2018 года накануне Дня 
Военно-Морского Флота России и 
Главного военно-морского парада. 
Ключевые события пройдут в кам-
пусе Дальневосточного федераль-
ного университета на острове Рус-
ский.

В Москве состоялось первое за-
седание Организационного комитета 
по подготовке и проведению в 2018 
году в г. Владивостоке Международ-
ного дальневосточного морского са-
лона. В нем приняли участие пред-
ставители федеральных органов 
власти, профильных министерств 
и ведомств, главы субъектов Рос-
сийской Федерации, представите-
ли Военно-Морского Флота России. 
Члены Оргкомитета рассмотрели 
организационные вопросы, связан-
ные с проведением МДМС-2018,  об-
судили план подготовки и дорожную 
карту мероприятия. Фонд «Роскон-
гресс» был выбран в качестве опе-
ратора по подготовке и проведению 
Международного дальневосточного 
морского салона в 2018 году.

«Международный дальнево-
сточный морской салон имеет важ-

ное значение для судостроительной 
отрасли. К участию приглашены все 
ведущие компании, работающие в 
этой сфере. Уверен, мероприятие 
привлечет внимание как экспертов 
и профессионалов, так и широкой 
общественности. Место проведения 
и инфраструктура острова Русский 
позволяют организовать МДМС на 
самом высоком уровне, и мы будем 
рады приветствовать во Владиво-
стоке гостей из разных регионов 
России, а также наших зарубежных 
друзей и партнеров», — отметил со-
ветник Президента Российской Фе-
дерации Антон Кобяков.

В рамках Международного 

дальневосточного морского салона 
пройдет обширная деловая, а также 
выставочная и шоу-программа. Ос-
новными целями мероприятия яв-
ляются развитие судостроительного 
кластера и сопутствующих отраслей 
на Дальнем Востоке России, а так-
же его интеграция в судостроение 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Деловая программа Салона будет 
построена вокруг четырех ключе-
вых направлений: гражданское су-
достроение и судоремонт, военное 
кораблестроение и военный судоре-
монт, регулирование и судоходство 
и портовая инфраструктура.

Мероприятие объединит 1500 
участников из России и зару-
бежных стран. Ожидается визит 
делегаций из Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Китая, Малайзии, Син-
гапура, Южной Кореи и Японии. 
Гостей Салона ждут научно-прак-
тические конференции по актуаль-
ным темам отрасли, двусторонние 
технологические симпозиумы, се-
минары ведущих профильных ком-
паний. 

На площадке Международного 
дальневосточного морского сало-
на состоится Первый судострои-
тельный хакатон и слет молодых 
инженеров. Отдельное внимание 
будет уделено бирже вакансий су-
достроительной отрасли.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
МОРСКОЙ САЛОН - ДЕБЮТ 
С БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

Салон посетят высокопоставленные делегации азиатских стран
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В городе Большой Камень на юге 
Приморского края продолжаются 
работы по созданию современного 
судостроительного кластера на тер-
ритории и базе действующего Даль-
невосточного завода «Звезда».

Новый импульс строительству 
придал визит Российской Федера-
ции Владимира Путина в сентябре 
прошлого года, в ходе которого были 
заложены секции для четырёх много-
функциональных судов снабжения ле-
дового класса для нефтяной компании 
«Роснефть». А в декабре 2017 года 
на «Звезде» начато строительство 
головного танкера типа «Афрамакс». 
Нефтеналивным судам этого типа 
предстоит стать первыми крупнотон-
нажными заказами новой верфи. 

Основу продуктовой линей-
ки «Звезды» составят средне- 
и  крупнотоннажные коммерческие 
суда для транспортировки грузов, 
морские буровые разведочные и до-
бычные платформы, суда обслужива-
ющего флота, в первую очередь ледо-
вого класса.

Строительство судостроительно-
го комплекса ведется в две очереди. 
Первая очередь включает в себя блок 
корпусных производств и окрасочные 
камеры, открытый тяжелый стапель с 
передаточным доком для строитель-
ства судов и морской техники и цеха 
насыщения. Срок ввода всех объек-
тов первой очереди – 2019 год. Блок 

корпусных производств и окрасочные 
камеры сданы в эксплуатацию в 2016 
году. Вторая очередь строительства - 
это один из крупнейших в России су-
хой док размерами 485 на 114 на 14 
метров и производственные цеха пол-
ного цикла для строительства крупно-
тоннажных судов и морской техники. 
Строительство очереди будет завер-
шено к 2024 году.

В производственную программу 
строящейся судоверфи «Звезда» в 
Большом Камне, которая должна быть 
сформирована до 2035 года, включено 
уже 115 океанских судов из 178 запла-
нированных. На сегодняшний день 
заключены контракты на 24 судна: 
это 10 танкеров типа «Афрамакс», 10 
арктических челноков и 4 судна-снаб-
женца. 

Действующими или потенциаль-
ными заказчиками «Звезды» являют-
ся все судовладельцы России, а так-
же Министерство обороны, которому 
нужны не только военные суда, но и 
большое количество судов обеспече-
ния: танкеров, ледоколов и т.д.

Верфь осваивает новое для Рос-
сии производство, в связи с чем, спе-
циалистам «Звезды» нужны особые 
знания мирового уровня. С целью при-

обретения передовых компетенций и 
последующей локализации, созданы 
совместные предприятия с иностран-
ными технологическими партнерами, 
которые участвуют в проектировании 
и строительстве судов (Damen, Гол-
ландия), буровых платформ (Keppel, 
Сингапур) и судового оборудования 
(General Electric, США).

Использование прогрессивных 
методов организации производства 
и технологий крупно-секционной 
сборки создадут условия для одно-
временного строительства на верфи и 
спуска на воду ряда крупнотоннажных 
судов и офшорных объектов массой 
до 40 тысяч тонн. Наличие уникаль-
ного кранового оборудования, в том 
числе крана «Голиаф» грузоподъем-
ностью 1200 тонн позволит строить 
суда и офшорные объекты длиной до 
300 метров и шириной до 75 метров. 
Совокупность трёх этих характеристик 
делают «Голиаф» единственным по-
добным краном в мире. Жёлтая гро-
мада крана уже стала визитной кар-
точкой не только «Звезды», но и всего 
Большого Камня.

Обзор подготовлен на основе ма-
териалов печатных и электронных 
СМИ.

НОВАЯ «ЗВЕЗДА» 
РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
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В настоящее время актуальным 
вопросом является необходимость 
увеличения автономности подводных 
аппаратов (ПА) с сохранением их ми-
нимальных массогабаритных характе-
ристик, поскольку на современных ПА 
масса аккумуляторных батарей (АБ), 
выступающих в качестве источника 
электроэнергии, достигает от 60 % до 
70 % водоизмещения ПА. Вторым не 
менее важным аспектом при эксплу-
атации энергоустановок на базе АБ 
является оптимизация подготовки ПА 
к рейсу, подразумевающая регламент 
обслуживания в полном объеме, и со-
кращение времени, необходимого для 
заряда АБ. В случае использования ПА 
для проведения спасательных опера-
ций, время, затраченное на подготовку 
аппарата к рейсу, как и длительность 
самого рейса, жестко коррелируется с 
числом спасенных. Также следует учи-

тывать, что при эксплуатации ПА су-
ществует необходимость чередования 
режимов экономичного хода (до 5 кВт 
потребляемой мощности) с периоди-
ческими энергозатратными нагрузка-
ми разной длительности (например, до 
500 кВт в режиме форсажного хода ПА). 
В такие периоды эксплуатации АБ от-
дает наибольшую часть емкости и для 
обеспечения дальнейшего выполнения 
задач ПА следует обеспечить заряд АБ 
без всплытия ПА на поверхность.

Учитывая вышеперечисленные 
требования, АО «ЦКБ «Лазурит» прора-
ботало технический облик перспектив-
ной энергоустановки для применения 
как на обитаемых, так и на необитае-
мых ПА, опираясь при этом на передо-
вые возможности науки (ФГБУН ОИВТ 
РАН) и промышленности (ООО «НПО 
«ССК»). Такая энергоустановка (рис. 1) 
состоит из следующих элементов: 

- электрохимический генератор 
(ЭХГ) (рис. 2);

- система хранения и подачи то-
плива в ЭХГ, включающая в себя уста-
новку генерации водорода (рис. 3);

- АБ в качестве силового буфера;
- система контроля и управления 

энергоустановкой (рис. 4).  
Основой ЭХГ является твердопо-

лимерный топливный элемент (ТПТЭ), 
представляющий собой электрохими-
ческое устройство для прямого пре-
образования химической энергии 
топлива (водород и кислород) в элек-
трическую, имеющий относительно 
невысокую рабочую температуру, отсут-
ствие жидкого электролита и рабочий 
ресурс до 2·104 ч. Важнейшим преиму-
ществом ЭХГ на базе ТПТЭ, обладаю-
щего высокой плотностью мощности и 
на сегодняшний день достигшего наи-
высшей технологической готовности, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА БАЗЕ ЭХГ, ЛИТИЙ-ИОННОЙ АБ 
И ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА

Гусева Е. А., Галочкин А. А., Бачурин А. А.

Тип АБ Литий-ионная АБ на базе 
модифицированного 
нанотитаната лития

Литий-ионная АБ 
(традиционная)Параметр

Емкость, А·ч 2200 2200

Напряжение номинальное, В 220 220

Габаритные размеры LxBxH, мм 1500х955х1090 2000х1500х1600

Объем, занимаемый АБ, м3 1,6 4,8

Масса, кг 2700 4000

Рабочий ресурс, циклов заряд-разряд 4000 1500

Таблица 1 – Сравнение литий-ионных АБ
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перед наиболее распространенными и 
используемыми сегодня энергосисте-
мами, состоящими из тепловых машин 
и генераторов, является отсутствие 
промежуточного этапа преобразования 
химической энергии в механическую, 
что обеспечивает высокий КПД систе-
мы, бесшумность ее работы, безопас-
ность и минимальное воздействие на 
окружающую среду (продуктом реакции 
является вода).

В качестве топлива для работы ЭХГ 
необходимы кислород и водород, при 
чем хранение водорода в массивных 
емкостях или в криогенных установках 
может значительно повлиять как на об-
щие массогабаритные характеристики 
ПА, так и на стоимость энергосистемы. 
Решением вопроса получения водоро-
да является система генерации водо-
рода, позволяющая получать водород 
для ЭХГ непосредственно на борту ПА. 
Водород извлекается системой из по-
рошкового алюминия в сменных кар-
триджах, в результате чего отпадает не-
обходимость применения емкости (или 
криогенной установки) для хранения 
водорода, уменьшается номенклатура 
регламентных работ, значительно по-
вышается безопасность эксплуатации 
энергоустановки и ПА в целом. Про-
изводительность системы генерации 

водорода регулируется в широком диа-
пазоне за счет возможности изменения 
размеров картриджа или периода меж-
ду удалением отработанного картриджа 
и подачей следующего.

АБ, выполненная на основе ли-
тий-ионной системы с применением 
модифицированного нанотитаната ли-
тия (МО/ С+Li2TiO3), является контуром 
мощности или силовым буфером, обе-
спечивая электропитание ПА как при 
кратковременных пиковых, так и дли-
тельных энергозатратных нагрузках, с 
токами, десятикратно превышающими 
емкость АБ. Электрохимическая систе-
ма модифицированного нанотитаната 
лития является по совокупности крите-
риев наиболее подходящей при произ-
водстве перспективных литий-ионных 
АБ, поскольку позволяет изготавли-
вать высокоемкие АБ с минимальными 
массогабаритными характеристиками 
и значительным рабочим ресурсом. В 
таблице 1 приведено сравнение тради-
ционной АБ с АБ на базе нанотитаната 
лития.

Объединяющим элементом энерго-
установки является система контроля 
и управления, обеспечивающая на-
дежное функционирование и взаимо-
действие элементов энергоустановки 
в автоматическом режиме, как в связке 

с системой управления техническими 
средствами ПА, так и автономно.

В основном режиме работы ПА ЭХГ 
обеспечивает энергией потребителей 
ПА, одновременно производя заряд/
подзаряд АБ. В таком случае АБ высту-
пает как резервный источник энергии 
ПА. В периоды необходимого форсажа 
мощности происходит переключение 
на электропитание от АБ.

Таким образом, целесообразно 
рассматривать возможность разработ-
ки описанной энергоустановки для ПА 
различных модификаций и назначе-
ний.

Рис. 4 –  Рабочее место оператора системы контроля энергосистемой 
(разработка ФГБУН ОИВТ РАН)

Рис. 1 – Энергоустановка на базе ЭХГ, АБ и системы генерации водорода

Рис. 2 – Электрохимический генератор 
на основе ТПТЭ мощностью 5 кВт, с газо-
баллонной системой хранения реагентов 
(производитель ООО «НПО «ССК»)

Рис. 3 –  Прототип устройства генерации 
водорода и картридж к нему
(разработка ФГБУН ОИВТ РАН)

1 – Фрагмент энергоотсека ПА
2 – Силовой буфер на основе 
литий-ионной АБ
3 – Электрохимический генератор
4 – Система генерации водорода
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Eurosatory is the leading 
international land and airland 
Defense and Security exhibition that 
will be held from June 11 to 15, 2018 
at the Paris Nord Villepinte  Exhibition 
Centre. In 2016, it gathered 1,571 
exhibitors, 212 Official Delegations, 
57,024 international visitors and 700 
journalists from all over the world.

Eurosatory constantly follows the 
evolution and trends of the Defense & 
Security domain and offers novelties 
at every its edition putting forward 
creativity and innovative technology 
of its exhibitors. Therefore, in 2018, 
Eurosatory gets some changes in its 
organisation and in its showcase: 

Optimisation of the exhibiting 
area 

The new hall 5B completes the 
indoor exhibition area of Eurosatory 
with a third hall which will be dedicated 
mainly to Security issues. It will 
showcase such technological clusters 
as Intelligence, Civil Security, crisis 
management and people security, 
Security of critical infrastructures 
and sensitive facilities and CBRNe. 
Moreover, the discovery village will be 
installed in the hall as well as some 
national pavilions. Business meetings 
and strategic consultancy will take 
place there. 

Live demonstrations 
Live demonstrations zone will 

be moved on the area close to the 
exhibiting halls, so everybody will 
be able to come by foot to watch live 
demonstrations. For the first time, 
institutional Live Demonstrations 
will complete Eurosatory Live 
Demonstrations week programme. 
Among them are French Army, French 
Police, Special Operations Command, 
National Gendarmerie Intervention 
Group, Research and Intervention 
Brigade, The Paris Fire Brigade. 

Eurosatory LAB 
For 2018 edition, Eurosatory has 

created an all-new Start-Up area, 
called Eurosatory LAB, dedicated to 
international start-ups in Defence 
& Security domain. Eurosatory 
will select up to 80 most ground-
breaking start-up companies to 
exhibit alongside 1,600 other firms. 
Internationally renowned keynote 
speakers will animate the LAB. 

Eurosatory Conferences 
Eurosatory 2018 offers a 

large programme of conferences. 
International and rather short (less 
than two hours), they attract a high-
level panel of speakers including 
operational staff, manufacturers, 
media, experts, think tanks and high 
officials. More than 70 conferences 
will be organised. 

Business at Eurosatory 
Eurosatory 2018 offers an all-

new BtoB meetings programme. To 
organise business meetings before 
the exhibition, exhibitors and visitors 
can use Vimeet, a platform created 
by Eurosatory’s partner PROXIMUM 
Group. 

To increase networking during 
five days of the exhibition, all the 
attendees are invited to use Swapcard 
application, a connection tool for 
participants with common interests. 

CBRN thematic event 
Eurosatory 2018 will present a 

new international thematic event 
dedicated to CBRN issues and 
organised with the participation of 
French and foreign Ops Officers, 
exhibitors from the D&S domains, 
state representatives, experts and 
VIPs. This event completes already 
existing technology cluster and live 
demonstration, dedicated to the 
CBRN issues. 

Security Measures 
This year Eurosatory strengths 

its security measures before and 
during the exhibition. All attendees 
should pre-register online with a 
unique email address, uploading an 
electronic copy of an identification 
document (National ID or passport) 
and a personal identity photo. 

The 2018 edition will increase 
again exhibition’s success and will 
confirm Eurosatory as the major 
exhibition for the players of airland 
and land Defence & Security domain. 
Find more information on www.
eurosatory.com. 

EUROSATORY 2018: 
A FORUM FOR IDEAS
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The Fifth International Exhibition 
of Weapons Systems and Military 
Equipment KADEX-2018 will be held 
in Astana, the capital of Kazakhstan 
from May 23 to May 26, 2018. 

For the first time in history, this 
year exhibition is held under the 
auspices of the Ministry of Defense and 
Aerospace Industry of the Republic of 
Kazakhstan. Ministry of Defense of the 
Republic of Kazakhstan, Kazakhstan 
Engineering National Company, RSE 
Kazspecexport and Astana-Expo KS 
Exhibition Company are amongst the 
co-organizers of the event.  

Over 300 Kazakhstani and foreign 
enterprises of the military-industrial 
complex and space industry,  as well 
as leading engineering bureaus and 
research institutes will take part in the 
exhibition.  Traditionally, alongside with 
the largest European corporations like 
Airbus, Leonardo, Thales, Nexter, Elbit 
Systems etc., leading Russian, Turkish 
and Chinese developers such as Almaz-
Antey, Uralvagonzavod, UAC, Aselsan, 
TAI, Otokar, Poly Technologies, CATIC 
and Norinco will be represented by 
country pavilions.    

Over the years of exhibitions, KADEX 
rightfully became one of the world’s 
leading display cases for armaments, 
military and specialized hardware, 
information security technologies.      

Exhibition guests and participants 
will be able to get acquainted with 
the current achievements and latest 
research developments of military-
industrial complex and space industry 
enterprises. Special focus of the 
exhibition will be on the development 
of the electronic systems, command, 
control and communications systems 
as well as latest solutions in the area of 
information security. 

Over 150 invitations have been sent 
by the organizers to foreign defense 
ministries, defense and aerospace 
industries institutions as well as 
national information security agencies. 
At least 50 official delegations headed by 
chief executive officers or deputy chief 
officers are expected to participate. 
Visit to KADEX is included in official 
program of Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) meeting events 
scheduled to take place from May, 23 
to May, 25 2018 with participation of 
Secretaries of Security Councils and 
Ministers of Defense of the member 
countries.   

This year’s ambitious scientific and 
business program will grab the focused 
attention of the specialists. Inaugural 
International Forum Space Days in 
Kazakhstan will be held on the sidelines 
as one of the main dialog platforms 
of the exhibition, as well as Advanced 
Def Tech Research and Application 
Conference and Cyber and Digital 
Security conference. The scope of the 

events will allow experts to exchange 
their ideas on the current issues of 
defense and security, international 
development of space science and also 
to discuss latest information safety and 
security arrangements.   

As a result of all aforementioned 
events, agreements and memorandums 
should be executed, thus effectively 
assisting the development of the 
partnership relations in the areas 
of military-industrial cooperation, 
cybersecurity and space exploration.   

For more detailed information, 
please visit the official website of the 
exhibition www.kadex.kz

NEW HEIGHTS 
OF KADEX

photo: Grigorij Bedenko (www.informburo.kz)
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JSC Rosoboronexport (part of the 
Rostec State Corporation) is starting 
the promotion to the foreign markets of 
the newest air defense missile system 
(ADMS) Viking (a Buk-M3 type ADMS).   

“That’s good news for us and our 
foreign partners. The Viking complex 
preserves the best characteristics of 
the famous line of the Buk air defence 
missile systems and represents the 
milestone in the development of the 
medium-range ADMS. The produc-

ers allotted unique characteristics 
to it, which are in line with the cur-
rent requirements in the area of force 
and infrastructure protection from the 
strikes of present-day and future air 
assault weapons in conditions of radio-
electronic countermeasures and firing. 
The Viking has no countertypes today 
in the world armaments market,” 
said Rosoboronexport Deputy Director 
General Sergey Ladygin.  

The multi-missile highly mobile 
medium-range air defense missile sys-

tem  Viking is the next step in the devel-
opment of the famous Kub - Buk ADMS 
line. In  compar ison  wi th  the 
Buk-M2E  ADMS,  its range of fire 
has increased nearly by 1.5 times – up 
to 65  kilometers. Besides, the number 
of simultaneously fired targets has also 
increased by 1.5 times, which is 6 by 
each self-propelled launching instal-
lation, and the number of ready-for-
launch air defence guided missiles in 
one firing position made of two combat 
units has grown up from 8 to 18.  

RUSSIA PROMOTES VIKING 
EXPORT VERSION OF BUK-M3 
AIR DEFENSE MISSILE SYSTEM

Viking’ is the follow up of the famous Kub - Buk ADMS line
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ADMS Viking has received a num-
ber of unique features, which were not 
previously available in any air defense 
missile system. For instance, it has a 
capability of integrating launchers from 
the Antey-2500 ADMS, which provides 
for the capability of target engagement 
at a distance up to 130 kilometers and 
will boost the efficiency of the whole AD 
grouping in the fight against enemy’s 
pilot-controlled aviation.  

The Viking was developed and de-
signed with the account of the world 
market trends. Its technical characteris-
tics allow the system to be adapted to the 
greatest possible extent for the priorities 
of Rosoboronexport’s foreign custom-
ers.  The combat control station of the 
‘Viking’ has a possibility of integration 
with the organic radar system as well 
as with other radars, including the ones 
produced outside Russia, but possess-
ing required characteristics. Besides, 
the ADMS envisages a capability of the 
autonomous use of the firing sections 
and even separate self-propelled firing 
installations, which enlarges the total 
defended area and increases the num-
ber of covered sites. In addition, it helps 
to minimize the expenses for the air de-
fense configuration set up.    

“Commissioned by the Russian 
Armed Forced Buk-M3 system and its 
export version Viking have proved a very 
high level of combat efficiency during 
their daily operation and exercises. The 
Viking has a very high kill probability in 
relation to enemy’s aviation, attacking 
elements of precision-guided muni-
tions, as well as tactical ballistic mis-
siles, maritime and ground targets,” 
added Sergey Ladygin.

The Buk-M3 medium-range sur-
face-to-air missile system is a modernized 
version of the Buk-M2 system, features 
advanced electronic components and 
a deadly new missile and can be re-
garded as a completely new system. 
The system is designed, developed and 
manufactured by the Russian Defense 
Company Almaz-Antey. The Buk-M3 
system boasts a new digital computer, 
high-speed data exchange system and a 
tele-thermal imaging target designator 
instead of the tele-optical trackers used 
in previous models.

A battery of Buk-M3 missiles can 
track and engage up to 36 targets si-
multaneously, while its advanced 9R31M 
missile is capable of knocking down all 
existing flying objects, including highly 
maneuverable ones, even during active 
electronic jamming. The Buk-M3 can 
also engage sea and land targets, due 
to its vertical launch capability. 
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Almaz-Antey Air & Space Defense 
Corporation nowadays combines over 
60 enterprises, scientific research 
institutes and design bureaus being 
Russia’s leading producer and 
developer of the modern air defense 
systems. The Corporation products 
has been supplied to the Russia’s 
armed forces in quantities being 
simultaneously of a constant demand 
at the world market. 

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

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

ALMAZ-ANTEY ‒ 
RUSSIA’S DEFENSE LEADER 

Yan V. Novikov, 
CEO of Almaz-Antey Air & Space Defense 
Corporation

Tor-family systems are essential for  protection of long-range SAM systems like C-300 
and C-400

Arctic version of the world-known Tor AD system was demonstrated at ARMY 2017 exhibition
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The product line includes: 
• ground-based air defense 

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

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

- medium-range:  Buk-M2E;
- short-range: Tor-M2E-family;
• ground-based short-range 

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

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

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

• aerial targets detection radar 
systems: 55Zh6ME, 55Zh6UME, Nebo-
SVU, 

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

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

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

More information at 
www.almaz-antey.ruBuk medium-range  air defense system

Almaz-Antey offers potential customers different ship-borne missile air defense complexes
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In February of 2018 India and 
Russia celebrated 20-th anniversary of 
signing Intergovernmental Agreement 
which paved the way for BrahMos 
Aerospace – the joint venture entity 
between India’s Defense Research and 
Development Organization (DRDO) and 
Russia’s NPO Mashinostroyenia.

Cooperation has led to tremendous 
results. BRAHMOS – the world’s fastest 
and best cruise missile system with 
incredible land-attack and anti-ship 
capabilities – has emerged as a top-
of-the-line defence asset to carry 
out tactical missions in present-day 
conflict situations. Jointly developed 
by India and Russia, the versatile, 
multi-platform, multi-role missile has 
empowered the Indian Armed Forces as 
a powerful precision strike weapon.

Flying at a top speed of Mach 2.8, the 
3-ton BRAHMOS is capable of carrying a 
warhead of up to 300-kg. The two-stage 
missile featuring stealth characteristics 
operates on “fire-and-forget” mode and 
can evade current anti-missile defence 
systems deployed by the enemy. 

The Indian Army became the world’s 
first land forces to deploy the tactical 
BRAHMOS in 2007. Today, the Army has 
raised several BRAHMOS regiments 
with the weapon’s land-attack version 
which has been developed in Block-I, 
Block-II and Block-III configurations 
having distinct features for divergent 
conflict scenarios.

The Indian Navy, which started 
arming its frontline surface warfare 
ships with BRAHMOS as a “prime 
strike weapon” from 2005 onwards, has 
deployed the missile in both land-attack 

BRAHMOS: 20 YEARS 
OF SUPERSONIC SUCCESS

BRAHMOS missile was successfully tested from the submerged platform
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and anti-ship configurations to carry 
out littoral as well as surface warfare 
missions. 

BrahMos Aerospace has also 
validated the precision strike capability 
of BRAHMOS from underwater by 
conducting a successful test firing of 
the missile from a submerged platform 
in March 2013. 

The most glorious feat for the 
world-class BRAHMOS programme 
was achieved in the year 2017 when 
the formidable missile in its advanced 
air-to-ground configuration was 
successfully test fired from the Indian 
Air Force’s Su-30MKI combat aircraft 
against a sea-surface target in the 
Bay of Bengal of India’s eastern coast. 

The successful mission made India 
the only country in the world to possess 
the capability of launching a supersonic 
cruise missile from land, sea, sub-sea 
and air, thus completing its tactical 
cruise missile triad. BrahMos Aerospace 
achieved the coveted position of being 
first in the world to integrate and flight 
test a supersonic cruise missile from a 
fighter aircraft and demonstrated the 
capability to attack ships from air. 

Today, BRAHMOS air-launched 
cruise missile (ALCM) has emerged 
as an unparalleled precision strike 
weapon in terms of range, lethality, 
and effectiveness among the 
conventional airborne weapons the 
world over. Once deployed onboard 
the Su-30MKI, BRAHMOS-A is set to 
give an unprecedented fillip to the IAF's 
long-range precision strike capability 
by knocking down enemy targets from 
stand-off ranges.    

The universal BRAHMOS continues 
its leading trajectory among the family of 
cruise missiles worldwide. By validating 
its multi-platform, multi-role, multi-
mission capability, the supersonic 
cruise missile has emerged as the 
ultimate weapon of choice in future 
network-centric warfare missions. 

In its pursuit to retain the “market-
leader” tag for the powerful weapon, 
BrahMos Aerospace has also set its 
focus firmly to develop even more 
advanced variants of the lethal weapon, 
including the futuristic hypersonic 
BRAHMOS-II (K) which would fly at an 
ultra-high speed of Mach 5-7. 

The system is also being offered to a 
few select friendly countries for export. 

The BRAHMOS weapon system will 
be on display at KADEX International 
Defense exhibition at Astana, Republic 
of Kazakhstan to demonstrate India’s 
defense manufacturing capabilities to 
the world.

Minister of State for Defence Dr. Subhash Bhamre  has been completely satisfied with the 
BrahMos program development

Admiral Sunil Lanba, Chief of Naval Staff of India  confirmed that all new Indian warships 
are to be equipped with BRAHMOS missile

Air-launched variant of BRAHMOS successfully test fired from Su-30MKI



42

Asia’s largest and most highly-
anticipated defense and security 
exhibition, Defense Services Asia (DSA) 
Exhibition and Conference, was held 
from the 16 to 19 April 2018 in Kuala 
Lumpur, Malaysia, and positioned 
Malaysia as a regional leader in the 
defense and security sector.

The exposition was held at the 
new venue – the Malaysia International 
Trade and Exhibition Center (MITEC), 
the country’s largest and latest 
exhibition center with over 45,000 
sq.m of gross exhibition space. It is 
the first component and flagship of KL 
Metropolis, a city within a city where 
trade, commerce, living ad transport 
converge over 75.5 acres of prime land 
development.

The show was organized by the 
Malaysian Minister of Defense YB Dato’ 
Seri Hishammuddin Tun Hussein and 
his committee.  340 delegations from 
45 countries attended DSA and NATSEC. 
Ranked as one of the Top Five Defense 
Shows in the World, DSA 2018 was 
showcasing a record-breaking 1,500 

companies from 60 countries. 
Among the international exhibitors 

were Airbus Group, Armscor, Avibras, 
BAE Systems, Boeing, BrahMos 
Aerospace, CETC, CPMIEC, CSTS/
CSSC, Denel, Leonardo, Glock, 
Kongsberg, Korea Defense Industry 
Association, MBDA, Nammo, Nexter, 
Raytheon, Renault, Rheinmetall, 
Rostec, Rosoboronexport, Ruag, 

Thales etc. Malaysia defense and 
security industries were presented 
by Boustead Naval Shipyard, Deftech, 
MDSTP, Sapura, SME Ordnance, System 
Consultancy Services, Weststar and 
Zetro Aerospace.

Celebrating “30 Years in the 
Defense Show Business”, DSA 2018 
has become the first and only show in 
the world to successfully feature both 

DSA 2018: 
TRADITIONAL SUCCESS 
AT A NEW VENUE
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defense and national security side-by-
side on a single platform.

The 16th edition of DSA saw the 
launch of the first National Security 
Asia (NATSEC Asia) 2018, the brand 
new international exhibition on National 
Security for Asia. Fully supported by 
the Malaysian Ministry of Home Affairs 
(MOHA), NATSEC Asia was focusing on 
all national security sectors including 
public safety. At heart of NATSEC Asia 
2018 was a special highlight on cyber 
security through its Cyber Security and 
Defense Zone, which featured the Cyber 
Security & Defense Seminar supported 
by the National Security Council and 
the National Cyber Security Agency 
(NACSA). The Cyber Security and 
Defense Zone coagulated about security 
100 companies that showcased their 
high-tech cyber and security systems.   

Aside from the new venue and 
NATSEC Asia 2018, this year’s DSA will 

also see some new editions to the show. 
The Malaysian Army for the first time had 
a pavilion to display their capabilities, in 
particular DIV operation room readiness 
that provided the command and control 
of the operation activities and exercises 
in real time using the NCO and P4 
application system. The Ministry of 
Home Affairs also had a pavilion that 
included security agencies such as the 
Royal Malaysia Police, the Immigration 
Department etc.

On April 18, the Defense 
Services Asia (DSA) exhibition and 
National Security Asia (NATSEC) 
hosted the signing ceremony of 
Contracts Documents, Memoranda of 
Understanding, and the handing over 
of Letters of Acceptance and Letters 
of Intent by the Malaysian Ministry of 
Defense. In total, 8 contract documents, 
11 LoAs, 1 LoI and 3 MoUs were signed 
and handed over worth RM 17.8 billion 

(USD 4.5 billion). An important point to 
note is the 6 programs that will benefit 
Malaysia through offset programs worth 
RM 14.4 billion (USD 3.7 billion). These 
offset programs are an alternative 
approach in building Malaysia national 
defense capability. Through these 
programs, the Ministry of Defense 
can obtain the latest in advanced 
technologies from several countries 
worldwide with a specific focus on 
enhancing the defense economy. In the 
long term, offset programs will reduce 
Malaysia dependence on Original 
Equipment Manufacturers (OEM) by 
building local talent.

Editorial is based on the information 
and photos from www.armyrecognition.
com. Army Recognition was appointed 
by DSA organizers as Official Online 
Show Daily News and Web TV for DSA 
2018.

Malaysian defense industries showcased new projects at DSA 2018
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Rosoboronexport organized 
Russia’s combined exposition at 
DSA 2018. Company's booth in 
Pavilion 2C housed 250-plus pieces 
of military equipment developed and 
manufactured by Russian defense 
enterprises.

Deputy Director Mikhael Petukhov 
of the Russian Federal Service for 
Military and Technical Cooperation 
headed the Russian delegation, while 
Deputy Director General Sergey 
Goreslavsky of Rosoporonexport was 
appointed the head of a joint team of his 
company and its parent Rostec.

“Malaysia and other countries 
in South-East Asia have intensified 
modernization and rearmament of 
their respective militaries. Russian 
equipment faces rather favorable export 
conditions here particularly in view of its 
outstanding performance in large-scale 
anti-terrorist operations. Considering 
the growing influence of Asia-Pacific 
states, Rosoboronexport deems it 
pertinent to demonstrate at DSA 2018 
its capacity to supply the best military 
products for all arms and services, as 
well as readiness for mutually beneficial 
cooperation in any form appealing to our 
partners’ interest to include technology 
transfer,” says Sergey Goreslavsky.

Considering the growing influence 
of Asia-Pacific states, Rosoboronexport 
demonstrated at DSA 2018 capacity to 
supply the best military products for all 
arms and services, as well as readiness 
for mutually beneficial cooperation, 
including technology transfer.

A significant share in the exporter’s 
profile in South-East Asia belongs to 
aviation. Company's specialists believe 
that the most promising export future 
expects the Su-family of multirole 
fighters, namely Su-35 and Su-30MKM, 
as well as MiG-29M multirole tactical 
fighter, and Yak-130 combat-trainer.

Tecmash Concern exhibited 

unguided air missile S-80FP designed to 
destroy single and group targets of non-
armored and light-armored hardware 
and surface warships at range up to 6 
km.

Besides, South-East Asia presents 
one of major opportunities for the 
growth of export of Russian helicopters. 
As always, customers’ interest was 
piqued by the Mi-171Sh and Mi-17V-5 
transports, as well as Mi-35 gunship 
with troop carrying capacity due to 
their versatility, unique capabilities, 
unsurpassed by their contenders, and 
ability to operate in tropics and hard-to-
reach mountainous areas notorious for 
height and air temperature fluctuation.

Russia’s Ka-226T light utility 
helicopter and Mi-28NE attack 
helicopter, also brought to DSA 2018, 
owe their considerable export potential 
in the region to their high combat and 
operational performance.

Rosoboronexport expects foreign 
delegations to show as high interest to 
naval, army and air defense equipment, 

particularly to the Pantsir-S1 gun and 
missile system and Igla-S MANPADS.

As for Russian naval products, 
the demand is high especially for the 
Mirazh and Sobol patrol craft of Project 
14310 and Project 12200 respectively, 
as well as Gepard-3.9 frigate evolved 
from the Project 11661 escort ship, 
and Project  636 large diesel-electric 
submarine.

In the Army sector, Rosoboronexport 
placed its stakes on the T-90S and 
T-90MS tanks, Metis-M1 and Kornet-
EM ATGMs, and Kalashnikov's 
100-series rifles.

Tecmash displayed multirole RMG 
jet grenade with disposable launcher 
designed to destroy crews of light 
armor, as well as troops and weapons 
of the adversary on open terrain and 
in field fortifications, bunkers, city and 
rural buildings. Tecmash also displayed 
artillery rounds, including 152mm ZVOF58 
fragmentation high-explosive shell and 
adjustable charge to 2A65 howitzer and 
self-propelled 2S19 artillery gun. 

RUSSIAN EXPOSITION 
AT DSA 2018
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