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Дорогой Читатель!

Перед тобой - четвертый номер нашего журнала за 2018 год. Выставочная программа номера не уступает 
по разнообразию и насыщенности предыдущему.

Первым пунктом программы станет столица Азербайджана город Баку, где с 25 по 27 сентября в Экспо Центре 
пройдет 3-я Азербайджанская Международная Оборонная Выставка ADEX-2018. Выставка представляется отличной 
площадкой для демонстрации новейших образцов вооружения и заключения новых соглашений в области 
международного военно-технического сотрудничества.  Азербайджан является одним из крупнейших партнеров 
России в сфере ВТС на постсоветском пространстве, что диктует масштабное российское участие в мероприятии.

В октябре журнал будет распространяться на двух выставках, которые пройдут в одни и те же сроки. Таким образом, 
редакционной команде придется разделиться. 

Часть команды примет участие в работе XXII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства 
INTERPOLITEX - 2018, которая пройдет с 23 по 26 октября 2018 года в Москве на территории главной выставочной 
площадки России - ВДНХ.

Кроме того, было бы недальновидно обойти вниманием традиционный военно-морской салон EURONAVAL-2018, 
который будет проведен в те же сроки во Франции, в пригороде Париже Ле Бурже. Несмотря на отсутствие 
российских участников из-за санкций, информация об отечественных проектах будет представлена на страницах 
нашего журнала, который будет распространяться на выставке.

Выставочная программа года завершится посещением Чили, где в городе Вальпараисо с 4 по 7 декабря пройдет 
XII Международная военно-морская выставка и конгресс стран Латинской Америки EXPONAVAL-2018. Выставка 
проходит с периодичностью 1 раз в 2 года и является единственной военно-морской выставкой Континента. 
Проводится при поддержке Министерства обороны, Министерства иностранных дел Чили.

Советуем также обратить внимание на фотоотчет Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018», 
который мы напечатали в номере. Будет интересно, особенно тем, кто не смог посетить Кубинку.

Интересного чтения.
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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В период с 23 по 26 октября 2018 
года в Москве на территории глав-
ной выставочной площадки России 
- ВДНХ  пройдет XXII Международная 
выставка средств обеспечения без-
опасности государства INTERPOLITEX 
- 2018. Ее организаторами являются  
МВД России, ФСБ России, Федераль-
ная служба войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 

Экспозиция  INTERPOLITEX раз-
местится на площади 25 500 кв.м. в 
трех залах павильона №75 на ВДНХ и 
представляет собой выверенное со-
четание взаимосвязанных выставок 
и специализированных  тематических 
экспозиций, взаимодополняющих друг 
друга. 

Экспозиция Выставки полицей-
ской техники уникальна по своему 
тематическому спектру. Она демон-
стрирует инновационные разработки 
и апробированные решения, которые 
способствуют техническому переосна-
щению правоохранительных органов и 
специальных служб.   

Выставка «РОСГВАРДИЯ» - один 
из ключевых специализированных 
проектов INTERPOLITEX в части со-
действия оснащению подразделений 

Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции современным вооружением и во-
енной техникой.

Выставка «Граница» по праву счи-
тается российским «полигоном» для 
показа достижений отечественных и 
зарубежных производителей в области 
создания специальных технических 
средств и вооружений, используемых 
для охраны государственной границы. 

Кроме того, на площадке 
INTERPOLITEX  пройдет Форум него-
сударственных структур безопасности 
«Безопасная столица», в рамках кото-
рого будут обсуждаться новые форма-
ты взаимодействия сферы НСБ с орга-
нами государственной власти.

На полях Выставки пройдет более  
60 тематических мероприятий, на ко-
торых будет представлено порядка 160 
докладов, касающихся самых острых 
тем в сфере безопасности.

В ходе INTERPOLITEX для всех 
желающих на площадках перед пави-
льоном №75 пройдут показательные 
выступления специальных подразде-
лений МВД России, Росгвардии, пи-
лотажной группы «Каскад» УГИБДД 
ГУ МВД России и кинологической 
службы. 

Специалисты также проведут для 
гостей мастер-классы по самообороне, 
практической медицине, методике об-
учения поведению при чрезвычайных 
ситуациях, стрельбе (в том числе из 
лука и арбалета).

На INTERPOLITEX-2017, общая вы-
ставочная площадь которой составила 
24 500 тыс. кв. метров,  приняли участие 
470 компаний из 15  стран, более 20000 
специалистов из 60 стран посетили вы-
ставку.

На стенде Рособоронэкспорта было 
представлено более 130 образцов воо-
ружения и военной техники разработки 
и производства российских оборонных 
предприятий, а также презентован но-
вый маркетинговый продукт «Системы 
безопасности российского производ-
ства», включающий в себя целый ар-
сенал специальных средств и систем. 
В него входят комплексная автоматизи-
рованная система «Безопасный город», 
средства доставки подразделений 
правопорядка, в том числе авиацион-
ные, для проведения спецопераций, 
специальные машины обеспечения 
общественного порядка, средства не-
летального действия, специальное 
стрелковое оружие для полиции, средства 
индивидуальной бронезащиты.

INTERPOLITEX: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
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Реактивные гранатометы заре-
комендовали себя как удобное, эф-
фективное и массовое средство по-
ражения противника в ближней зоне. 
Появление гранатометов с боевыми 
частями различного снаряжения 
значительно расширило круг решае-
мых с их помощью задач.

Такое свойство гранатометов, 
как большое боевое могущество (со-
измеримое с могуществом артсна-
рядов) при малых габаритах и весах, 
обеспечивающих применение на-
равне с ручным оружием, делает их 
одним из основных средств огневой 
поддержки пехоты при проведении 
различных операций. 

Опыт операций по силовому пре-
сечению деятельности бандформи-
рований и предотвращению терро-
ристических актов показывает, что 
ареной боевых столкновений в этих 
случаях становятся, как правило, на-
селенные пункты и отдельные зда-
ния. Это исключает или затрудняет 
широкое использование боевой тех-
ники, когда необходимо поражать 
малоуязвимые, расположенные в 
укрытиях и складках местности цели, 
недоступные для стрелкового ору-
жия, а также легкобронированную 
технику.

В этих условиях оружие должно 
быть предельно легким (с целью уве-
личения переносимого боезапаса) и 
маневренным в применении (иметь 
малые габариты), обладать высокой 
точностью, дальностью стрельбы и 
иметь достаточно мощную боевую 
часть.

АО «КБП» ведет исследования 
по увеличению дальности и точно-
сти стрельбы гранатометных (огне-
метных) выстрелов с одновремен-
ным увеличением доли полезной 
нагрузки в общем весе изделия.

Разработанный в ходе выпол-
нения опытно-конструкторской ра-
боты реактивный пехотный огнемет 
повышенной дальности и мощно-
сти в термобарическом исполнении 
(РПО ПДМ-А), принятый на вооруже-
ние ВС РФ в 2003 году. подтвердил 
эффективность новых технических 
решений, заложенных АО «КБП» в 
новый способ метания гранатомет-
ных (огнеметных) выстрелов.

Взяв за основу конструкцию 
РПО ПДМ-А, АО «КБП» разработа-
ло малогабаритный гранатометный 
комплекс МГК «БУР».

Общий вид МГК «БУР» с пу-
сковым устройством, оснащенным 

дневным оптическим прицелом, 
представлен на рисунке 1.

Многоплановость боевых за-
дач, для решения которых созда-
валось новое вооружение, и ведом-
ственные особенности различных 
силовых структур, для которых оно 
предназначалось, предопределили 
необходимость системного подхода 
к проектированию данного много-
функционального комплекса воору-
жения. 

В состав малогабаритного гра-
натометного комплекса входит уни-
версальное пусковое устройство 
(ПУ), оснащенное дневным, ночным 
оптическими прицелами и тепло-
визионным прицелом (рисунок 2), 
а также гранатометные выстрелы 
с боевыми частями в фугасном и 
осколочно-фугасном снаряжении.

Особенностью пускового устрой-
ства является наличие металли-

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГРАНАТОМЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БУР» — 
ОРУЖИЕ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Рисунок 1 — МГК «БУР»

Кузнецов В.М., Замарахин В.А., Давыдов М.Н.
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ческой накладки с зацепом в виде 
«ласточкиного хвоста». Металли-
ческая накладка имеет выступы с 
планкой для крепления оптических 
прицелов, которые юстируются и 
привязываются к конкретному пу-
сковому устройству. В рукоятке 
корпуса располагается малогаба-
ритный генератор, который выра-
батывает электрический импульс, 
необходимый для производства 
выстрела.

Гранатометные выстрелы со-
стоят из контейнера, двигателя и 
гранаты. Контейнер и двигатель 
универсальны для всех выстрелов, 
меняется только снаряжение гра-
наты, при этом конструкция боевой 
части выполнена таким образом, 
что внешняя баллистика остается 
неизменной. Одинаковые балли-
стические характеристики грана-
ты позволяют использовать при-
целы для всех типов гранат без 
ограничения.

Малогабаритный гранатомет-
ный комплекс «БУР» прошел с по-
ложительными результатами Госу-
дарственные испытания.

В таблице 1 приведены основ-
ные характеристики МГК «БУР».

Малогабаритный гранатометный 
комплекс предназначен для:

– поражения живой силы в услови-
ях ограниченного пространства насе-
ленных пунктов, в различных строени-
ях, фортификационных сооружениях, а 
также на открытой местности различ-
ного ландшафта (в том числе в горах);

– вывода из строя небронирован-
ной и легкобронированной техники.

Комплекс позволяет вести огонь 
из помещений ограниченного объема.

Комплекс надежен при стрель-
бе во всем температурном диапазоне 
приме-нения: от минус 40о С до плюс 
60о С в различных затрудненных усло-
виях. 

При разработке МГК была реше-
на задача создания высокоточного 
реактивного гранатометного ком-
плекса, позволяющего эффективно 
поражать различные цели в зависи-
мости от решаемых задач на дально-
сти до 650 м.

Для обеспечения высокой точ-
ности стрельбы была применена 
схема «реактивно-активного» мета-
ния гранаты, так как использование 
традиционных схем за счет увеличе-
ния энергетических возможностей 
стартовой двигательной установки 
или введения маршевого двигателя, 
работающего на траектории, ведет к 
росту габаритно-массовых характе-

Пусковое устройство Дневной оптический прицел

Тепловизионный прицел Ночной оптический прицел
Рисунок 2 — Пусковое устройство и комплекты прицелов

ОСНОВНЫЕ ТТХ МГК «БУР»
Калибр, мм 62

Максимальная дальность, м 950

Кучность на ДПВ ВВ, ВБ, м менее 0,5

Масса Выстрела, кг 3,5

Длина, мм 742

Тип БЧ Фугасная, осколочно-фугасная

Таблица 1 — Характеристики МГК «БУР»
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ристик в первом случае и увеличения 
рассеивания во втором. 

Принцип работы схемы «реак-
тивно-активного» метания заключа-
ется в разгоне гранаты, размещенной 
в стволе, скрепленном с реактивным 
двигателем за счет реактивной тяги 
и одновременном активном разгоне 
в движущемся стволе за счет отбора 
газов из камеры двигателя. При этом 
ствол с двигателем останавливается, 
сообщая дополнительную скорость 
гранате.

Таким образом, обеспечивает-
ся увеличение сообщаемой гранате 
энергии (вдвое) и, соответственно, 
начальной скорости, по сравнению с 
гранатометами традиционных схем 
при одной и той же длине контейне-
ра. При этом получена высокая точ-
ность стрельбы.

Практическое подтверждение 
характеристик эффективности было 
получено в ходе работ в АО «КБП» и 
организациях - смежниках в ходе ис-
пытаний комплекса. Поражение стро-
ения и автомобиля представлено на 
рисунках 3, 4.

Создание высокоэффективного 
и, одновременно, простого в эксплу-
атации гранатометного комплекса 
позволяет обеспечить поражение в 
ближнем бою основных целей, гибко 
реагировать на изменение боевой 
обстановки за счет применения гра-
натометных выстрелов с различными 
боевыми частями.

Данный комплекс является мас-
совым легким средством поражения 
для различных силовых структур не-
зависимо от рода войск.

Рисунок 4 — Поражение автомобиля

Рисунок 3 — Поражение бетонного строения
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Проведенные в конце августа 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2018» и «Не-
деля национальной безопасности» 
вызвали неподдельный интерес. 
Количество гостей и участников 
форума превысило 1 млн. человек. 
Основные показатели форума  (ко-
личество участников, экспонатов, 
научно-деловых мероприятий, де-
легаций зарубежных государств, 
объемы выставочных площадей) 
в среднем в 1,5 раза превысили по-
казатели выставки 2017 года.

В форуме приняли участие 1254 
предприятия и организации, кото-
рые представили 26459 образцов 
продукции военного и двойного на-
значения. Статические экспозиции 
технических новинок экспониро-
вались на площади почти 350 тыс. 
квадратных метров.

На территории Конгрессно-вы-
ставочного центра «Патриот», в 15 
раз превышающей размеры Крас-
ной площади, были представлены 
295 единиц вооружения, военной и 
специальной техники (ВВСТ) Воо-

руженных Сил Российской Федера-
ции, а также 2025 единиц техники 
гражданского и двойного назначе-
ния от предприятий промышлен-
ности.

Национальные выставочные 
экспозиции представили 8 ино-
странных государств: Армения, 
Белоруссия, Индия, Казахстан, 
Китай, Пакистан, Словакия, Тур-
ция. Свои экспозиции предста-
вили  84 оборонных  предприятия 
из 18 стран: Армении, Андорры, 
Белоруссии, Бразилии, Велико-

«АРМИЯ-2018»: 
РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВТОРИТЕТА

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» САО  «Коалиция-СВ»

Тайфун К - 53949 Бронеавтомобиль «Тигр»
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британии, Вьетнама, ФРГ, Индии, 
Ирана, Казахстана, Китая, Паки-
стана, Словакии, Турции, Фран-
ции, Чехии, Таиланда, и Сингапу-
ра.

Для гостей и участников форума 
впервые было продемонстрирова-
но 36 новых образцов вооружения и 
военной техники. Так, в рамках экс-
позиции «Армия России — завтра» 

представлены новейшие и перспек-
тивные образцы вооружения и во-
енной техники — танк «Армата», 
бронемашина Т-15 с новым боевым 
модулем «Кинжал», самоходный зе-
нитный артиллерийский комплекс 
«Деривация-ПВО», самоходная 
гаубица «Коалиция-СВ», броне-
транспортер «Бумеранг», боевая 
машина пехоты «Курганец», зе-
нитный ракетный комплекс «Тор-
М2ДТ», зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс «Панцирь-С1», 
армейские снегоходы в арктиче-
ской версии и другая техника. 

При этом Минобороны России 
выставило самое большое коли-
чество экспозиций — в выставоч-
ных павильонах было развернут 50 
стендов органов военного управ-
ления, которые посетили 145 тыс. 
гостей мероприятий. Изюминкой 
форума стала выставка трофейно-
го вооружения, изъятого у боеви-
ков в Сирии.

В шоу «Вежливые люди» на по-
лигоне Алабино, озере Комсомоль-
ском и аэродроме Кубинка задей-
ствовалось 288 единиц новейшей 
техники. На войсковом стрельбище 
полигона Алабино гости форума и 
иностранные делегации ознако-
мились с возможностями стрелко-
вого вооружения, разработанного 
тульскими оружейниками. За пять 
дней форума на этой площадке из-
расходовано 70 тыс. боеприпасов, 
в том числе 18 тыс. патронов для 
перспективных снайперских ком-
плексов и пулеметов.

На аэродроме Кубинка для 
гостей форума состоялись пока-
зательные полеты авиационных 
групп высшего пилотажа «Стри-
жи», «Русские витязи» и «Бер-
куты». Впервые в выступлениях 

ЗРПК «Панцирь С1» ЗРК «Тор-М2ДТ»

ЗРК «Викинг» 

ЗРК «Сосна» 
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принимала участие пилотажная 
группа Военно-воздушных сил 
Народно-освободительной армии 
Китая «Первое августа». 

Динамические показы воз-
можностей современной техники 
прошли на полигонах Западного, 
Южного, Центрального, Восточно-
го военных округов и Северного 
флота. 

В рамках форума проведено 
155 мероприятий научно-деловой 
программы с участием представи-
телей государственного заказчика 
и ведущих ученых, среди которых 
были представители 9 иностран-
ных государств. 

Одним из ключевых событий фо-
рума стало подписание Минобороны 
России 31 государственного контрак-
та с 20 предприятиями оборонно-
промышленного комплекса на 
общую сумму более 130 млрд. 
рублей.  В результате рабо-
ты форумов военные эксперты 
отобрали 337 инновационных 
разработок и проектов,  пред-
ставляющих интерес для обе-
спечения обороны и безопасно-
сти государства.

Таким образом, масштабы 
экспозиций форума, уровень и 
представительство иностранных 
делегаций, объем заключенных 
контрактов, актуальность и новиз-
на научно-деловой программы, 
а также насыщенность динами-
ческих показов свидетельствуют 
о возросшем авторитете форума 
«Армия-2018» в ряду мировых вы-
ставок военной техники и воору-
жения.

В отчете использованы фото-
графии Юрия и Игоря Ласкиных.

БПЛА «Элерон 7»

Элементы многофункционального мишенного комплекса «Адъютант»

Беспилотный подводный аппарат «Нерпа»

Покрытие-хамелеон для экипировки «солдата будущего»
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В работе Международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2018» и «Недели нацио-
нальной безопасности» приняли 
участие более 700 представителей 
из 118 иностранных государств, 102 
официальные военные делегации, 
в том числе 39 высокого уровня, из 
которых 18 возглавляли руководи-
тели оборонных ведомств.

«Рособоронэкспорт» во вре-
мя форума провел переговоры и 
консультации с делегациями из 
45 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока, Афри-
ки, Латинской Америки и Европы, 
подписал 15 различных контракт-
ных документов с иностранными 
заказчиками российской военной 
техники и вооружения. Сумма под-
писанных Рособоронэкспортом на 
полях «Армии» экспортных кон-
трактов превысила 20,3 млрд. ру-
блей.

Всего в 2018 году Рособоронэкспорт 
представил на своем стенде более 
350 образцов вооружения и во-
енной техники. Экспозиция спец-
экспортера включала как бест-
селлеры российской оборонной 
промышленности, так и экспорт-
ные новинки. Форум «Армия» стал 
дебютным, в частности, для бро-
нетранспортера БТ-3Ф и легкого 
плавающего танка «Спрут-СДМ1»; 
зенитного ракетного комплек-
са нового поколения «Викинг», 
«Тор-Э2» и боевой машины отде-
ления ПЗРК «Гибка-С»; мобиль-
ной трехкоординатной РЛС всевы-
сотного обнаружения воздушных 
целей «Истра-Е» и т.д.

«В 2018 году Рособоронэкспорт 
продолжил уверенное развитие и 
укрепление своих позиций на ми-
ровом рынке оружия. Мы уже по-
ставили за рубеж продукцию на 
сумму свыше 7 млрд. долларов 
США. Подписав около 600 кон-
трактных документов на 9 млрд. 
долларов, мы нарастили свой 
портфель заказов. Сегодня его 
размер составляет более 45 млрд. 
долларов. В него вошли 6 новых 
стран — наших партнеров. В ходе 
«Армии-2018» рассчитываем зна-
чительно увеличить потенциал 
компании, в том числе и за счет 
представленных экспортных нови-
нок», — заявил генеральный ди-
ректор Рособоронэкспорта Алек-
сандр Михеев накануне Форума.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ 
ДЕЛЕГАЦИЙ 

Делегация ЮАР во главе с Главнокомандующим Сухопутных войск на стенде 
ЦНИИТОЧМАШ
(фото Юрия Ласкина)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу про-
вел серию встреч с военными делегация-
ми многих стран
(фото: ДИМК МО РФ)
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Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» — признанный лидер 
мирового уровня в разработке и произ-
водстве высокоточного оружия, в состав 
которого входит около четырёх десятков 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса России.

Объединение уверенно входит в 
первую сотню компаний мира, произво-
дящих оборонную продукцию. По итогам 
рейтинга «ТОР-100 — 2018» американ-
ского издания Defense News корпора-
ция занимает 25-е место.

На Международной выставке обо-
ронной промышленности «ADEX-2018» 
Корпорация «ТРВ» представляет об-
разцы перспективной экспортной про-
дукции. 

Среди основных авиационных 
средств поражения нового поколения 
представлена линейка управляемых 
ракет класса «воздух-воздух» малой 
(РВВ-МД), средней (РВВ-СД) и большой 
(РВВ-БД) дальности, разработанных 
коллективом АО «ГосМКБ «Вымпел«. 
Ракеты оснащены новыми системами 
наведения с улучшенными показателя-
ми чувствительности, помехозащищен-
ности и дальности пуска. Кроме этого 
данное КБ предлагает заказчикам авиа-
ционную ракету повышенной дальности 
класса «воздух-поверхность» Х-29ТЕ и 
устройства выброса пассивных помех 
УВ-26М и УВ-30МК.

Из семейства ракет Х-31, разрабо-
танных конструкторским коллективом 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», в экспозиции присутству-
ют противокорабельные ракеты Х-31А и 
Х-31АД, а также противорадиолокаци-
онные Х-31П, Х-31ПК и Х-31ПД. У моде-
лей нового поколения Х-31АД и Х-31ПД 
значительно увеличена дальность пу-
ска, что позволяет успешно применять 

их без входа в зону поражения систем 
ПВО.

Корпорация «ТРВ» также представ-
ляет тактическую противокорабельную 
ракету Х-35Э в составе берегового ракет-
ного комплекса «Бал-Э», а её морской 
вариант 3М-24Э — в составе корабель-
ного ракетного комплекса «Уран-Э». На 
стенде корпорации можно увидеть уни-
версальную по носителям противокора-
бельную ракету Х-35УЭ со значительно 
улучшенными, по сравнению с Х-35Э, 
боевыми характеристиками.

Стоит отметить новую линейку мо-
дульных ракет типа Х-38МЭ. В экспо-
зиции представлены модели Х-38МКЭ, 
Х-38МАЭ, Х-38МТЭ и Х-38МЛЭ, кото-
рые различаются системами наведе-
ния, а также типом применяемой бо-
евой части.

АО «ГосМКБ «Радуга» привезло на 
выставку перспективные разработки — 
ракету повышенной дальности класса 
«воздух-поверхность» Х-59МК и про-
тиворадиолокационную Х-58УШКЭ. Их 

боевая эффективность, по сравнению с 
предшественниками, увеличена более, 
чем в два раза.

АО «ГНПП «Регион» представля-
ет хорошо зарекомендовавшие себя 
корректируемые авиационные бомбы 
с мощной боевой частью и высокой 
точностью наведения - КАБ-500С-Э 
(со спутниковым наведением) и КАБ-
1500ЛГ-Ф-Э (с лазерной гиростабили-
зированной головкой самонаведения).

Корпорация обладает правом 
выхода на внешний рынок для ока-
зания услуг сервисного обслужива-
ния и ремонта ранее поставленных 
изделий. Надёжный статус КТРВ в 
этом направлении деятельности под-
тверждается соглашением с АО «Росо-
боронэкспорт», подписанным на меж-
дународном форуме «Армия-2018». 
Документ регламентирует взаимодей-
ствие компаний при обеспечении ком-
плексного сервисного обслуживания 
поставленной продукции военного на-
значения.

КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ 
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»: 
РАКЕТНО-БОМБОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ АВИАЦИИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает экспозицию КТРВ на форуме «Армия 
2018» (фото: ДИМК МО РФ)
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АО «Рособоронэкспорт» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) совместно 
с АО «Концерн «Морское подводное 
оружие — Гидроприбор" начало ра-
боту по программе продвижения на 
внешний рынок военно-морской тех-
ники и специального оборудования.

«Широкий круг задач, решаемых 
ВМС морских держав, определяет не-
обходимость их оснащения различны-
ми видами военно-морской техники 
и специальным оборудованием. В со-
став иностранных военно-морских сил 
входят 225 кораблей российской по-
стройки. Из них носителями морского 
подводного оружия являются более 
100 надводных кораблей и подводных 
лодок. Рособоронэкспорт предлагает 
своим партнерам уникальные реше-
ния для оснащения и модернизации 
вооружения этих кораблей», — сооб-

щил генеральный директор Рособо-
ронэкспорта Александр Михеев.

Морское подводное оружие со-
стоит на вооружении ведущих флотов 
мира. Однако самостоятельно проек-
тировать и создавать это оружие спо-
собны не более 5-7 стран, в том числе 
и Россия, что обусловлено высокой 
сложностью и стоимостью данных 
работ. Ряд образцов производства 
АО «Концерн «Морское подводное 
оружие — Гидроприбор", предлагае-
мых Рособоронэкспортом, не имеют 
аналогов в мире.

Иностранным заказчикам предла-
гается широкий спектр военно-мор-
ской техники и специального оборудо-
вания. В их числе торпедное, минное, 
противоминное и противоподводно-
диверсионное оружие, а также сред-
ства самообороны кораблей от подво-
дного оружия.

В сегменте торпедного оружия 
предлагается универсальная элек-
трическая телеуправляемая самона-
водящаяся торпеда ТЭ-2. Она пред-
назначена для поражения подводных 
лодок, надводных кораблей и непод-
вижных целей. Кроме того, перспек-
тивным для продвижения на внешний 
рынок является ряд разработок ново-
го оружия: торпеды в калибре 533 мм 
и малогабаритные торпеды в калибре 
324 мм.

Морские донные мины МДМ-1 и 
МДМ-2 предназначены для создания 
минной опасности и поражения над-
водных кораблей и подводных лодок 
в надводном и подводном положениях 
при использовании их в минных за-
граждениях. Мина МДМ-3 способна 
поражать надводные корабли малого 
водоизмещения и десантно-высадоч-
ные средства при использовании ее в 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ ВЫВОДИТ 
НА МИРОВОЙ РЫНОК УНИКАЛЬНОЕ
МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ 
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОРАБЛЕЙ

Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2
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оборонительных минных загражде-
ниях. Мины оснащены взрывателя-
ми, которые в сочетании с логикой 
работы противотральных устройств 
и использованием приборов сроч-
ности и кратности обеспечивают 
эффективную защиту от вытрали-
вания современными неконтакт-
ными тралами и от естественных 
помех.

Предлагаемая морская шельфо-
вая мина МШМ «Шельф» не имеет 
аналогов в мире. Она может ставить-
ся с авиационных носителей, под-
водных лодок, а также с надводных 
кораблей. Мина «Шельф» имеет ги-
дроакустическую пассивно-активную 
аппаратуру обнаружения и целеука-
зания, защищенную от срабатыва-
ния при воздействии естественных 

помех и неконтактных тралов, по-
зволяющую обнаружить любые 
подводные лодки и корабли неза-
висимо от уровня шумности и ско-
рости хода. Уникальное устройство 
мины затрудняет возможность ис-
пользования целью средств проти-
водействия и осуществления ма-
невра уклонения.

Морские мины не имеют жест-
кой привязки к конкретному проек-
ту корабля. Интерес к их приобре-
тению проявляют страны, морская 
доктрина которых предусматривает 
постановку минных заграждений. 
Рособоронэкспорт ожидает внима-
ния к морским минам российского 
производства широкого круга стран 
Африки, Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки.

В сегментах противоминного ору-
жия и средств самообороны кораблей 
от подводного оружия Рособоронэкспорт 
предлагает иностранным заказчикам 
гидроакустические станции ГАС «ГАК 
«Маяк-2014", самоходные приборы 
гидроакустического противодействия 
МГ-74МЭ, малоразмерные самоходные 
приборы противоторпедной защиты, а 
также широкополосный акустический 
трал ШАТ-У и глубоководный контакт-
ный трал ГКТ-3М, не имеющий аналогов 
на мировом рынке. Многовариантность 
комплектации трала обеспечивает воз-
можность его использования в одинар-
ном корабельном, вертолетном, парных 
придонном и сетевом вариантах.

Кроме того, перспективными 
для продвижения на мировой рынок 
Рособоронэкспорт считает средства 
доставки водолазов, которые мо-
гут использоваться с наиболее по-
пулярных в мире подводных лодок 
российского производства проектов 
877 и 636, а также малых подводных 
лодок типа «Пиранья». 

«Большой интерес к российскому 
морскому подводному оружию мы также 
ожидаем от стран, развивающих соб-
ственное кораблестроение, но не об-
ладающих возможностью разработки и 
производства корабельного вооруже-
ния. Кроме того, ряд стран стремятся 
получить компетенции, необходимые 
для налаживания производства этого 
оружия на национальных предприяти-
ях промышленности. Рособоронэкспорт 
готов работать в данных направлени-
ях», — добавил Александр Михеев.

Морская шельфовая мина МШМ

Морские донные мины МДМ-3
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Пятая, юбилейная, Междуна-
родная выставка вооружения и 
военно-технического имущества 
KADEX - 2018 прошла в год 20-летия 
Астаны с 23 по 26 мая 2018 года на 
территории военного сектора Меж-
дународного аэропорта. 

В Выставке приняли участие 48 
официальных делегаций из России, 
Беларуси, Кыргызстана, Армении, ОАЭ, 
Турции, Иордании, Египта, Израиля, 
Италии, Монголии и других стран, 108 
руководителей ведущих иностранных 
компаний ОПК, в сфере космической 
деятельности и кибербезопасности. 
Свою продукцию представили 318 ком-
паний из 28 стран мира, в том числе из 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Брази-
лии, Германии, Израиля, Индии, Ис-
пании, Италии, КНР, Нидерландов, РФ, 
США, Сербии и других.

Посетители KADEX-2018 ознако-
мились с последними достижениями и 
перспективными научными разработ-
ками предприятий ОПК и космической 
деятельности, на открытой демон-
страционной площадке были выстав-
лены 124 единицы сухопутной техники 
и 18 наименований авиационной тех-
ники и беспилотников.

В рамках выставки прошла Меж-
дународная конференция в области 
военно-технического сотрудничества 
- научно-практическая конференция 
«Advanced Def Tech». В конференции 
участвовали представители компаний 
оборонно-промышленного комплекса, 
научно-исследовательских институтов 
и конструкторских организаций из Ка-
захстана, России, Китая, Турции, Бе-
ларуси и других стран. 

Помимо этого на полях KADEX - 2018 
прошла конференция по информацион-
ной безопасности «CYBER AND DIGITAL 
SECURITY», посвященная вопросам за-

щиты информационно-коммуникаци-
онных технологий и критически важных 
объектов информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры. 

Во время выставки впервые был 
организован Международный форум 
«Дни космоса в Казахстане: 25-летие 
Казкосмоса», в котором приняли уча-
стие более 500 представителей кос-
мических ведомств и государственных 
органов, космонавтов, известных уче-
ных, специалистов ведущих мировых 
компаний в сфере космических техно-
логий из 20 стран мира.

На выставке было установлено 10 
павильонов, среди них национальные 
павильоны Турции, Китая и России, 
павильоны казахстанских предпри-
ятий АО «НК «Казахстан инжиниринг», 
ТОО «Казахстан Парамаунт инжини-
ринг», АО «Казтехнологии», павильон, 
посвященный космической отрас-
ли. В павильоне Турции размещена 
21 компания, в павильоне Китайской 
Народной Республики размещены 
20 компаний. 

Всего по итогам Выставки под-
писано около 100 меморандумов, 
контрактов, соглашений и протоко-
лов, на сумму более 300 млрд. тенге, 
которые направлены на развитие 
и укрепление военно-техническо-
го сотрудничества, оборонно-про-
мышленного комплекса страны, в 
области космической деятельности 
и кибербезопасности.

Российское участие 
Площадь российского павильона 

на выставке составляет 2224 кв.м., 
в нем представлены 58 компаний. 
Свои новинки представили Холдинг 
«Вертолеты России» Государствен-
ной корпорации «Ростех», «Росо-
боронэкспорт», АО «НПО «Высоко-
точные комплексы», Объединенная 
авиастроительная корпорация, 
Акционерное общество «Инфор-
мационные спутниковые системы 
имени академика М.Ф. Решетнёва», 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
и др.

V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА KADEX — 2018 
С УСПЕХОМ ПРОШЛА В АСТАНЕ
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«Рособоронэкспорт» проде-
монстрировал на KADEX-2018 бро-
нетранспортер для морской пе-
хоты БТ-3Ф, броневик «Тигр-М», 
боевую машину поддержки танков 
БМПТ «Терминатор», автомобили 
Урал-4320 и Урал-432009. Также были 
представлены различные образцы 
оружия и боевой техники для флота, 
военно-воздушных сил и средства 
ПВО. Кроме того, состоялась пре-
зентация экспортной модификации 
беспилотного летательного аппарата 
(БЛА) «Орлан-10», получившей обо-
значение «Орлан-10Е».  

Научно-производственное объеди-
нение «Сплав» представило посетите-
лям выставки KADEX в Казахстане новую 
авиационную ракету С-8ОФП с вдвое 
увеличенными габаритами боевой части 
и дальностью стрельбы. «Сплав» так-
же привез на выставку неуправляемый 
осколочно-фугасный реактивный сна-
ряд 9М521 системы «Град» с головной 
частью повышенного могущества, реак-
тивный снаряд 9М531 системы «Смерч» 
и реактивный снаряд в термобарическом 
снаряжении для тяжелой огнеметной си-
стемы ТОС-1А, способный поражать цель 
на расстоянии до 6 км. 

Руководство Казахстана активно 
проводит политику диверсификации 
поставщиков вооружений, делая при 
этом акцент на создание совместных 
предприятий по производству широ-
кой номенклатуры ВиВТ. Однако, на 
текущий момент основным стратеги-
ческим партером Казахстана в сфере 
военно-технического сотрудничества 
является Россия. 

По данным ЦАМТО, доля России 
на рынке вооружений Казахстана по 
фактическому объему поставок ПВН в 
2009-2016 гг. составила 54,5%.  

Согласно имеющемуся портфелю 
заказов и намерениям по прямой за-
купке, Россия в 2017-2020 гг. сохранит 
за собой первое место на рынке во-
оружений Казахстана с объемом про-
гнозируемого экспорта в сумме 1,627 
млрд. долл. против 971,4 млн. долл. в 
2013-2016 гг. и 433,1 млн. долл. в 2009-
2012 гг.

«На полях» выставки РФ и  Казах-
стан подписали контракт на поставку 
четырёх транспортно-боевых верто-
летов Ми-35, а также «новой партии 
многоцелевых истребителей Су-30СМ». 
В 2015 году Казахстан получил 4 истре-
бителя Су-30СМ по контракту от 2014 
года. По данным СМИ, в 2015 году был 
заключен очередной контракт на по-
ставку еще 7 Су-30СМ. В целом свои по-
требности Казахстан оценивает в 24-36 
машин данного типа.
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Kazakhstan Paramount Engineering
Международная выставка KADEX-2018 

была выбрана в качестве подходящего 
места для объявления Paramount Group 
о завершении компанией Kazakhstan 
Paramount Engineering (KPE) «вы-
пускной программы» и ее присоеди-
нения к глобальной цепочке поста-
вок группы. Группы также объявила о 
своих впечатляющих намерениях по 
расширению деятельности в стране, 
включая производство компонентов, 
подсистем и транспортных средств на 
предприятиях KPE для многих рын-
ков Paramount Group по всему миру. 
Paramount Group заявила также о своих 
планах по расширению портфеля KPE 
в других сферах, в которых активно за-
действована группа, таких как, помимо 
прочего, производство аэрокосмиче-
ских, беспилотных летательных аппа-
ратов  и военно-морских транспортных 
средств. 

Kazakhstan Paramount Engineering 
является крупнейшим заводом по про-
изводству боевых колесных машин в 
Центральной Азии. Расположенное в 
столице Казахстана Астане Предпри-
ятие занимает территорию площадью 
13.5 тыс. кв.м. Сегодня компания взяла 
курс на расширение ассортимента бро-
нетехники. В частности, руководство за-
вода объявило о скором старте произ-
водства боевой машины «Барыс 8х8», 

которая претендует на звание флагмана 
КПИ. Массовый выпуск машины стар-
тует после обширных зимних и летних 
войсковых испытаний. Завод KPE спо-
собен полностью удовлетворить спрос 
на бронированные колесные маши-
ны во всем регионе. Производствен-
ная мощность его составляет более 
200 единиц техники в год.

Во время KADEX-2018 было за-
явлено, что Kazakhstan Paramount 
Engineering получило внушительный 
заказ от силовых ведомств Казахстана 
на поставку передовой бронированной 
машины «Арлан» с колесной формулой 
4х4. Ожидается, что заказ будет пол-
ностью выполнен в течение 2018-2019 
годов. 

Помимо БКМ «Арлан» Компания 
представила публике БКМ «Арлан», 
«Барыс» с конфигурациями 6х6 и 8х8, а 
также 4x4 «Алан». Кроме того, KPE про-
демонстрировал собственную иннова-
ционную разработку — механическую 
башню с бронированием по междуна-
родному стандарту STANAG 1.

Другие предприятия ОПК Казахстана
На KADEX-2018 был показан мо-

дернизированный танк Т-72KAE. Про-
ект модернизации представлен АО «На-
циональная компания «Казахстан 
Инжиниринг» в партнерстве с турецкой 
компанией Aselsan. Непосредственные 
работы по модернизации образца вы-

полнены на АО «Семей Инжиниринг". 
Помимо прицельного оборудования, 
приборов ночного видения и аппарату-
ры радиосвязи производства Aselsan, 
танк Т-72КАЕ также оснащен дистанци-
онно управляемым пулеметным боевым 
модулем Aselsan SARP, управляемым 
командиром 

Еще одним результатом сотруд-
ничества «Казахстан Инжиниринг» 
с турецкой компанией Aselsan стала 
установка на шасси бронированного 
транспортера МТ ЛБ турецкого зенит-
ного ракетного модуля Aselsan IGLA с 
ракетами советского переносного ЗРК 
«Игла-1». Работы по модернизации 
образца произведены АО «811 автомо-
бильный ремонтный завод - Казахстан 
Инжиниринг».

АО «Семей Инжиниринг» пред-
ставило переделку БМП-1 в поисково-
спасательную машину «Поиск». Астана, 
а совместно с ТОО Granit Technology 
конверсионную переделку БТР-70. Еще 
один проект АО «Семей Инжиниринг» 
совместно с ТОО Granit Technology и с 
той же турецкой Aselsan (СП Kazakhstan 
Aselsan Engineering) - модернизация 
бронетранспортера БТР-70 под обозна-
чением БТР-70СИ. 

 
Отчет подготовлен на основе инфор-

мации с сайте www.kadex.kz
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Холдинговая компания АО «НПО 
«СПЛАВ» - интегрированная струк-
тура Государственной корпорации 
«Ростех» по разработке и органи-
зации производства реактивных 
систем залпового огня для Сухо-
путных войск и Военно-морского 
флота, а также неуправляемого 
авиационного вооружения для Во-
енно-космических сил.

С момента образования в 1945 
году АО «НПО «Сплав» создан  ряд 
выдающихся образцов вооруже-
ния, такие как: «Град», «Ураган», 
«Смерч» для Сухопутных войск; 

«Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 
«Дамба», РПК-8 для Военно-мор-
ского флота, отработаны десятки 
уникальных технологий производ-
ства реактивных снарядов, артил-
лерийских гильз калибра от 23 до 
152 мм из различных материалов. 
Сегодня наши конструкторские 
разработки и технологии в области 
реактивной артиллерии и гильзо-
вого производства широко извест-
ны 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 модерниза-
ции систем «Град» и «Смерч», бла-
годаря которым обеспечено выпол-
нение боевых задач по поражению 
противника на удалении 40 и 90 км 
соответственно, расширены  возмож-
ности по огневому поражению типо-
вых целей, автоматизированы про-
цессы подготовки и открытия огня, 
модернизированы боевые машины.

«СПЛАВ» 
НАУКИ, ОПЫТА, ИННОВАЦИЙ

На форуме АРМИЯ-2018 с Минобороны России были подписаны контракты на поставку неуправляемых реактивных снарядов к тяже-
лым огнеметным системам

На стенде НПО «СПЛАВ» на форуме АРМИЯ-2018 впервые были показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы 
«Торнадо-Г» (фото Юрия Ласкина)
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АО «НПО «СПЛАВ» ведет активную 
работу в области военно-технического 
сотрудничества через АО «Рособоронэк-
спорт» - российского государственного 
посредника, являясь мировым лидером в 
поставке боеприпасов к РСЗО российско-
го производства. 

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» на меж-
дународном рынке вооружений предла-
гает модернизированные РСЗО «Град» 
и «Смерч», в том числе реактивные сна-
ряды с головными частями различного 
назначения с дальностью стрельбы до 
40 и 90 км соответственно, модерниза-
цию ранее поставленных боевых машин 
этих комплексов, реактивные снаряды 
для ТОС-1А, а также новое поколение не-
управляемого авиационного ракетного во-
оружения калибра 80 мм - неуправляемую 
авиационную ракету С-8ОФП с осколочно-
фугасной проникающей боевой частью и 
малогабаритным высокоэнергетическим 
двигателем на смесевом твердом топливе.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 

мм:

- 9М521 с головной частью повышен-
ного могущества;

- 9М522 с отделяемой осколочно-фу-
гасной головной частью;

- 9М218 с кумулятивно-осколочными 
боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1 оснащен-
ная автоматизированной системой управ-
ления наведением и огнем (АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 

мм:
- 9М538 с осколочно-фугасной голов-

ной частью повышенной эффективности;
- 9М539 с отделяемой осколочно-фу-

гасной головной частью повышенной эф-
фективности;

- 9М541 с головной частью с кумуля-
тивно-осколочными боевыми элемента-
ми.

2. Боевая машина 2Б17М, оснащен-
ная АСУНО и аппаратурой подготовки и 
пуска.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А:
- 220 мм неуправляемый реактивный 

снаряд МО.1.01.04М повышенной дально-
сти стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 300 

мм:
 - 9М525 с головной частью с осколоч-

ными боевыми элементами;
- 9М528 с отделяющейся осколочно-

фугасной головной частью;
- 9М529 с термобарической головной 

частью;
- 9М531 с головной частью с кумуля-

тивно-осколочными боевыми элемента-
ми;

- 9М533 с головной частью с самопри-
целивающимися боевыми элементами;

2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси 
МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 
(облегченная шестиствольная на базе 
удлиненного шасси КАМАЗ) оснащенная 
АСУНО.

С 2003 года предприятие получи-
ло право самостоятельно осуществлять 
внешнеторговую деятельность в отно-
шении продукции военного назначения 
(ПВН) в части, касающейся поставок 
запасных частей, агрегатов, узлов, при-
боров, комплектующих изделий, специ-
ального, учебного и вспомогательного 
имущества, технической документации к 
ранее поставленной ПВН, проведения ра-
бот по освидетельствованию, продлению 
сроков эксплуатации, техническому обслу-
живанию, ремонту (в том числе с модер-
низацией, предполагающей проведение 
НИОКР) и других работ, обеспечивающих 
комплексное сервисное обслуживание ра-
нее поставленной ПВН, а также обучения 
иностранных специалистов проведению 
указанных работ.

Специалистами предприятия разра-
ботан алгоритм модернизации штатных 
реактивных снарядов к РСЗО «Град», 
«Град-1» и «Прима» с увеличением мак-
симальной дальности стрельбы до 40км и 
ремонтная документация на капитальный 
ремонт реактивных снарядов 9М27Ф и 
9М27К к РСЗО «Ураган» с  истекшими на-
значенными сроками службы с установле-
нием на них после ремонта гарантийного 
срока хранения 10 лет. 

Дальнейшее развитие реактивных 
систем залпового огня и боеприпасов к 
ним связано с увеличением дальности и 
повышением точности стрельбы за счёт 
внедрения передовых достижений в об-
ласти твёрдотопливных двигателей и по-
рохов, а также систем управления полётом 
реактивных снарядов, с повышением эф-
фективности действия у цели, повышени-
ем уровня автоматизации и управляемо-
сти боевых машин, снижением времени 
их перезаряжания, повышением мобиль-
ности и живучести на поле боя, сопряже-
нием со средствами разведывательно-ин-
формационного обеспечения.

РСЗО «Смерч»

Неуправляемая авиационная ракета С-80ФП
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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 вертолётострои-
тельной промышленности.

Качество и надёжность выпускае-
мых нами авиадвигателей подтверж-
дена их многолетней эксплуатацией на 
самолётах и вертолётах более чем в 100 
странах мира.

Одним из признанных критериев 
успеха предприятия является участие 
в международных авиационных вы-
ставках. АО «МОТОР СИЧ»  постоянный 
участник аэрокосмических салонов в 
Казахстане, Объединённых Арабских 
Эмиратах, Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Индии, Китае и других 
странах.

Сегодня список наших двигателей, 
находящихся в серийном производстве 
и на различных этапах создания для 
пассажирских, транспортных и военно-
транспортных самолётов, 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». 

Предприятие участвует в проводи-
мых ГП «Ивченко-Прогресс» работах 
по созданию двухконтурных двигате-
лей нового поколения семейства АИ-28 
в классе тяги 8…10 тонн. Базовый дви-

гатель семейства создаётся на основе 
имеющегося у предприятий научно-
технического задела и передовых тех-
нологий и будет иметь сверхвысокую 
степень двухконтурности c применени-
ем редукторного привода вентилятора.

В целях повышения эффектив-
ности, снижения уровня эмиссии и 
уровня шума для самого грузоподъем-
ного в мире рампового транспортного 
самолета Ан-124-100 разработана мо-
дификация двигателя Д-18Т серии 3М. 
Конструкция двигателя максимально 
унифицирована с базовым двигателем 
Д-18Т серии 3.

АО «МОТОР СИЧ» совместно с 
ГП «Ивченко-Прогресс» серийно про-
изводим двигатели семейства АИ-222. 
Они могут обеспечить 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 для уста-
новки на дозвуковой самолёт L-15В 
созданные китайской фирмой Hongdu 
Aviation Industrial (Group) Corporation 
(HAIC). Двигатель АИ-322Ф стал пер-
вым спроектированным и изготовлен-
ным в Украине  двигателем с форсаж-
ной камерой.

Наше предприятие является миро-
вым лидером по производству двигате-
лей для вертолётов. Только двигателей 

АО «МОТОР СИЧ» 
НА ВЫСТАВКЕ ADEX-2018

В.А. Богуслаев
президент АО«МОТОР СИЧ»

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

AИ-450M-Б
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семейства ТВ3-117/ТВ3-117В было вы-
пущено более 30 тысяч и мы постоянно 
проводим работы по их совершенство-
ванию.

В настоящее время вертолё-
ты Ка-32, оснащённые двигателями                      
ТВ3-117ВМА (ВМА серии 02), широко 
применяются в условиях транспорти-
ровки грузов на внешней подвеске.

С целью повышения потребитель-
ских свойств этих вертолетов разрабо-
тана модель двигателя ТВ3-117ВМА-
СБМ1В-02К, на которую АР МАК выдан 
Сертификат типа.

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 или электри-
ческой   системами запуска предна-
значены для ремоторизации ранее 
выпущенных вертолетов типа Ми-8Т 
с целью улучшения их лётно-техниче-
ских характеристик.

Для применения на вертолёте 
Ми-8МСБ1-В разработан двигатель 
ТВЗ 117ВМА СБМ1В 3 серии с элек-
трическим запуском. Его режим рабо-
ты соответствуют режимам базового 
двигателя ТВЗ 117ВМА-СБМ1В. В де-
кабре 2017 года АО «МОТОР СИЧ» АР 
МАК выдано одобрение главного из-

менения № СТ267-АМД/ОГИ-15 на мар-
шевый двигатель ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 
3 серии.

Новый проект — двигатель 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серии. Он 
создается совместно с ГП «Ивченко-
Прогресс». Двигатель обладает мощ-
ностью 2800 л.с. на взлетном режиме 
и 3750 л.с. на режиме 2,5-минутной 
мощности при одном неработающем 
двигателе.

На предприятии проводятся ра-
боты по разработке, производству и 
ремонту вертолетных редукторов. В 
настоящее 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 для вер-
толётов типа Ми-17 с увеличенной до 
14 тонн взлетной массой.

В 2017г. были успешно проведе-
ны работы по расширению области 
применения двигателя АИ-9В, что по-
зволило увеличить высотный запуск 
c 4550м до 6500м. Вспомогательный 
двигатель АИ-9В серии 1 — модифика-
ция с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, в котором введён ре-
жим одновременного отбора воздуха и 
электроэнергии до 3 кВт, генераторный 
режим 3....4,5 кВт, а также увеличена 
длительность непрерывной работы.

Двигатели семейства - АИ-9В-1 

(стартер-генератор СТГ-9М) и АИ-9В-1Т 
(стартер-генератор фирмы THALES) соз-
даны с целью повышения параметров и 
расширения эксплуатационного диапа-
зона вспомогательного двигателя АИ-9В 
для гражданской авиации.

Сегодня в мире повышенным 
спросом пользуется малая авиация, в 
связи с этим АО «МОТОР СИЧ» активно 
участвует в проводимых ГП «Ивченко-
Прогресс» работах по созданию мало-
размерных турбовальных и турбовин-
товых двигателей семейства АИ-450.

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

 Сегодня предприятие ведёт 
работы по созданию семейства турбо-
вальных двигателей нового поколения 
- МС-500В в классе взлетной мощности 
600...1100 л. с, предназначенных для 
установки на вертолёты различного 
назначения с взлётной массой 3,5...6 
тонн. Модификация МС-500В c мощ-
ностью на взлетном режиме 630л.с., а 
в апреле 2016 года МС-500В-01 c мощ-
ностью на взлетном режиме 810л.с., 
прошли испытания и получили Серти-
фикаты типа, выданные Авиационным 
регистром МАК.

Проводятся работы по турбо-

Вертолет Ми-8МСБ
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винтовым модификациям семейства 
МС-500В-С с мощностью на взлётном 
режиме 950…1050 л.с., предназначен-
ным для самолётов авиации общего 
назначения, учебно-тренировочных и 
пассажирских.

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

Первым реализованным проектом 
вертолётостроительной программы               
АО «МОТОР СИЧ» стал Ми-8МСБ - 
средний многоцелевой вертолёт с мак-
симальной взлётной массой 12 500 кг. 
Вертолёт оборудован силовой установ-
кой из двух газотурбинных двигателей 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии.

 Вертолёт Ми-8МСБ с двигателями 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии уста-
новил ряд мировых рекордов, среди 
которых абсолютный рекорд высоты 
горизонтального полёта в классе Е1– 
9155 м, что на 300 м превышает высоту 
Эвереста — высочайшей горной вер-
шины мира.

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

Ещё одним направлением верто-
лётостроительной программы АО «МО-
ТОР СИЧ» является разработка и про-
изводство лёгких вертолётов. Первым 
сертифицированным вертолётом, раз-
работанным АО «МОТОР СИЧ» в лёг-

ком классе, стал Ми-2 с двигателями 
АИ-450М-Б. Главное изменение кон-
струкции заключается в замене уста-
ревших и снятых с производства дви-
гателей ГТД-350 на новые АИ-450М-Б, 
разработанные ГП «Ивченко-Прогресс» 
и изготавливаемые на  АО «МОТОР СИЧ».

Вертолёт Ми-2 с двигателями АИ-450М-Б 
имеет следующие преимущества перед верто-
лётом Ми-2: часовой расход топлива ниже 
на 30%;дальность полёта с дополнительны-
ми баками больше на 40%; практический 
потолок увеличен с 4 до 5 километров.

Благодаря изменению формы ка-
потов вертолёт получил обновлённый, 
более динамичный внешний облик. 
Изготавливают капоты из современ-
ных композиционных материалов, что 
позволило несколько снизить массу 
конструкции. Внесены изменения и в 
конструкцию силового набора, а также 
топливной, масляной системы и систе-
мы охлаждения двигателей.

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

Одно из ключевых преимуществ 
модернизированного вертолёта - 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 вы-
соту 7000 метров.

Также неоспоримым достоинством 
вертолёта является возможность его 
эксплуатации без ангарного хранения, 
салон вертолёта рассчитан на перевоз-
ку 8 пассажиров (не считая пилота).

Вариант вертолёта с двойным 
управлением может использоваться 
для обучения будущих пилотов. Пре-
имуществом вертолёта как учебного 

является конструктивная схожесть 
с более тяжёлыми машинами типа 
Ми-8. Вертолёт Ми-2 с двигателями           
АИ-450М-Б, так же как и Ми-8 имеет 
2 газотурбинных двигателя и колёсное 
шасси с передней носовой стойкой.

Для обработки сельхозугодий вер-
толёт может быть оборудован системой 
опрыскивания или опыливания с двумя 
композитными баками общим объёмом 
до 1200 л.

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

МСБ-2 - лёгкий многоцелевой вер-
толёт с более мощными двигателями                      
АИ-450М-П (по 465 л.с. каждый) и но-
вой трансмиссией на основе главного 
редуктора ВР-442. Полноразмерный 
макет вертолёта был показан на не-
скольких специализированных авиа-
ционных салонах и выставках.

Благодаря своим конструктивным 
особенностям вертолёт оптимально 
подходит для перевозки пассажиров, 
поисково-спасательных операций и 
медицинской эвакуации. В настоящее 
время на АО «МОТОР СИЧ» изготовлен 
первый экземпляр вертолёта, который 
проходит цикл наземных испытаний. 
Также осуществляется подготовка к 
лётным испытаниям первого опытно-
го образца и статическим испытаниям 
фюзеляжа вертолёта.

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, рас-
ширение рынков сбыта продукции.

TB3-117BMA-CБM1B 4E серии

АО «МОТОР СИЧ» 
пр. Моторостроителей, 15, 
г. Запорожье, 69068, Украина. 
Тел.:  (+38061) 720-48-14
Факс: (+38061) 720-50-00
E-mail: eo.vtf@motorsich.com 
http//www.motorsich.com
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Во Владивостоке в период с  6 по 
28 июля прошел первый Междуна-
родный дальневосточный морской 
салон. МДМС-2018 был организован 
Министерством промышленности и 
торговли РФ. Оператор мероприя-
тия — Фонд Росконгресс — крупней-
ший организатор международных, 
конгрессных, выставочных и обще-
ственных мероприятий.

Основные мероприятия Салона 
проходили в кампусе Дальневосточ-
ного федерального университета на 
острове Русский. В подготовке и про-
ведении мероприятия приняло уча-
стие более 1000 человек из России и 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. В выездных мероприятиях Салона, 
его деловой и культурной программах 
были задействованы представители 
21 страны. 

Участники МДМС-2018 обсудили 
актуальные вопросы развития судо-

строения, инфраструктуры, логистики. 
Отдельный блок мероприятий был по-
священ инструментам регулирования 
отрасли. Гости Салона приняли уча-
стие в живых дискуссиях о примене-
нии цифровых технологий, трекинге 
судов, блокчейне. Всего на площадке 
Международного дальневосточного 
морского салона прошло более 15 де-
ловых мероприятий.

«Ни одна страна в мире не обла-
дает таким потенциалом в судострои-
тельной отрасли, как Россия. Первый 
морской салон во Владивостоке пред-
ставил весь потенциал и возможности 
отечественного гражданского судо-
строения и судоремонта, судоходства 
и портовой инфраструктуры. Данное 
мероприятие буквально «бросило 
якорь» на Дальнем Востоке, что под-
твердило большое количество прове-
денных встреч, переговоров и первые 
заключенные соглашения на полях 
МДМС-2018. Уверен, в будущем экс-

перты отрасли будут прибывать во 
Владивосток для участия в Салоне на 
регулярной основе», — отметил совет-
ник Президента Российской Федера-
ции Антон Кобяков.

В центре внимания участников 
МДМС-2018 были вопросы, связан-
ные с работой судостроительной вер-
фи «Звезда» — крупнейшего в России 
предприятия, строящегося в городе 
Большой Камень. Около 60 контрак-
тов на строительство судов и морской 
техники планируется заключить на 
ССК «Звезда» до конца года, сообщил 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Рязанцев.

Судоверфь «Звезда» на Дальнем 
Востоке будет обладать мощностями 
как половина всех судоверфей стра-
ны, рассказал вице-премьер прави-
тельства РФ Юрий Борисов в ходе 
открытия Международного дальне-
восточного морского салона. «Завод 
будет строить корпуса для средне- и 
крупнотоннажных судов и станет 
ядром дальневосточного судострои-
тельного кластера, а в перспективе 
возьмёт на себя строительство рыбо-
промыслового флота Дальнего Восто-
ка». Помимо того, он рассказал, что в 
дальнейшем на Дальнем Востоке мо-
жет появиться новый центр компетен-
ций в области приборостроения, ана-
логичный тому, который существует в 
Санкт-Петербурге.

Помимо деловой программы 
участники Салона посетили выста-
вочную программу: на площади 1200 
квадратных метров свои проекты и 
разработки представили ведущие 
предприятия, такие как АО «Объеди-
ненная судостроительная корпора-
ция», АО «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта», АО «Ад-
миралтейские верфи», АО «Балтий-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
МОРСКОГО САЛОНА

МДМС пользуется полной поддержкой руководства страны
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ский завод», АО «Зеленодольский 
завод имени А. M.Горького», АО «Вос-
точная верфь», АО ВП «Эра», ООО «Су-
достроительный комплекс «Звезда», 
АО «Армалит» и другие.

Несмотря на многочисленные ма-
кеты, проекты и презентации, главным 
фоном для Международного дальне-
восточного морского салона послу-
жили настоящие боевые корабли Ти-
хоокеанского флота. Парадный строй 
вымпелов во главе с гвардейским ра-
кетным крейсером «Варяг» встал на 
якорь на внешнем рейде Владивосто-
ка в преддверии главного праздника 

всех военных моряков страны — Дня 
ВМФ. Для посещения были открыты 
восемь кораблей и судов, в том числе 
корвет «Совершенный», катер серии 
«Грачонок», гидрографическое судно 
«Виктор Фалеев».

Несмотря на гражданскую на-
правленность Салона, специалисты 
обратили внимание и на некоторые 
любопытные военно-морские новин-
ки. Одна из них — малая подводная 
лодка прибрежного действия П-650Э 
от бюро машиностроения «Малахит». 
Длина — всего 55 метров, ширина — 
6,5 метра, водоизмещение — 720 тонн. 

Несмотря на скромные габариты, эта 
субмарина может «дать прикурить» 
любому морскому противнику. П-650Э 
— одна из представительниц нашей 
серии концептуальных проектов ма-
лых и сверхмалых субмарин водоиз-
мещением от двухсот до тысячи тонн. 
Они решают тот же круг задач, что и 
их «старшие сестры», но в тех аквато-
риях, где большие лодки не работают. 
Она в состоянии заходить даже во вра-
жеские порты и военно-морские базы. 
Одно из главных достоинств П-650Э — 
воздухонезависимая энергетическая 
установка, позволяющая лодке заря-
жать аккумуляторы без всплытия".

К новинкам относится и океан-
ский патрульный корабль от Зеле-
нодольского проектно-конструктор-
ского бюро. Его построят на базе 
сторожевика проекта 11661 (предста-
вители ВМФ — фрегаты «Татарстан» 
и «Дагестан», еще четыре приобрел 
Вьетнам под экспортным обозначе-
нием «Гепард-3.9»), модернизиро-
ванный вариант получил название 
«Гепард-5.1». Корабль, предназна-
ченный главным образом для зару-
бежных покупателей, будет обладать 
лучшей мореходностью, чем ранние 
фрегаты, и сможет работать в дальней 
морской зоне, в отличие от «Татарста-
на» и «Дагестана», приписанных к Ка-
спийской флотилии. 

Отчет подготовлен на основе мате-
риалов сайта www.ifemshow.org

Верфь «Звезда» - крупнейший проект российского судостроения

Внимание представителей флотов азиатских стран было приковано к новинкам российского судостроения
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В последние годы заметно по-
высился интерес россиян к вну-
треннему туризму. Одним из наи-
более перспективных направлений 
как для опытных путешественников, 
так и для новичков наверняка ста-
нет Дальний Восток — край заме-
чательных людей и великолепной 
природы.

Прошедший недавно Междуна-
родный Дальневосточный морской 
салон лишь укрепил сложившуюся 
тенденцию.  Регулярное проведение 
салона позволит многим совместить 
приятное с полезным, открыв для 
его участников бизнес-площадку с 
прекрасными достопримечательно-
стями в относительном соседстве.

С некоторыми из них автор ста-
тьи познакомился в июне этого года.

Владивосток
Главный город-порт в азиатской 

части России и административный 
центр Приморского Края. Населе-
ние — около 605 тыс. человек. Ос-
нован как военный форпост в 1860 
году. Конечный пункт Транссибир-
ской магистрали. 

С 12 октября 2015 года порто-
вая зона Владивостока пользуется 
особым  режимом таможенного, на-
логового и инвестиционного регу-
лирования. 

В городе более 700 памятников 
истории и культуры. Особый интерес 
для специалистов ОПК представля-
ют Владивостокская крепость и Во-
рошиловская батарея с уникальны-
ми артиллерийскими орудиями.  

Заслуживает внимания и му-
зейный мемориал на Корабель-
ной набережной - яхта «Красный 
вымпел»-первая боевая единица 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК —  МОЩЬ 
И КРАСОТА ЗАПОВЕДНОЙ РОССИИ

Панорама Владивостока

Юрий Ласкин

Орудия Ворошиловской батареи 

Героическая подводная лодка С-56
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Красного Тихоокеанского флота — и 
легендарная подводная лодка С-56- 
самая успешная советская ПЛ Великой 
Отечественной войны, экипаж которой 
потопил 10 кораблей противника, се-
рьезно повредив еще четыре. 

Панораму города украшают два 
великолепных моста: Золотой, пере-
секающий бухту Золотой Рог, и Рус-
ский, соединяющий центр города с 
одноименным островом. На острове 
расположены главные современные 
достопримечательности Края: Даль-
невосточный федеральный универси-
тет (ДВФУ) и океанариум.  Комплекс 
зданий ДВФУ, построенных к Форуму 
АТЭС 2012 года, не имеет себе равных 
в России.  В вузе обучается более 23 
тыс. студентов из России и зарубеж-
ных стран. 

Лучший отель в городе — Lotte 
Hotel Vladivostok.

Для краткого пребывания можно 
рекомендовать отель Азимут, хотя его 
номера не отличается размером.

Отведать лучшие в городе море-
продукты в ресторане Зума.

Сахалин
Крупнейший остров России площа-

дью  76600 кв. км. и населением около 
полумиллиона человек. Главным городом 
острова является Южно-Сахалинск, ко-
торый можно использовать как базу для 
исследования достопримечательностей 
острова. Среди природных достоприме-
чательностей следует отметить бухту Ти-
хая, мыс Великан, лагуну Буссе и залив 
Анива с одноименным маяком. Во время 
поездки необходимо учитывать, что мно-
гие дороги подходят только для грузови-
ков и полноприводных автомобилей, но 
труднодоступные места  имеют свою осо-
бенную прелесть. 

В Южно-Сахалинске есть несколько 
интересных музеев, два из которых по-
священы А.П. Чехову. Лучший отель в го-
роде — Мега-Палас. В нем же расположен 
отличный ресторан пан-азиатской кухни.

Курильские острова
Являются частью Сахалинской об-

ласти. 18 августа — 01 сентября 1945 
года Советский Союз провел Куриль-
скую десантную операцию. Мужество и 
героизм советских воинов, десантников, 
моряков и летчиков общей численно-
стью менее 9 тысяч человек позволили 
разгромить сорокатысячную группиров-
ку японских милитаристов, пленив бо-
лее 30 тысяч из них.  

В 1946 году все 56 островов Куриль-
ской гряды вошли в состав СССР. В мар-
те 2014 года юрисдикция над Курилами 
позволила России добиться от ООН при-
знания Охотского своим внутренним мо-
рем. Это позволяет нашей стране еди-
нолично распоряжаться его шельфом и 
биоресурсами без оглядки на соседей. 
Следует также раз и навсегда закрыть 
вопрос о принадлежности любого из 
Курильских островов, невзирая на по-
зицию Японии и других зарубежных 
«партнеров». Бездарная политика ряда 
советских и российских руководителей, 
шедших на стратегические уступки в 
надежде на «дружбу» с Западом должна 
быть оставлена на свалке истории.

 Лучшим способом познакомиться 
с природой и обитателями островов яв-
ляется морской круиз, осуществляемый 
на регулярной основе в июне и сентябре 
теплоходом «Профессор Хромов». Быв-
шее исследовательское судно подго-
товлено для перевозки 60 пассажиров. 
Круизы осуществляются новозеланд-
ской компанией Heritage Expeditions, 
имеющей полувековой опыт в морях Ан-
тарктики, Дальнего Востока и Крайнего 
севера России.  Корабль располагает 
жестко-надувными лодками «Зодиак», 
что позволяет осуществлять интерес-
ные морские прогулки и высаживаться 
в заповедных местах островов. Устрицы лагуны Буссе

Старый маяк мыса Анива — теперь гнез-
довье чаек

Причудливые скалы мыса Великан

Крабы - богатство Сахалина
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В программу июня 2018 года включа-
лись острова Кунашир, Рогачева (входят в 
состав Курильского заповедника), Итуруп, 
Уруп, Симушир,  Янкича, Екарма, Атласова 
и Парамушир.

Уникальная природа островов пора-
довала вулканами и горячими источни-
ками, чистейшими реками, гнездовьями 
птиц и лежбищами морских млекопитаю-
щих. Всего же путешественники  смогли 
увидеть 65 видов растений, 138 видов птиц 
и 23 вида животных. Общая протяженность 
похода составила 1800 морских миль, не 
считая расстояния, пройденного на «Зо-
диаках».

Командорские острова
Архипелаг входит в состав Камчат-

ского края. Был открыт в 1741 году рос-
сийской экспедицией под командованием 
командора Витуса  Беринга, датчанина на 
императорской службе. Общая площадь 
островов 1846 кв. км, население — около 
700 человек. 

Поселок Никольское на острове Бе-
ринга — единственный постоянный жилой 
пункт островов. В селе расположен музей, 
рассказывающий об истории открытия и 
природе архипелага. Главная достопри-
мечательность  экспозиции — один из 
нескольких сохранившихся скелетов мор-
ской коровы Стеллера, животного семей-
ства дюгоней, истребленного в результате 
хищнической охоты.  Неподалеку находит-
ся могила командора Беринга.

В 1993 году на островах основан Ко-
мандорский государственный заповедник, 
взявший под охрану лежбища морских 
млекопитающих и птичьи базары. Чис-
ленность фауны морских млекопитающих 
существенно возросла, особенно сивучей 
и каланов. В прибрежных водах островов 
легко встретить китообразных, включая 
кашалотов, касаток и др. 

В 2005 году острова включены в пред-
варительный список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Горячие источники острова Итуруп

Рододендроны и вулканы- визитная кар-
точка летних Курил

Белоплечий орлан- эндемик российского 
Дальнего Востока

Лежбище сивучей

Памятник и могила Витуса Беринга в поселке Никольское
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Полуостров Камчатка
Формирует основу Камчатского 

края площадью более 464275 кв. км.  и 
населением около 316 тысяч. Столица- 
Петропавловск-Камчатский.  

3 ноября 2011 года подписан Указ 
Президента РФ о присвоении Петро-
павловску-Камчатскому почетного зва-
ния Город воинской славы.

Незамерзающий порт Петропав-
ловска — единственный в азиатской 
части к северу от Владивостока, яв-
ляется крупнейшей  базой  Тихооке-
анского флота  и северо-восточными 
морскими воротами России. В городе 
несколько музеев, среди которых сле-
дует выделить Исторический выста-
вочный центр  и Вулканариум. 

Лучший мини-отель — «Начальник 
Камчатки», безусловно лучший ресто-
ран — «Камчатка» Игоря Кацевича.

Собственно говоря, именно вул-
каны Камчатки придают ей особый, 
уникальный интерес. На полуострове 

располагаются два заповедника: Кро-
ноцкий и Корякский, и несколько за-
казников, относящихся к особо-охраня-
емым природным территориям. Шесть 
зон вулканов Камчатки включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
в том числе Кроноцкий биосферный за-
поведник со знаменитой Долиной Гей-
зеров и кальдерой вулкана Узон. 

Камчатка — главное нерестилище 
лососевых рыб, сформировавшее уни-
кальный и богатый по разнообразию 

животный мир полуострова. Его симво-
лом является местный подвид бурового 
медведя, самый крупный в мире.  Об-
щая численность «мишек» составляет 
около 20000 особей. Только в одном 
Кроноцком заповеднике их насчиты-
вается не менее 800, так что встретить 
косолапого здесь обычное дело.  К со-
жалению, иногда эти встречи заканчи-
ваются печально, и лучше от «хозяина 
тайги» держаться на почтительном рас-
стоянии. 

Памятник «Здесь начинается Россия»

Ближние вулканы Петропавловска

Знаменитая Долина Гейзеров 
в Кроноцком заповеднике

Кальдера вулкана Узон
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Осмотр камчатских достоприме-
чательностей лучше всего осущест-
влять с вертолета, хотя к дешевым 
развлечениям полеты на винтокры-
лых явно не относятся. В туристиче-
ский сезон спрос намного превышает 
предложение, так что аренда самого 
маленького вертолета Robinson обой-
дется порядка 48000 рублей в час. 
Чуть меньше стоит  трехчасовая экс-
курсия из Петропавловска в Кроноц-
кий заповедник на борту Ми-8 в со-
ставе из 20 человек. 

Поездка на Российский Дальний 
Восток подарит любому путешествен-
нику, как щедро подарила и мне, аб-
солютно незабываемые впечатления. 
Этот край прекрасен и богат, его ту-
ристический потенциал необъятен, а 
потому достоин постоянного развития 
при бережном отношении к его ресур-
сам. 

Действующий Карымский вулкн

Конус Жупановского вулкана

Бурый медведь- хозяин Камчатского края

Отдать Южные Курилы Японии значит забыть о красной рыбе
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The jubilee V International 
Exhibition of Weapons Systems and 
Military Equipment KADEX — 2018 
was held in the year of the 20th 
anniversary of Astana, from May 23 
to 26, 2018, in the military sector of 
the International Airport.

Forty eight official delegations 
from Russia, Belarus, Kyrgyzstan, 
Armenia, the UAE, Turkey, Jordan, 
Egypt, Israel, Italy, Mongolia, and 
other countries, as well as one 
hundred and eight top managers 
of leading foreign companies 
operating in the defense industry 
complex, space activities and cyber 
security sectors participated in the 
Exhibition.

Three hundred and eighteen 
companies from twenty eight countries 
presented their products as exhibitors. 
Among them were companies form 
Belarus, Belgium, Bulgaria, Brazil, 
Germany, Israel, India, Spain, Italy, 
the PRC, the Netherlands, the RF, 
the USA, Serbia, etc.

At the Exhibition more than a 
hundred memoranda, contracts, 
agreements and protocols amounting for 
more than three hundred billion tenge 
were concluded.  

The International Conference in 
the sphere of military and technical 
cooperation — «Advanced DefTech» 
Research and Practice Conference 
was held within the Exhibition. 
Representatives of defense industry 

complex enterprises, research and 
development institutes and engineering 
organizations from Kazakhstan, Russia, 
China, Turkey, Belarus, and other 
countries participated in the Conference. 

Besides, «CYBER AND DIGITAL 
SECURITY» Information Security 
Conference was held within 
KADEX – 2018, which was devoted 
to protection of information and 
communication technology and critical 
information and communication 
infrastructure facilities. Representatives 
of national regulating bodies of Japan, 
the PRC, Malaysia, Jordan, Pakistan, 
and Belarus presented their reports 
at the Conference. Twenty eight 
28 organizations from fourteen countries 
participated in the Conference.

EXPECTED SUCCESS 
OF KADEX–2018 

Бурый медведь- хозяин Камчатского края

Отдать Южные Курилы Японии значит забыть о красной рыбе
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The «Space Days in Kazakhstan: 
Kazcosmos 25th Anniversary» 
International Forum was held for the 
first time within KADEX-2018 Exhibition.  
Over five hundred representatives of 
space agencies and governmental 
bodies, cosmonauts, famous scientists, 
specialists of leading global companies 
in the space technology sector took part 
in this Forum. More than twenty were 
represented.

Ten pavilions were installed at 
the exhibition, including national 
pavilions of Turkey, China and Russia, 
pavilions of Kazakhstani enterprises 
Kazakhstan Engineering NC JSC, 
Kazakhstan Paramount Engineering 
LLP, Kaztechnologies JSC. The Turkish 
pavilion housed 21 companies, the 
pavilion of the People’s Republic of 
China - 20 enterprises.

Russian participation
The Russian pavilion housed 

fifty eight companies. Russian 
Helicopters Holding of Rostec State 
Corporation, Rosoboronexport, 
High Precision Systems JSC, United 
Aircraft Corporation, JSC Academician 
M.F. Reshetnev Information Satellite 
Systems, Khrunichev State Research 
and Production Space Center JSC, and 
others presented their novelties.

The Orlan-10E (E stands for 
Export-oriented) unmanned aerial 
vehicle (UAV) developed by the 
Russian robotic industry has made its 
international debut at the KADEX-2018 
defense show in Astana, Kazakhstan. 
The Orlan-10 unmanned aerial system 
comprises from two to four UAVs, 
a catapult launcher, and payloads. 
Each vehicle has a maximum take-off 

weight of 18 kg and a wingspan of 3.1 
m and carries a 3 kg payload. Powered 
by a piston engine, the Orlan-10E 
has an endurance of up to 10 hours, 
a maximum flight range of 300 km, 
a flight speed of 70-150 km/h, and a 
flight altitude of up to 5,000 m. The 
vehicle takes off against a 15 m/s wind. 
The Orlan-10E can be controlled at 
a distance of up to 100 km via radio 
channel.

Russia`s defense industry has 
also detailed the export-oriented 
variant of the BMPT Terminator fire 
support vehicle. Unlike BMPT-72, or 
Terminator-2, unveiled at the Russia 
Arms Expo 2013 show in Nizhny Tagil, 
the serial BMPT is based on the 
chassis of the T-90 main battle tank 
(MBT). The Terminator has a combat 
weight of 47 t. The vehicle produces a 
maximum road speed of 65 km/h and 
a road cruise range of 550 km. The 
platform`s maneuverability allows 
the Terminator to cross a ditch with 
a depth between 2.6 m and 2.8 m and 
a 1.2 m ford without preparation and 
climb over a 0.85 m wall.

The vehicle`s fire control system 
has received a gunner`s multichannel 
sighting system, which incorporates a 
thermal imager, and a commander`s 
low-silhouette panoramic TV sight. 
The vehicle`s crew totals five, 
including a commander, a driver, and 
three operators. Therefore, BMPT 
can engage three different targets 
simultaneously. The Terminator 
works in hunter-killer mode, with the 
commander assigning targets to the 
operators. The commander can engage 
a target himself.

The Terminator`s ready-to-use 
ammunition load comprises 850 30 
mm rounds for two Shipunov 2A42 
automatic cannons, four supersonic 
Ataka-T (NATO reporting name: AT-9 
Spiral 2) laser beam-riding anti-tank 
guided missiles, 600 30 mm grenades 
for two automatic grenade launchers 
(AGL), and 2,000 7.62 mm cartridges 
for a Kalashnikov PKTM coaxial 
medium machinegun. The two remotely 
controlled bow-mounted AGLs have 
received vertical stabilizers.

Burevestnik, a subsidiary of the 
Russian military vehicles manufacturer 
UralVagonZavod (UVZ), was promoting 
for the first time the 2S41 Drok 
4x4 82 mm mortar carrier system 
abroad, during KADEX-2018.  Its main 
armament consists of one turret-
mounted 82 mm 2B27 breech-loaded 
mortar and one 82 mm 2B24 portable 
mortar deployed by the crew. If the lack 
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of details regarding the 2B27 mortar 
indicates an on-going development, 
the 2B24 is already in service with 
the Russian Armed Forces. The 2S41 
is based on the K4386 4x4 armored 
vehicle designed and manufactured 
by the Russian Defense Companies 
JSC «Plant of special vehicles» and 
Kamaz. 

Kazakhstan Paramount Engineering
Paramount Group, the African-

based global defense and aerospace 
company, and its joint venture in 
Kazakhstan, Kazakhstan Paramount 
Engineering (KPE), were exhibiting 
their latest range of next generation 
armored vehicles. The focus of KPE’s 
exhibit is showcasing the advanced 
Barys Infantry Combat vehicle family 
comprised of the 6х6 and 8х8 vehicles, 
and also the Arlan 4x4 mine-protected 
armored personnel carrier.

The Barys 8 is the localized 
version of Paramount’s Mbombe 8. It 
represents the pinnacle of land system 
technologies and was developed to 
meet the increasing demand for multi-
role, high mobility and mine hardened 
platforms. Its unique design allows 

for the fitment of a very large array of 
weapon systems enabling the Barys 8 
to be customised for armed forces all 
around the world. This year the Barys 
8 is fitted with a remote weapon station 
jointly developed by Kazakhstan’s 
«KAE» LLP and Aselsan, called the 
Sarbaz. The Sarbaz is a 30mm gyro-
stabilized remotely controlled gun 
turret based on the Russian 2A42 
cannon. Additionally, the vehicle is also 
fitted with a 7.62mm coaxial machine 
gun.

The Ministry of Defense of 
Kazakhstan is in the final stages 
of the evaluation of the Barys 8x8 
combat vehicle ahead of acceptance 
into service by the country’s armed 
forces. This follows intensive winter 
and summer trials during which the 
vehicle performed exceptionally under 
extreme conditions.

 Besides the Barys 8x8 vehicle, 
KPE was exhibiting a new variant of 
the Barys 6x6 with a unified combat 
compartment and stabilized cannon-
machine-gun armament that is 
currently in use on the BTR 82-A. The 
main armament of the turret is a 2A72 
30mm dual-feed automatic cannon. 

The gun can fire armor piercing-tracer 
(AP-T) projectiles, high-explosive 
fragmentation-incendiary (HEF-I) 
and high-explosive-tracer (HE-T) 
ammunition. The secondary armament 
of the vehicle includes a 7.62mm PKTM 
coaxial machine gun. 

An upgraded variant of the 
Kazakhstan Paramount Engineering 
Arlan 4x4 Reconnaissance Patrol 
Armored Vehicle has also been 
officially launched at this 5th edition 
of KADEX.  Arlan Reconnaissance 
Patrol vehicle was designed in 
cooperation with Kazakhstan Aselsan 
Engineering LLP, which added new 
reconnaissance systems as well as a 
Stabilized Advanced Remote Weapon 
Platform (SARP) remote-controlled 
turret.  Depending on the operational 
requirements, SARP can be equipped 
with 12.7mm machine gun, 40mm 
automatic grenade launcher or 
7.62mm machine gun. 

More novelties from Kazakhstan 
defense industries

«Kazakhstan engineering - 811 
auto repair plant» was demonstrating 
a Very Short-Air Defense (VSHORAD) 
vehicle based on the Russian made 
MT-LB tracked armored vehicle. The 
VSHORAD MT-LB variant has been jointly 
designed by the Kazakhstan engineering 
- 811 auto repair plant and Kazakhstan 
Aselsan Engineering LLP. Equipped with 
an Aselsan launcher and four Igla-1 
surface-to-air missiles, this new MT-LB 
variant can be deployed against fixed 
wing and rotary wing aircraft, UAV, and 
missiles.

A new significant upgrade package 
for the Kazakh Armed Forces fleet 
of T-72A Main Battle Tanks was 
showcased for the first timeby the local 
company JSC Semey Engineering, a 
subsidiay of Kazakhstan Engineering 
(KAE). Completed in cooperation with 
Kazakhstan Aselsan Engineering LLP, 
this package increases the firepower of 
the T-72A MBT by providing an effective 
day and night vision capability. If the 
firing range at daytime doesn’t change, it 
has been increased from 2000 to 3500 m 
in night conditions. 

The T-72KAE now features unmanned 
close protection capability thanks to the 
Aselsan Stabilized Advanced Remote 
Weapon Platform (SARP) RCWS added at 
the rear of the turret, which is operated 
by the MBT commander. Depending on 
the operational requirements, SARP can 
be equipped with 12.7mm machine gun, 
40mm automatic grenade launcher or 
7.62mm machine gun.
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The rocket-assisted grenade 
launchers earned a reputation of 
convenient, efficient and popular close 
range engagement asset. Further, 
the introduction of various types of 
warheads has considerably broadened 
their application range.

Their high combat power 
(comparable to that of artillery 
projectiles), as well as small 
dimensions and low weight, allowing 
their employment along with shoulder-
weapon, turns them into one of the 
main infantry fire support means in a 
wide range of missions.

The experience of law enforcement 
and counter-terrorist operations 
shows that in most cases such 
missions take place in populated areas 
or separate buildings. This eliminates 
the possibility or hampers the use of 
combat vehicles for engaging of lightly-
armoured vehicles and low-vulnerable 
targets concealed in shelters or terrain 
and unreachable for the small-arms.

Under such circumstances the 
weapon should be extremely light-
weight (to allow higher ammunition 
carrying capacity), highly maneuverable 
(small dimensions) and accurate, as 
well as possess long firing range and 
powerful warhead.

KBP Instrument Design Bureau 
has been over a long time involved in 
the researches aimed at extension 
of the firing range and enhancement 
of accuracy of grenade-launching 
(flame-thrower) rounds, as well as at 
increasing the payload relative to the 
total weight of the weapon.

BUR SMALL-SIZE 
GRENADE-LAUNCHER SYSTEM — 
THE LAW ENFORCEMENT WEAPON

V.M. Kuznetsov, V.A. Zamarakhin, M.N. Davidov
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The R&D resulted in rocket-assisted 
infantry flame-thrower of increased 
range and power with thermobaric 
warhead (RPO PDM-A), adopted for 
service with Russian Army in late 
2003, which proved the efficiency of the 
solutions implemented by KBP into the 
new method of grenade-launcher (flame-
thrower) rounds propulsion.

Further, based on the design of 
RPO PDM-A, KBP developed the «BUR» 
small-size grenade-launcher system 
(SGLS). 

The wide range of missions and 
specific requirements of a number of 
defence and law enforcement agencies, 
for which this multifunctional weapon 
was intended, determined a need for 
system approach to its development.

The SGLS comprises a launcher 
with day, night optical sights or thermal 
sight, as well as rounds with HE and HEF 
warheads.

The launcher features a metal plate 
with a dove-tail side-rail for mounting the 
sights which are zeroed with a particular 
launcher. The grip incorporates a 
miniature generator providing an electric 
pulse required for launch.

The grenade-launcher rounds 
comprise a launch container, a motor and 
a grenade itself. The container and motor 
are uniform for all types of rounds, whereas 
only a grenade payload varies. However, 
the warhead is designed in such a way that 
the payload variation does not affect the 
exterior ballistics, allowing employment of 
sights for firing all types of grenades.

The governmental testing of BUR 
SGLS is successfully completed.

The small-size grenade-launching 
system is intended for:

– engagement of manpower in 
restricted areas of populated environment, 
inside buildings, fortifications, as well 
as exposed on various terrain (including 
mountainous areas);

– inactivation of soft-skinned and 

lightly-armoured vehicles.
The system allows firing from 

limited space rooms.
The system ensures reliable 

firing within the whole operational 
temperature range: from minus 40оС 
to plus 60оС and in adverse conditions. 

While developing the SGLS the 
designers managed to create a highly 
accurate rocket assisted grenade 
launcher allowing efficient engagement 
of wide range of targets depending on 
the mission scenario at ranges up to 
650 m.

To guarantee high accuracy of 
firing a «reactive-active» grenade 
propulsion principle was introduced, 
since standard methods, e.g. 

increase of the booster motor 
power or employment of sustainer 
motor running during the flight, 
lead to increased size and weight 
of the weapon or higher dispersion 
respectively. 

The «reactive-active» propulsion 
principle implies jet thrust acceleration 
of the grenade placed in a barrel fixed to 
the jet engine and simultaneous active 
acceleration in the moving barrel due to 
gas bleeding from the engine chamber. 
Further, the barrel and engine stop, 
inducing additional acceleration to the 
grenade.

Thus, the energy induced to the 
grenade is increased (doubled) and 
accordingly grows the muzzle velocity 
compared to that of the conventional 
design grenade launchers with similar 
container length. However, high 
grouping of shots is maintained.

The efficiency rate was practically 
proved in the course of the system 
testing at KBP and by subcontractors.

Creation of highly efficient and at 
the same time easy in operation grenade 
launching system allows engagement 
of most targets in close-range battle, 
as well as flexible response to the 
changing combat environment due to 
employment of various warheads.

The system is a demanded light 
weapon for various services law 
enforcement services.

Specifications BUR SGLS
Caliber, mm 62

Maximum range, m 950

Grouping at point-blank range Dv, Dw, m less than 0,5

Round weight, kg 3,5

Length, mm 742

Warhead type fragmentation, HEF

Weight of launcher with day optical sight, 
kg

1.3

Table 1 - BUR SGLS specifications
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Under new battlefield scenarios 
ATGW have appeared to be attractively 
effective not only against MBT but 
also against other small-size targets 
including lightly armored and soft 
vehicles, cars, fortifications, manpower, 
enemy infrastructure, fire points and 
snipers.

The Kornet-E weapon system 
developed by JSC «KBP named after 
Academician A. Shipunov» in the early 
XXI century remains to be one of the 
mostly demanded antitank missile 
systems in the world military market.

Due to availability of a shaped-
charge warhead primarily designed to 
engage heavy armor contributed by a 
thermobaric high explosive warhead of 
blast effect Kornet-E ATGW has become 
an effective defense and attack weapon 
capable to destroy a wide range of 
targets on the modern battlefield. 

 Open media read that the 
Kornet-E system, including self-
propelled home-made versions, is being 
used intensively and effectively in the 
current local warfare in the Middle East 
against all and any military armaments, 
equipment and manpower (Figure 1). 

However the current development 
trends put forward new tasks to be 
provided by this type of the weapon, 
including: extended effective firing 
ranges; improved mobility; guidance 
automation to reduce operator’s 
influence on the engagement success; 
«fire and forget» or «fire, see and 
adjust» features; capability to fight 
various aerial targets.

Oversea designers prefer to meet 
these requirements by mounting 
different guided weapon modules on 
lightly armored carriers. Herewith they 
mainly use missiles equipped with IR or 
TV seekers.

KORNET-EM
NEW CAPABILITIES OF ANTITANK 
GUIDED WEAPONS

MAIN TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA
Firing range by day and night, m

9М133М-2 ATGM 150-8000

9М133FМ-3 GM 150-10000

9М133-1 ATGM, 9М133FМ-1 GM 100-5500

Guidance automatic, remote control in direct laser 
beam (beam rider technology)

Ammunition load, pc
including ready-to-fire missiles

16
8

Firing modes 1 missile from 1 launcher against 1 target
2 missiles from 1 launcher against 1 target
2-4 missiles from 2 launchers 
against 1 target

Figure 1

Figure 2
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This approach has advantages and 
drawbacks, and the most serious trouble 
is high price of the «expendable» part — a 
missile with a seeker causing significant 
financial expenditure to equip equal army 
units. For example, the contract values with 
the same Customer for equal quantities of 
Kornet-E and Spike ATGW to equip the same 
units are $25 mln and $48 mln, respectively.

With a financial factor in mind and to 
solve the above tasks, JSC «KBP named 
after Academician A. Shipunov» has 
created the Kornet-EM multi-purpose 
missile system which realizes stat-of-
the-art capabilities using breakthrough 
engineering solutions which allowed to 
obtain advanced ATGW with quite a number 
of new attractive features (Figure 2). 

Advancement of science and 
technology at the beginning of the 
XXI century gave birth to innovative 
technologies and new materials and 
thus allowed to realize «fire and forget» 
or «fire, see and adjust» principles 
without using a seeker onboard the 
missile due to alternative solution to 
have a target autotracker added to the 
ground-based equipment installed 
on board the vehicle. This approach 
allowed to transfer seeker functions 
from an «expendable» part of the 
weapon system into its «constant» 
multiple-use part.

Machine vision plus the target 
auto-tracker increases target tracking 
accuracy by 5 times compared to the 

previous ATGW generation and thus 
provides for high fire accuracy at ranges 
up to 10 km. 

Availability of an automatic target 
engagement mode shall reduce the 
Operator’s psychophysical problems, 
simplify requirements to his skills and 
thus shall cut the time required for 
training. 

The crucial part of the new weapon 
system is its automated launching 
unit (ALU) designed on the principle 
of modular approach which have been 
always traditional for the Kornet family 
(Figure 3).

The main part of ALU is its sighting 
and guidance module (SGM) with 
televiewer and thermal imager channels 
(TV/IIR sight), four missile launching 
guides and independent elevation and 
azimuth drives. SGM is fixed on a special 
frame which together with a sliding roof 
is installed in the opening on the carrier 
roof. The frame has a lifting mechanism 
provided to put SGM up for firing and 
to return it back for travelling. This 
frame also houses various electronic 
components which control SGM and 
ALU operation in general. 

On the move ALU has its travelling 
configuration with SGM located 
horizontally inside the vehicle and thus 
being invisible from outside. To fire, SGM 
shall be raised outside with the help of 
the lifting mechanism, put vertically and 
fixed to provide a firing position. 

Two ALU carried by the vehicle are 
independent in operation and yet do not 
require one more operator. It offers the 
following advantages:

- only one operator is required 
to control both ALU,

- the weapon system can 
simultaneously engage two targets with 
different azimuth, range and elevation,

- 2-fold increase in the rate of 
fire and target engagement rate,

The main smart component of 
the ALU equipment is an information-
management system which integrates 
the Operator’s console with SGM 
to provide a single system, delivers 
Operator’s commands to ALU actuating 
components and registers/controls ALU 
parts operational resource. 

In the combat process the Operator 
shall detect a target on the monitor 
display, aim SGM at this target so as to 
put a target image inside a target auto-
tracker gate, produce a target acquisition 
command to the target auto-tracker, 
select a missile type to be fired, and 
launch a missile when the auto-tracker 
is ready. When these steps are done 

Figure 3 
1 — sliding roof; 2 — TV/IIR sight; 3 — missile guides; 4 — SGM; 
5 — frame with lifting mechanism; 6 — electronic components; 7 — monitor; 8 — operator’s 
console
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the Operator’s job is finished: SGM 
shall be tracking a target and guide a 
missile to the target automatically by 
target auto-tracker commands. But 
if the Operator detects a more vital 
target he can stop automatic guidance 
and send the missile to a new target. 
Thus the Kornet-EM system offers 
«fire and forget» and «fire, see and 
adjust» principles realization. 

New missiles have been developed 
to be used with this weapon system: 
the 9М133М-2 antitank guided missile 
with a flight range up to 8 km and the 
9М133FМ-–3 guided missile with a 
flight range up to 10 km. Moreover 
this weapon system has a «long arm» 
advantage, i.e. capability to effectively 
fight the enemy remaining safe 
beyond the enemy return fire. 

In general the 9М133М-2 
antitank guided missile (ATGM) 
has borrowed the design solutions 
from its predecessor used with the 
Kornet-E system. But it outperforms 
the latter in range being extended 
from 5500 m to 8000 m due to 
aeroballistics optimization, and also 
has a modernized shaped-charge 
warhead which provides 10% increase 
in armour penetration up to 1100 — 
1300 mm. (Figure 4). 

The 9М133FМ-3 guided missile 
turns out to be radically new in the 
class of missiles used with ATGW 
(Figure 5). It has an extended flight 
range up to 10 km, thermobaric WH 
of blast effect and it is equipped with 
a proximity fuse. The 9М133FМ-3 
guided missile has been designed to 
engage various lightly armored and 
soft targets such as cars, buildings, 
bunkers, manpower, fortifications, 
infantry fighting vehicles and 
armored personnel carriers as well 
as small size low level air targets like 
helicopters, unmanned aerial vehicles 
(UAV) and others. In accordance with 
the selected target the

The missile with a proximity fuse 
and a flight range of up to 10 km 
contributed by machine vision, high 
guidance accuracy and target auto-
tracker available with ALU makes 
Kornet-EM obtain the innovative 
feature — capability to engage low 
velocity aerial targets (helicopters, 
UAV). 

New capabilities of the Kornet-
EM weapon system are well combined 
with the attractive features borrowed 
from its predecessor –Kornet-E ATGW 
based on the Kvartet Launching Unit 
— among them possibility of a salvo 
fire, i.e. engagement of a single target 
by two missiles riding in one and the 
same laser beam. This firing mode is 
very helpful to fight hard armor and 
the targets protected by ERA.

By now Kornet-EM ATGM has 
been proved in all required tests 
and is being serially manufactured 
and installed on the Tiger-M vehicle 
against the contract with the overseas 
Customer. Yet the ALU modular design 
allows to integrate the Kornet-E 
system with practically any vehicle, of 
foreign manufacture as well, provided 
the carrier load capacity and inside 
volume are enough to do it. In case a 
carrier load capacity is 1.0-2.0 tons 
single ALU shall be installed, if a load 
capacity is 1.7-1.9 tons it shall be 
possible to install two ALU. 

The comparative analysis of 
the mobile Kornet-EM version and 
its foreign equivalents shows that 
in traditional missions Kornet-EM 
outperforms the weapon systems, 
which use ATGM with a seeker 
to provide homing, by 3-5 times 
estimated on the basis of cumulative 
factors, and yet the Kornet-EM is 
easier to use and to provide services 
to, has 2-3 times less price for its 
guided missiles being an expendable 
part of the weapon system and thus 
a crucial factor which determines 

weapon system service costs when it 
is in the army 

Moreover Kornet-EM is available 
as a tripod version with the 9P163М-2 
launching unit. In this configuration 
Kornet-EM enjoys all the advantages 
of the Kornet-E system with the latter 
high capabilities that have been 
proved in the recent local conflicts. 

The design of the Kornet-EM 
launching unit is practically identical 
to the one used with Kornet-E 
ATGW. Main upgrade efforts were 
undertaken towards modernization of 
the sighting and guidance unit (SGU) 
and the latter was developed to have a 
new sighting channel with adjustable 
magnification (12х and 20х) and thus 
to provide more convenient operation 
for the User at long target ranges. To 
ensure high guidance accuracy at 10 
km range, the laser guidance channel 
has been also modernized. 

Moreover, a new thermal sight — 
1PN79M-3 — was designed to be of 
the third generation and configured 
for a closed-loop operation without 
cooling bottles as those used with the 
earlier Kornet-E thermal sight. 

High design similarity between 
the Kornet-EM and Kornet-E 
launching units provides for 
minimized Customer’s costs of old 
system replacement by the upgraded 
one — practically there is no need to 
provide fresh training for users and 
technicians. 

Pioneering technical solutions 
together with high guidance accuracy, 
formidable warheads, operation 
reliability and simplicity shall ensure 
high market demand worldwide as for 
the self-propelled version so as for 
the tripod variant of Kornet-EM ATGW 
for the next 10-15 years.

Athors: N.I.  Khokhlov, 
O. Y. Yastrebov, M.I Andreev, 
N.V. Solovyev

Figure 4
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Combat diver units appeared in 
our country in the latter half of sixties. 
In 1967 an Inshore Undersea Warfare 
Unit was organized (IUWU) at the Black 
Sea fleet. The reason for this was 
active foreign development work on 
regular combat diver units to perform 
commando-type reconnaissance 
operations. Fresh in the memory 
was the wreck of the Novorossiysk 
battleship happened in the bay by 
Sevastopol on 29 October of 1955. 
Although assumption of sabotage was 
least probable (even now), to write 
off such danger was impossible.  The 
divers of counter underwater warfare 
support required a weapon capable of 
undersea firing.

The 5.66-mm APS assault rifle and 
4.5-mm SPP-1 pistol designed for this 
purpose are of particular interest in the 
range of underwater weapons due to 
unusual engineering solutions.

Despite the advantages of the 
systems, a significant shortcoming with 
them is ineffectiveness when firing on 
land.  In addition, it must be noted that 

life of the APS assault rifle when firing 
on land is just 180 shots. Therefore, 
special forces going on a combat 
mission both underwater and on land, 
had to take two weapons: undersea for 
water and regular for surface combat.

Modern marine special forces are 
multifunctional because they mostly 
comprise universal combat divers 
capable of performing any tasks: 
underwater sabotage in enemy’s 
seaports, protection of water areas 
against enemy underwater swimmer 
saboteurs and while doing so, act 
as normal scout saboteurs on land. 
Russian and foreign experience of using 
by such units confirms that they fulfill 
their tasks on land in 80 — 90 % cases. 
Therefore, such units required to have 
special multipurpose (underwater and 
above water) in-service weapon, a sort 
of universal amphibious rifle. Its firing 
effectiveness (accuracy, grouping, 
armour penetration), however, must 
equal the 5.45-mm АK-74 assault rifle 
on land and 5.66-mm APS assault rifle 
under water.

In 2007, KBP Subsidiary TsKIB SOO 
completed its development work on 
the 5.45-mm ADS special amphibious 
assault rifle, designated as ADS that 
solved the problem of firing under and 
above water.

The objective of developing the 
ADS assault rifle was to create a 
special amphibious assault rifle 
and special underwater cartridge to 
replace the in-service APS assault rifle 
as a combat weapon for special forces 
of the Russian Navy. 

The assault rifle is designed for 
enemy manpower engagement and fire 
weapon neutralization:

- on land — when firing assault 
rifle with any standard 5.45 х 39 mm 
cartridges and underbarrel grenade 
launcher with standard 40-mm VOG-25 
and VOG-25P rounds;

- under water — when firing special 
underwater 5.45 х 39 mm cartridges.

It was made possible by developing 
a new underwater cartridge with the 
same overall dimensions as standard 
land cartridges. 

UNLIMITED USE 
OF THE ADS ASSAULT RIFLE 
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The ADS special amphibious 
assault rifle with integrated 
underbarrel grenade launcher 
features bull-pup layout that enables 
shorter assault rifle length in 
comparison to conventional layouts 
(with the same barrel length), 
enhanced manoeuvrability, better 
balance and eliminates unfolding/
folding of the buttstock.  

Forward ejection of fired cases 
with sealed receiver reduces gas 
contamination at shooter’s face, 
prevents from injuring by a case 
when working in a group, also (unlike 
sideward ejection) makes it possible to 
fire by a left or right-handed shooter 
without swapping any parts.

Use of impact-resistant plastic, 
special materials and coatings 

contributes to enhanced corrosion 
resistance and lower weight of the 
weapon. 

A gas regulator added to the gas 
system enables to switch between 
«water» and «air» gas operation.

At present, the ADS assault rifle is 
being tested by marine special forces 
subunits of the Northern, Black Sea 
and Pacific fleets of Russia. It has 
been positively evaluated by the units 
employing it for its versatility and 
compact size. 

For the first time in global practice, 
one weapon allows the combat diver to 
perform missions under water and on 
land. 

The advertorial is based on article 
of  V.I.Bolotnikov and B.A.Volkov



42

Russia’s defense materiel export 
organization Rosoboronexport has 
teamed with the undersea research 
organization Gidropribor to launch a 
program promoting the latest naval 
weaponry to the navies of South East 
Asia. The aim of this weaponry is to 
preserve the power balance in the 
region and maintain peace among the 
local nations.

 «A wide range of missions carried 
out by the navies of maritime powers 
necessitates equipping them with 
various types of naval hardware and 
special equipment. The foreign navies 
include 225 Russian-built ships. Of 
them, more than 100 surface ships and 
submarines carry naval underwater 
weapons. Rosoboronexport is offering 
its partners unique solutions to equip 
and upgrade the armament of these 

ships,» said Alexander Mikheev, 
Director General of Rosoboronexport.

Naval underwater weapons are 
in service with all the world's major 
navies. However, only a few countries 
- including Russia - are capable of 
designing and manufacturing these 
weapons independently, due to the high 
complexity and cost of these efforts. A 
number of weapons produced by JSC 
Sea Underwater Weapons — known 
as the Gidropribor Concern — are 
offered by Rosoboronexport and are 
unrivalled in the world.

International customers are 
offered a wide range of naval hardware 
and special equipment. Among 
them are torpedoes, mines, mine 
countermeasures and underwater 
anti-sabotage weapons, as well as 
ship self-defence against underwater 

weapons.
In the domain of torpedo 

weapons, the TE-2 universal electric 
remote-control homing torpedo is 
available. It is designed to destroy 
submarines, surface ships and fixed 
targets. In addition, a number of 
newly developed torpedoes, including 
533 mm torpedoes and 324 mm small 
torpedoes, have great prospects for 
the world market.

The MDM-1 and MDM-2 sea 
floor mines are designed to create 
a mine threat and destroy surface 
ships and submarines in surface and 
submerged conditions, especially 
when used in minefields. The 
Shelf naval mine offered has no 
counterparts in the world. It can be 
deployed from aircraft, submarines, 
and surface ships. 

RUSSIA BRINGS UNIQUE NAVAL 
WEAPONRY TO THE GLOBAL MARKET 

TE-2 universal electric remote-control homing torpedo (to the right)
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The Shelf mine has a hydro-
acoustic passive/active detection and 
targeting system, which is protected 
from triggering when exposed to 
natural disturbances and influence 
sweeps. Once deployed, the mine can 
detect any submarines and surface 
ships regardless of the level of their 
noise and speed. Its unique design 
makes it difficult for the target to use 
countermeasures and conduct evasive 
action.

Naval mines are not rigidly linked 
to a particular ship project. Countries 
whose naval doctrine provides for 
mine laying are interested in their 
acquisition. Rosoboronexport expects 
attention to Russian-made naval 

mines from a wide range of countries 
in Africa, South-East Asia and Latin 
America.

As regards mine countermeasures 
and ship self-defense against 
underwater weapons, Rosoboronexport 
offers the following products: 
Mayak-2014 sonar systems, MG-74ME 
self-propelled sonar countermeasure 
devices, small-sized self-propelled 
torpedo defense devices, the SHAT-U 
broadband acoustic sweep as well 
as the GKT-3M deep-water contact 
sweep, which is unmatched in the 
world market. A flexible configuration 
of the sweep enables its use in single 
shipborne, heliborne, paired near-
bottom and network versions.

In addition, diver delivery vehicles 
that can be used from the world’s most 
popular Russian-built Projects 877 and 
636 submarines - as well as Piranha class 
midget submarines - are considered by 
Rosoboronexport to be promising for the 
global market.

«We also expect considerable 
interest in Russia’s naval underwater 
weapons from countries developing their 
own shipbuilding industry, but having no 
prior capability to develop and produce 
naval weapons. In addition, a number 
of countries are seeking the know how 
necessary to establish the production of 
these weapons by their national industrial 
base. Rosoboronexport is ready to work in 
these areas,» added Alexander Mikheev.

The Shelf naval mine

MG-74ME self-propelled sonar countermeasure device
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INDO DEFENCE 2018 EXPO & 
FORUM - Indonesia’s Tri-Service 
Defense event will be held at Jakarta 
International Expo Kemayoran, 
Indonesia from 7 - 10 November 
2018. Held concurrently with The 
6th INDO AEROSPACE 2018 EXPO 
& FORUM featuring The 3rd INDO 
HELICOPTER 2018 EXPO & FORUM 
and The 5th INDO MARINE 2018 
EXPO & FORUM, the expo will be the 
biggest Indonesia’s No.1 Defense 
Industry Event.

Hosted by the Ministry of Defense, 
INDO DEFENCE 2018 Expo & Forum 
is recognized as the indispensable 
place to be, learn, network and do 
business. Organizers expect 850 
companies from 55 countries will 
attend the event and from 30 country 
pavilions. Organizers invited official 
delegation from 30 countries and the 
high level Government Officer from 
Indonesia Procurement Authorities.

This edition will proudly present 
the NEW FEATURE (Defense Security 
Zone). The new dedicated Defense 
Security Zone will showcase cyber 
security equipment technology and 
system to counter priority threats, 
such as cyber-attacks, piracy and 
terrorism. 

Supported by the Indonesian 
Police and National Agency for 
Combating Terrorism the new 
feature will play an important role for 
Indonesian and Asia Region Defense 
Security Industry.  For 4 action-
packed days, exhibitors and guests 
will also have the opportunity to 
attend the international conference, 
free technical product presentation, 
live product demonstration and 
network with industry experts. 

There are two major reasons for 
international industries to participate 
in INDO DEFENCE 2018 Expo & Forum. 

On the one hand, Indonesia has 
been considered by experts as one of 
the most attractive defense markets 
in Southeast Asia as it deals with 
terrorism, illegal fishing, piracy, drug 
smuggling and other crimes. The 
Defense Ministry will get a Rp 107.7 
trillion ($10 Billion) allocation, the 
largest figure among the allocations 
for the Cabinet Ministries as stated in 
the 2018 state budget approved by the 
House of Representatives. International 
industries should employ big 
opportunities provided by participation 
in INDO DEFENCE to demonstrate their 
products in the hope to become part of 
Indonesia’ procurement plans.

On the other hand, Indonesia is 
aiming to meet its own defense needs 
and not be reliant on other countries 

for military equipment by 2029. 
Indonesia’s defense industry players 
include state-owned enterprises and 
private companies. Their businesses 
range from producing main equipment 
and components, supplying raw 
material to conducting maintenance 
and repair. Big players include 
state-owned weapon manufacturer 
Pindad that handles ground military 
equipment, state-owned shipbuilder 
PAL for naval systems and state aircraft 
manufacturer Dirgantara Indonesia for 
aerospace systems. 

International industries can 
be interested to meet Indonesia’s 
major manufacturers to discuss 
future cooperation and potential joint 
ventures.

For more information please 
visit website of the Exhibition on 
http://www.indodefence.com/.

INDO DEFENCE: 
BEST ACCESS TO INDONESIAN 
AND REGIONAL CONTACTS 
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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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