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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!

Мы рады предложить твоему вниманию третий номер нашего журнала в 2018 году. Для данного выпуска мы 
запланировали насыщенную выставочную программу.

Редакционную концепцию номера во многом определит Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018», 
который пройдет в период с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алабино». Впервые в 2018-м году одновременно с форумом «АРМИЯ-2018» пройдет 
Международный форум «Неделя национальной безопасности-2018».

В начале сентября нашу команду ожидает путешествие на юг России, в город Геленджик, где с 6 по 9 сентября 
пройдет 12-я международная выставка и научная конференция по гидроавиации Гидроавиасалон-2018.

После Геленджика начинается «заграничная» часть программы распространения журнала. 

В период с 19 по 23 сентября мы представим номер в г. Претория (ЮАР) на Международной африканской выставке 
оборонной, аэрокосмической промышленности и технологий безопасности Africa Aerospace and Defence 2018.  

И завершится увлекательная и разноплановая выставочная программа третьего номера в столице Филиппин 
городе  Манила, где с 26 по 28 сентября пройдет Азиатская выставка и конференция по обороне, безопасности, 
а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS 2018.

Интересного чтения.
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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С 21 по 26 августа 2018 года 
Министерство обороны Российской 
Федерации проводит Международ-
ный военно-технический форум 
«Армия-2018».

Основные мероприятия Фору-
ма пройдут в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алабино». В 
рамках мероприятий предусмотрены 
экспозиционная, демонстрационная 
и научно-деловая программы. Впер-
вые в 2018-м году одновременно с 
Форумом «Армия-2018» планируется 
проведение Международного форума 
«Неделя национальной безопасно-
сти», на котором будут представлены 
основные органы исполнительной 
власти, включая Росгвардию, ФСБ, 
МВД, России, а также Росатом.  

Форум «Армия» представляет со-
бой комплексное мероприятие, кото-
рое включает в себя специальные экс-
позиции – международную выставку 
высокопроизводительного оборудова-
ния и технологий для перевооружения 

предприятий ОПК «Интеллектуальные 
промышленные технологии 2018» и спе-
циальный проект форума – «Инноваци-
онный клуб».  В этом году Проект станет 
«цифровым», а его главной темой назва-
ны искусственный интеллект и сферы 
его применения – информационная без-
опасность, беспилотная авиация, авто-
номный транспорт, энергетика, телеком-
муникации, производство, медицина.  

Для проведения мероприятий научно-
деловой программы предусмотрено 
46 конференц-залов и переговорных 
комнат вместимостью от 10 до 650 че-
ловек.  

В форуме «Армия-2017» приня-
ли участие более 1200 предприятий 
и организаций, которые представили 
свыше 18,5 тыс. образцов продук-
ции военного и двойного назначе-
ния.  Статическая выставочная экс-
позиция форума была развернута в 
павильонах (в том числе в 6 вновь 
построенных), демонстрационно-вы-
ставочных центрах общей площадью 
37 тыс. 390 кв.м. В работе форума 
приняли участие представители 114 
государств, 65 военных делегаций, в 
том числе 35 – высокого уровня, из 
которых 20 возглавляли руководи-
тели оборонных ведомств. Нацио-
нальные выставочные экспозиции 
представили 7 стран.

К демонстрационному показу 
привлекались более 300 единиц со-
временных и перспективных образцов 
техники и вооружения Минобороны 
России, в том числе продемонстриро-
вано 27 перспективных образцов тех-
ники военного и двойного применения 
и более 40 единиц стрелкового оружия 
от предприятий промышленности.

ФОРУМ «АРМИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
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Корпорация «Иркут» (входит в со-
став ОАК) выходит на международный 
рынок с уникальным предложением о 
создании полного учебно-трениро-
вочного комплекса для подготовки 
летчиков боевой авиации. В его состав 
входят учебные компьютерные клас-
сы, пилотажные и специализирован-
ные тренажеры, интегрированная 
система объективного контроля, а 
также два первоклассных самолета 
– учебно-тренировочный Як-152 для 
первоначальной подготовки и учеб-
но-боевой Як-130 для основной и по-
вышенной подготовки летчиков. Тем 
самым комплекс позволяет организо-
вать полный цикл подготовки пилота 
от первоначального обучения до при-
менения современного вооружения и 
освоения тактики боя.

В мире вряд ли найдется еще одна 
компания, которая бы предлагала на-
столько комплексное решение по под-
готовке летчиков. Зачастую большин-
ство фирм специализируются либо на 
создании самолетов для начального 
обучения, либо на машинах для повы-
шенной подготовки, либо на классах, 
либо на тренажерах. «Иркут» пошел 
на определенный риск, выбирая столь 
широкое направление. Но этот риск 
был хорошо просчитан и облечен в 
форму глубоко проработанной и обо-
снованной бизнес-модели. Сегодня 
без подобных решений тяжело не толь-
ко выйти на международные рынки, но 
даже и удержать ранее завоеванные 
позиции.

В результате полнофункциональ-
ный учебно-тренировочный комплекс 
«Иркута», выпускаемый единым произ-
водителем, стал уникальным предложе-
нием на рынке. Оно позволяет не только 
поднять качество обучения, но и мини-
мизировать расходы на приобретение и 
эксплуатацию авиационной техники.

Все начинается в классах
Прежде чем сесть вместе с инструк-

торами в кабину Як-152, а затем и Як-130, 
будущие летчики начинают свое обу-
чение с классов. Правда, такие классы 
существенно отличаются от школьных. 
Их основа – современное компьютерное 
оборудование. Здесь идет теоретическая 
подготовка как летного, так и техниче-
ского персонала.

Занятия в классах идут несколько 
недель, за которые обучаемые получа-
ют общие и углубленные теоретические 
знания. Класс разделен на зоны, каждая 
из которых является местом для занятия 
летчика. Техническое оснащение класса 
дает возможность использовать самые 
различные инструменты для обучения 
пилотов: начиная с маркера с доской и 
заканчивая подключением собствен-
ных ноутбуков с выведением картинки 
на экран и звукового сопровождения на 
колонки.

Обучающие программы на компью-
терах составлены таким образом, что 
пилот не может перейти к следующему 
разделу, не ответив стопроцентно пра-
вильно на все вопросы предыдущего. 

Такой подход обеспечивает полное ус-
воение пройденного материала. Причем 
контроль знаний абсолютно объектив-
ный, поскольку экзаменатором выступа-
ет опять же машина. Такой автоматизи-
рованный контроль позволят избавиться 
от субъективного мнения преподавателя.

Процедура обучения
Идеология учебно-тренировочного 

комплекса «Иркута» основана на под-
готовке летного и инженерного состава 
от простого к сложному. Пройдя курс в 
классе, можно переходить к следующей 
«ступеньке в небо» – процедурному тре-
нажеру, входящему в единую информа-
ционно-методическую структуру.

Процедурные тренажеры полу-
чили в настоящее время наибольшее 
распространение среди авиационных 
тренажеров. Они предназначены для 
воссоздания определенного набора 
ситуаций, в которых обучающийся от-
рабатывает необходимые реакции. 
В результате готовится специалист, спо-
собный адекватно реагировать и прини-
мать грамотные решения в различных 
обстоятельствах.

КЛАСС + ТРЕНАЖЕР + САМОЛЕТЫ
НОВЫЕ САМОЛЕТЫ КОРПОРАЦИИ «ИРКУТ» 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ОБУЧЕНИЯ ПИЛОТОВ
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Процедурный тренажер, в зависи-
мости от модели, в том или ином виде 
отображает приборные доски и иные 
средства управления реальным само-
летом. В итоге на подобном комплексе 
можно выполнять большинство дей-
ствий, которые доступны на реальном 
самолете. В частности, речь идет как 
о первоначальных навыках пилотиро-
вания, так и о более сложных задачах. 
К первой группе относятся упражне-
ния предполетной подготовки, запу-
ска двигателя, руление, взлет, набор 
высоты, снижение, посадка. Более 
сложные тренировочные программы 
предполагают выполнение полета по 
приборам, ведение визуальной ори-
ентировки, полет в дневных/ночных 
условиях. 

Процедурный тренажер учебно-
тренировочного комплекса корпо-
рации «Иркут» представляет собой 
компьютерное оборудование, которое 
создает обстановку, максимально при-
ближенную к кабине самолета, с отра-
жением всех систем управления.

Зрение справедливо считается 
одним из важнейших органов чувств. 
Учитывая, что при работе с авиацион-
ными тренажерами пилоту необходи-
мо воссоздать ситуацию, максимально 
приближенную к реальности, корпо-
рация «Иркут» уделила особое вни-
мание именно системе визуализации 
тренажера. Система визуализации 
тренажера позволяет имитировать 
внекабинную обстановку и менять ее 
в зависимости от маневров самолета. 
При этом учитываются пространствен-
ные координаты, ориентации и цве-
та. Все это в комплексе способствует 
наиболее эффективному обучению и 

подготовке к условиям настоящего 
полета. Транслируемое изображение 
имитирует пространство самолета со 
всех четырех сторон. Для максималь-
ного ощущения реальности полета 
кресло тренажера может наклоняться 
и передавать вибрации.

На тренажере можно выполнять 
практически все те же задачи, что и на 
реальном самолете, но самое главное 
– отрабатывать нештатные ситуации. 
В этом тренажер даже превосходит 
самолет, потому что сымитировать не-
которые отказы в реальности опасно, 
а иногда невозможно.

Как происходит «полет» на трена-
жере? Сначала инструктор составляет 
сценарий выполняемого упражнения, 
задает тактическую и метеорологиче-
скую обстановку на реальной карте в 
заданном районе. Также инструктор 
может оперативно вводить в задание 
те или иные отказы и неисправности, 
контролируя действия летчика. А за-
тем, собственно, происходит сам «по-
лет». Обучаемый находится в кабине, 
а инструктор на своем рабочем месте. 
После выполнения задания происхо-
дит его разбор.

Впервые свой процедурный тре-
нажер для подготовки и переподго-
товки летчиков корпорация «Иркут» 
представила на международном во-
енно-техническом форуме «Армия 
2015». Тренажер предназначен для 
ознакомления летного состава с ин-
терьером кабины самолета, привития 
первоначальных умений и навыков 
по управлению силовой установкой, 
системами самолета и использова-
нию комплекса бортового оборудова-
ния. Все задачи выполняются в соот-

ветствии с содержанием упражнений 
курса учебно-летной подготовки и 
курса боевой подготовки, включая за-
дачи боевого применения.

Тренажер включает в себя рабо-
чее место обучаемого, которое имити-
рует переднюю кабину Як-130, а также 
рабочее место инструктора, систему 
имитации внекабинной визуальной 
обстановки на трех плазменных па-
нелях, вычислительную систему и 
комплект вспомогательного оборудо-
вания. Такие специализированные 
тренажеры уже активно используются 
при подготовке курсантов и слушате-
лей в ряде учебных центров в России, 
например в подмосковном Жуковском 
в Центре организации подготовки 
авиационного персонала корпора-
ции «Иркут». Кроме того, тренажеры 
используются в филиалах Военного 
учебно-научного центра ВВС России 
«Военно-воздушная академия им. 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина» в Краснодаре, Борисоглеб-
ске, Армавире. Поставил такие же 
тренажеры «Иркут» и зарубежным 
заказчикам.

152-й становится частью ком-
плекса

С самого начала разработки Як-130 
этот самолет рассматривался как ком-
понент учебно-тренировочного ком-
плекса. Он включает интегрирован-
ную систему объективного контроля, 
учебные компьютерные классы, пило-
тажные и специализированные трена-
жеры. Окончательный облик комплекс 
приобретает с включением в него са-
молета первоначальной подготовки 
Як-152.
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Разрабатывая этот самолет, кон-
структоры опирались на многолетний 
опыт ОКБ им. А. С. Яковлева, входя-
щего в состав корпорации «Иркут», 
в создании легких учебных машин. С 
1935 года в России и за ее предела-
ми выпущено свыше 22 тыс. учебных 
поршневых самолетов УТ-2, Як-11, 
Як-18, Як-52. Новый Як, как и его 
предшественники, ориентирован на 
широкий круг заказчиков, как госу-
дарственных, так и частных.

«Як-152, проходящий летные испы-
тания, обладает более высокими возмож-
ностями, чем большинство существующих 
аналогов», – уверен летчик-испытатель 
1-го класса ОКБ им. А. С. Яковлева Васи-
лий Севастьянов. Действительно, Як-152 

позволяет летать днем и ночью, в про-
стых и сложных метеорологических 
условиях, выполнять фигуры высшего 
пилотажа, обучать штопору и выводу 
из него, пилотировать по приборам. 
Самолет, имеющий максимальную 
взлетную массу 1490 кг, оснащен ди-
зельным двигателем мощностью 500 
л. с., который работает на авиацион-
ном керосине. Машина рассчитана на 
эксплуатацию «по состоянию», имеет 
ресурс не менее 10 тыс. часов. Пред-
усмотрена возможность хранения вне 
ангара.

«Важной особенностью при соз-
дании Як-152 стало формирование в 
его кабине информационной обста-
новки, одинаковой с кабиной Як-130, 
– рассказывает Севастьянов. – Это 
позволит летчикам, начавшим свое 
обучение на 152-м, легко затем пере-
саживаться на 130-й для завершения 
подготовки».

Еще одна уникальная особенность 
Як-152 – сверхлегкая катапультная 
система СКС-94М2-152, реализующая 
принципиально новый метод аварий-
ного покидания. При выдергивании 
пилотом ручки катапультирования от-
стреливается контейнер с уложенным 
в нем парашютом. Заголовник раз-
бивает стекло фонаря кабины и вво-
дит парашют за 0,2 сек. в воздушный 
поток. Одновременно срабатывает 
стреляющий механизм, который вытя-
гивает пилота из кабины за подвесную 

систему и придает ему скорость, обе-
спечивающую безопасность его тра-
ектории относительно самолета. Крес-
ло пилота остается при этом в кабине. 

Схема «тандем», убирающееся 
шасси, развитая механизация крыла 
позволяют с самого начала обучения 
формировать у курсанта навыки, не-
обходимые для пилота современного 
самолета.

Спрос на 130-й растет
«Иркут» расширяет географию 

поставок одного из своих бестсел-
леров – реактивного учебно-боевого 
самолета Як-130. В декабре 2017 года 
первые шесть машин этого типа были 
введены в состав ВВС Мьянмы. Таким 
образом, число стран, эксплуатирую-
щих Як-130, достигло пяти. Помимо 
России и Мьянмы, это Алжир, Бело-
руссия и Бангладеш.

Согласно сообщению Миноборо-
ны России, в составе ВВС эксплуати-
руется свыше 80 самолетов Як-130, 
которые заменяют устаревшие реак-
тивные самолеты L-39. «Иркут» про-
должает выполнять долгосрочный 
контракт на поставку Як-130 в авиаци-
онные учебные центры ВВС России.

Выбор в пользу Як-130 предо-
пределен высокими возможностями 
нового самолета. По своим пилотаж-
ным и летно-техническим характери-
стикам на дозвуковой скорости Як-130 
близок к новейшим сверхманеврен-
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ным истребителям ВВС России, таким 
как Су-30СМ и Су-35. Репрограммиру-
емая цифровая система fly-by-wire по-
зволяет изменять настройки с целью 
имитации при обучении боевые само-
леты различных классов.

Простота конструкции, высокая 
надежность планера, силовой уста-
новки и самолетных систем, большой 
ресурс, автономность базирования 
самолета, а также высокая эксплуата-
ционная технологичность в сочетании 
с низкой стоимостью жизненного цик-
ла и высокими летно-техническими 
характеристиками – все это дает воз-
можность проводить на Як-130 высо-
кокачественную подготовку летного 
состава в короткие сроки и эффектив-
но решать боевые задачи.

«Летчики ждали такой самолет по-
следние 20 лет, – признался в свое вре-
мя корреспонденту газеты  «Известия» 
заместитель командира Борисоглеб-
ского авиационного центра подполков-
ник Денис Кохановский. – Особенно 
нужен он был инструкторам, которые 
учат летать других пилотов. В Як-130 
заложены такие элементы автоматиза-
ции, благодаря которым машина ими-
тирует поведение любого российского 
или иностранного истребителя. При 
этом она абсолютно предсказуема и 
понятна как для обучаемого, так и для 
обучающего».

От самолетов предыдущего поко-
ления Як-130 отличает широкий ар-
сенал авиационного вооружения сум-
марной массой до 3 000 кг. В его состав 
входят ракеты ближнего воздушного 
боя Р-73Э, управляемые авиабомбы 

с телевизионной системой наведе-
ния КАБ-500 Кр и широкий спектр не-
управляемого авиационного оружия. 
Это позволяет не только бороться с 
разнообразными целями, но и отраба-
тывать боевое применение на Як-130, 
что существенно дешевле, чем на ис-
требителе.

Корпорация «Иркут» ведет рабо-
ты по наращиванию боевых возмож-
ностей самолета. На авиасалоне 
МАКС-2017 был продемонстрирован 
Як-130, модернизированный для уста-
новки лазерного дальномера. Также на 
этом самолете был установлен борто-
вой комплекс обороны «Талисман-НТ», 
который призван существенно повы-
сить выживаемость Як-130 при выпол-
нении ударных миссий.

Следует отметить, что ряд поку-
пателей Як-130 отрабатывает исполь-
зование этого самолета для решения 
боевых задач. В частности, министр 
обороны Белоруссии Андрей Равков 
заявил, что ВВС страны возлагают на 
самолет функцию легкого штурмовика.

Як-130: перспективы развития
Як-130 – это самолет, сформи-

ровавший в своем классе новый 
мировой стандарт и обладающий 
уникальными возможностями для со-
вершенствования. Как официально 
сообщает корпорация «Иркут», при-
оритетное направление развития этой 
машины – наращивание боевых воз-
можностей и создание на его базе лег-
кого ударного самолета.

Оснащение самолета системой до-
заправки топливом в полете открыва-

ет новые возможности для обучения 
и боевого применения. Система связи 
может быть усовершенствована за счет 
установки дополнительных радио-
станций, работающих в необходимых 
заказчику радиосетях. Установка со-
временного цифрового оптико-элек-
тронного комплекса обеспечит кругло-
суточное и всепогодное применение.

Конструкция Як-130 и его совер-
шенное бортовое радиоэлектронное 
оборудование позволяют расширить 
номенклатуру вооружения за счет со-
временных и перспективных ракет, 
поражающих цели за пределами визу-
альной видимости.

Установка бортовой радиолокаци-
онной станции позволяет превратить 
Як-130 в многофункциональный бое-
вой комплекс, способный бороться с 
любыми целями. По требованию заказ-
чика на базе Як-130 может быть создан 
самолет с улучшенными пилотажными 
возможностями.

И даже СМ
Кроме самолетов Як-130 и Як-152 

в состав учебно-тренировочного 
комплекса входит и система средств 
объективного контроля «Топаз». 
Она обеспечивает прием и обра-
ботку информации, поступающей 
по цифровым, аналоговым и дис-
кретным линиям связи от бортовых 
систем, самолетного переговорного 
устройства. Также «Топаз-М» ведет 
регистрацию информации на защи-
щенные и эксплуатационные нако-
пители, где она и хранится. 

Надо добавить, что еще один 
продукт «Иркута» тоже можно рас-
сматривать как определенный эле-
мент такого всеобъемлющего учеб-
но-тренировочного комплекса. Это 
бестселлер корпорации – много-
функциональный высокоманеврен-
ный истребитель поколения 4++ 
Су-30СМ и его экспортная базовая 
версия Су-30МКИ. Эта двухместная 
машина, по сути, тоже может служить 
для подготовки боевых летчиков. 
«Сушка» позволит освоить пилотам 
технику высокоманевренного боя, 
научиться грамотно использовать 
авиационные средства поражения 
классов «воздух – воздух» и «воз-
дух – поверхность», выполнять доза-
правку в воздухе.

Материал из Корпоративно-
го журнала ПАО «ОАК». Печатается 
с разрешения.

Фотографии: корпорация 
«Иркут»; Марина Лысцева, Ната-
лья Рыбакова, Ольга Дубовицкая
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История предприятия начинается 
с 1 октября 1927 года, когда при Туль-
ском оружейном заводе была создана 
первая крупная специализирован-
ная организация по проектированию 
и разработке стрелкового оружия 
– Проектно-конструкторское бюро 
стрелкового оружия. 

В довоенные годы, в ходе войны 
основным направлением деятель-
ности предприятия было создание 
стрелкового оружия, автоматических 
пушек и пулеметов. По своим тактико-
техническим характеристикам (ТТХ) 
эти образцы автоматического оружия 
намного превосходили зарубежные 
аналоги, широко применялись во вре-
мя Великой Отечественной войны, 

отлично показали себя в боевых ус-
ловиях, чем по праву заслужили наи-
менования оружия Победы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 ноября 1944 г. за выдающиеся 
заслуги в области создания новых и 
усовершенствование существующих 
образцов стрелкового и авиационно-
пушечного вооружения ЦКБ-14 (так 
именовалось тогда АО «КБП») было 
награждено высшей наградой Родины 
– Орденом Ленина.

В послевоенные годы основной 
задачей КБ было дальнейшее повы-
шение эффективности стрелково-пу-
шечного вооружения (СПВ), в первую 
очередь предназначенного для осна-
щения авиации.

В конце 50-х годов работы ЦКБ-14 
по стрелково-пушечному вооружению 
для авиации были фактически свер-
нуты, а деятельность сотрудников 
была переориентирована на разра-
ботку легкого управляемого оружия, 
что объективно вызвало определен-
ные сложности в организации работ. 
Резкий перелом в лучшую сторону 
произошел в марте 1962 года, когда 
предприятие возглавил начальник и 
генеральный конструктор Аркадий Ге-
оргиевич Шипунов. Вместе с ним на 
предприятие пришел целый ряд мо-
лодых, энергичных, талантливых ин-
женеров, заложивших основу будущих 
успехов предприятия.

На предприятии, получившем в 
марте 1966 г. наименование – Кон-
структорское бюро приборостроения 
(КБП), были организованы работы 

уже по двум основным направлени-
ям. Была подготовлена и развернута 
разработка высокоточных наукоемких 
систем вооружения в интересах раз-
личных родов войск. Вместе с тем на 
качественно новом уровне, благода-
ря новым идеям и конструкторским 
решениям, была восстановлена 
разработка СПВ.

Работы по СПВ в 1966 году воз-
главил выдающийся конструктор-ору-
жейник Василий Петрович Грязев. В 
результате была создана унифициро-
ванная система СПВ калибра 23-30 мм 
для всех видов Вооруженных Сил. По 
техническому совершенству и основ-
ным ТТХ все созданные в КБП об-
разцы унифицированной системы 
значительно превосходят лучшие 
зарубежные аналоги. Все образцы 
боевой техники Российской Армии в 
настоящее время оснащены малока-
либерными пушками, разработанны-
ми в КБП.  За заслуги в создании спе-
циальной техники 16 апреля 1979 г. 
КБП было награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

И все же славу КБП как передо-
вого во всех отношениях предприятия 
мирового уровня составили работы 
по созданию массового управляемого 
оружия. В 1968 году была завершена 
разработка первого в СССР управ-
ляемого противотанкового снаряда 
3М7 «Дракон» с полуавтоматической 
системой управления. Задача созда-
ния носимого пехотного противотан-
кового ракетного комплекса (ПТРК) 
второго поколения с полуавтомати-

АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
ИМ. АКАДЕМИКА А.Г. ШИПУНОВА». 
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Морозов Андрей Владимирович – главный инженер КБ
Кондратьев Александр Геннадьевич – заместитель директора 

по развитию перспективных направлений научно-исследовательской 
деятельности, начальник отделения, советник РАРАН

Пятницкий Ярослав Сергеевич – заместитель начальника отделения

Академик А.Г. Шипунов
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ческой системой телеуправления для 
Вооруженных сил СССР и его союзни-
ков увенчалась принятием в 1970 году 
на вооружение ПТРК «Фагот». Затем 
на базе основных технических реше-
ний по комплексу «Фагот» всего за три 
года был разработан возимо-самоход-
ный комплекс «Конкурс», отличав-
шийся более мощной и дальнобойной 
ракетой (1974 г.). Вслед за комплек-
сами «Фагот» и «Конкурс» был раз-
работан ПТРК «Метис», обладающий 
предельной простотой конструкции 
и минимальной массой и стоимостью 
в серийном производстве (принят на 
вооружение в 1978 году). В достаточ-
но короткие сроки были разработаны 
комплексы управляемого вооруже-
ния (КУВ) для 100-мм противотанко-
вых пушек – КУВ «Кастет» (1981 г.) 
и для 125-мм противотанковой пушки 
«Спрут» (1989 г.), КУВ для вооруже-
ния танков «Бастион» (1983 г.), 
«Шексна» (1983 г.), «Рефлекс» 
(1984 г.), «Свирь» (1984 г.).

В 90-е годы XX века в условиях 
практически полного отсутствия госу-
дарственного финансирования разра-
боток вооружения и военной техники 
(ВВТ), КБП сохранило и продолжило 
развивать свой научно-технический 
потенциал. Это стало возможным за 
счет выхода разработанных предпри-
ятием образцов, обладающих высокой 

эффективностью и конкурентоспособ-
ностью, на мировой рынок. В 1995 году 
с целью своевременного решения за-
дач внешнеэкономической деятель-
ности предприятия был создан Мо-
сковский филиал КБП. 

В июле 1997 г. КБП получило ста-
тус государственного унитарного пред-
приятия и стало называться ГУП «Кон-
структорское бюро приборостроения». 
В том же году к КБП было присоединено 
Центральное конструкторское исследо-
вательское бюро спортивно-охотничье-
го оружия (ЦКИБ СОО). Предприятие, на 
базе которого был организован филиал 
КБП, было создано в 1946 году. Основ-
ными видами деятельности ЦКИБ СОО 
являются разработка, исследования, 
испытания и производство СПВ, слу-
жебного и гражданского оружия, в том 
числе и спортивно-охотничьего.  5 мар-
та 1985 года ЦКИБ СОО было награж-
дено  орденом Революции за создание 
образцов специальной техники.

В октябре 2001 года была создана 
новая  производственная площадка 
КБП – АО «Щегловский вал». Это со-
временное предприятие, на котором 
осуществляются работы по серийному 
выпуску тяжелой военной техники.

С 2008 года КБП входит в состав 
ГК «Ростех», являясь одним из основ-
ных предприятий холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы». Главная 

деятельность холдинга – разработ-
ка и поставка финальных образцов 
высокоточного оружия, его запасных 
частей и комплектующих в интере-
сах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и всех силовых структур, 
а также в рамках программ военно-
технического сотрудничества с зару-
бежными странами.

С 24 января 2014 года КБП офици-
ально носит имя академика А.Г. Шипу-
нова, который более 44 лет возглавлял 
предприятие. Аркадий Георгиевич 
Шипунов является выдающимся кон-
структором и учёным, основополож-
ником научно-конструкторской школы 
системного проектирования высоко-
точного ракетного и стрелково-пушеч-
ного оружия. Под его руководством 
Конструкторское бюро приборострое-
ния добилось успехов и вышло на ми-
ровой уровень производства высоко-
точного оружия (ВТО). 

Сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что высокоточное оружие 
и впредь будет оказывать определя-
ющее влияние на формирование ха-
рактера вооруженной борьбы. За по-
следнее десятилетие ВТО совершило 
качественный скачок в своем разви-
тии, существенно расширив возмож-
ности поражения различных объектов, 
в любое время суток и в различных 
климатических условиях. Отодвину-

Направления создания ВВТ в АО «КБП»
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лись рубежи пуска ВТО, снизилась 
его заметность, увеличилась скорость 
полета, широко применяются комби-
нированные системы наведения. АО 
«КБП» создает свою продукцию с уче-
том роли ВТО в решении задач воен-
ных конфликтов последнего времени, 
а также перспектив его развития.

С июля 2012 года предприятие 
возглавляет Дмитрий Владимирович 
Коноплев – заместитель генерального 
директора АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» – управляющий директор 
АО «КБП».

Сегодня акционерное общество 
«Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Шипунова» 
представляет собой многопрофиль-
ную организацию с мощным научным 
проектно-конструкторским потенци-
алом и высокотехнологичным произ-
водством, способным выпускать не 
только опытные образцы в процессе 
выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), но и обеспечивать серийное 
производство разработанной продук-
ции. 

 В настоящее время на предприя-
тии сформировано 6 направлений соз-
дания вооружения и военной техники: 
противотанковые ракетные комплек-
сы; комплексы вооружения легкобро-
нированной техники и танков; артил-
лерийские комплексы управляемого 

вооружения; комплексы противовоз-
душной обороны (ПВО); межвидовые 
ракетные комплексы; стрелково-пу-
шечное и гранатометное вооруже-
ние). Практически по всем разрабо-
танным на предприятии образцам 
вооружения созданы тренажерные 
системы и контрольно-проверочная 
аппаратура. Кроме того, значитель-
ную часть усилий коллектив предпри-
ятия тратит на создание гражданской 
продукции.

Основой технической и техноло-
гической «состоятельности» пред-
приятия является ориентация на 
наиболее передовые научные идеи, 
прогрессивные технологии, исполь-
зование лучших материалов и ком-
плектующих. 

В настоящее время предприятие 
по техническим заданиям заказчи-
ков, а также в инициативном порядке 
проводит целый комплекс НИОКР по 
созданию многоцелевых комплек-
сов ВТО, представляющих собой со-
вокупность элементов (боеприпасы, 
система управления огнем, пусковое 
устройство, контрольно-проверочная 
аппаратура), способных эффективно 
решать сразу несколько боевых за-
дач. 

К основным перспективным на-
правлениям разработок многоцелевых 
комплексов ВТО, проводимых на пред-
приятии, можно отнести создание:

– универсального межвидового 
зенитного комплекса ПВО, обладаю-
щего новыми свойствами;

– многоцелевого самоходного ра-
кетного комплекса для борьбы с мало-
скоростными воздушными целями;

– перспективного комплекса воо-
ружения для объектов бронетанковой 
техники;

– перспективных безэкипажных 
боевых модулей для оснащения уни-
фицированных платформ;

– межвидового многоцелевого ра-
кетного комплекса и др.

При разработке этих перспектив-
ных комплексов вооружения созда-
ются новые и не имеющие аналогов 
в мире наукоемкие компоненты, при-
меняются прорывные технические 
решения, обеспечивающие высокую 
эффективность поражения воздуш-
ных, наземных целей в любых услови-
ях боевого применения на период до 
2025 г. и далее.

Вся история КБП является ярким 
примером служения Отчизне. Высо-
коквалифицированный коллектив 
предприятия, накопленный опыт в 
создании комплексов управляемого 
и стрелково-пушечного вооружения, 
перспективы использования передо-
вых технологий позволят и в будущем 
создавать новые перспективные ком-
плексы, отвечающие самым высоким 
требованиям.

Серийный выпуск тяжелой военной техники ведется на новой производственной площадке
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В начале года в Национальном 
центре управления обороной Россий-
ской Федерации состоялась военно-
практическая конференция по обоб-
щению опыта и подведению итогов 
военной операции в Сирии. ЦАМТО 
опубликовал отчет о мероприятии 
на основе  данных Департамента ин-
формации и массовых коммуникаций 
МО РФ. 

В работе конференции принял уча-
стие Президент России Владимир Пу-
тин. По его словам, «разгром хорошо 
оснащенных группировок террористов 
в Сирии продемонстрировал силу на-
шей армии и флота, при этом ход опе-
рации показал традиционную надеж-
ность и эффективность российского 
оружия».

По данным Минобороны, было 
применено 215 современных и пер-
спективных видов вооружений, а также 
большинство образцов используемой 
уже сейчас в войсках военной техники, 
которые в целом подтвердили свои вы-
сокие характеристики.

Министр обороны России Сергей 
Шойгу сообщил, что за время опера-
ции экипажи Воздушно-космических 
сил России успешно выполнили 34561 
боевой вылет. Сергей Шойгу отметил 
высокую эффективность, которую по-
казали дальние бомбардировщики 

Ту-22М3, а также самолеты оператив-
но-тактической авиации Су-24М, Су-34 
и Су-35С. «Их современные комплексы 
наведения позволили точечно пора-
жать объекты боевиков», – подчеркнул 
Сергей Шойгу. Стратегические раке-
тоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 
ударов крылатыми ракетами, каждая 
из которых уничтожила намеченную 
цель. Комплексы ПВО С-400 и «Пан-
цирь» – совместно с истребительной 
авиацией – обеспечили превосходство 
наших ВКС в сирийском воздушном 
пространстве.

Министр обороны также заявил, 
что «благодаря беспилотной авиации 
мы полностью владеем обстановкой на 
всей территории Сирии». Ежедневно в 
сирийском небе одновременно решают 
задачи до 70 беспилотных летательных 
аппаратов, таких как «Форпост» и «Ор-
лан-10».

Руководитель военного ведомства 
указал на «существенный вклад, кото-
рый внес в достижение целей опера-
ции Военно-морской флот». За время 
ее проведения корабельные группи-
ровки совершили 171 боевой поход. 
Кораблями и подводными лодками 
нанесено 100 высокоточных ударов 
крылатыми ракетами «Калибр». Впер-
вые в боевых действиях участвовал 
авианесущий крейсер «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов». Высокая 

боевая выучка и летное мастерство 
экипажей палубной авиации позволи-
ли уничтожить 1252 объекта террори-
стов.

В ходе конференции подчерки-
валось, что в ходе боевых действий 
проявились и недостатки некоторых 
образцов оружия и техники. На основе 
тщательного анализа этого опыта будут 
проведены  оперативные корректиров-
ки процесса серийного производства, 
организованы дополнительные ис-
следования, испытания и опытно-кон-
структорские работы.

Сергей Шойгу заявил о необходи-
мости оперативного внедрения опыта 
боевых действий в Сирии в практику 
подготовки войск и его учета при вы-
полнении государственной программы 
вооружений.

По словам Президента Путина, в 
результате планомерного выполнения  
программы перевооружения армии и 
флота доля современных образцов во-
оружений составляет почти 60 проц. 
(59,5 проц.). Приоритетами  недавно 
принятой Государственной програм-
мы вооружения до 2027 года станет 
«оснащение войск ударными, разве-
дывательными системами вооружения 
нового поколения, формирование в 
ОПК мощного технологического заде-
ла, на котором будет строиться армия 
будущего».

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 
БУДЕТ УЧТЕН
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Рособоронэкспорт внимательно 
следит за состоянием мирового рынка 
оружия. Спецэкспортер предлагает пар-
тнерам самые актуальные на сегодняш-
ний день образцы продукции военного 
назначения. Кроме того, благодаря рабо-
те своих аналитических подразделений, 
компания чутко следует появившимся и 
только зарождающимся трендам. Благо-
даря этому Рособоронэкспорт способен 
делать уникальные предложения для 
решения любых задач, связанных с без-
опасностью государства.

«Каталог компании включает в себя 
полный спектр вооружения и военной 
техники для всех видов вооруженных 
сил и любых родов войск. По запросу 
партнеров сегодня Рособоронэкспорт 
готов осуществлять поставки, начиная 
от патронов к стрелковому оружию и за-
канчивая современными сложнейшими 
высокотехнологичными системами. Этот 
список огромен: системы ПВО, танки, са-
молеты, вертолеты, корабли, подводные 
лодки», – сказал генеральный директор 
Рособоронэкспорта Александр Михеев.

При продвижении продукции рос-
сийских предприятий Рособоронэкспорт 
активно использует все современные 
маркетинговые инструменты. Среди них 
особое место занимает выставочная де-
ятельность, которая позволяет в течение 
нескольких дней провести презентации, 
встречи и переговоры с большим коли-
чеством иностранных делегаций. 

Проводимые в России междуна-
родные выставки, такие как Армия, 
МАКС, Военно-морской салон, а также 
Международные армейские игры име-
ют для нас особое значение. 

На форуме «Армия-2018» зару-
бежные партнеры Рособоронэкспорта 
знакомятся с предлагаемой продук-
цией на статической экспозиции,  
а также во время ходовых и летных 
показов.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЭКСПОРТНЫЕ НОВИНКИ 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018»

Боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С»

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Михеев Александр Александрович
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«Армия» – форум, на котором каж-
дый год впервые демонстрируются 
новейшие разработки предприятий 
российского оборонно-промышленно-
го комплекса, в том числе и предлагае-
мые на экспорт. 2018 год по традиции не 
обойдется без дебютов.

Традиционно привлекают вни-
мание инозаказчиков многоцелевые 
сверхманевренные истребители Су-35 и 
Су-30СМ, учебно-тренировочные (учеб-
но-боевые) самолеты Як-130, боевые 
вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-
транспортные вертолеты типа Ми-171Ш 
и Ми-17В-5.

Для войск ПВО представлены зе-
нитные ракетные комплексы нового по-
коления «Викинг», «Тор-Э2» и боевая 
машина отделения ПЗРК «Гибка-С». 
Также иностранные заказчики могут 
ознакомиться с новыми решениями в 
области радиоэлектронных средств, в 
частности мобильной трехкоординатной 
РЛС всевысотного обнаружения воздуш-
ных целей «Истра-Е».

Кроме того, на площадках форума 
ожидаются показы наиболее популярных 
образцов вооружения и военной техники. В 
их числе ПТРК семейства «Корнет», стрел-
ковое оружие, ОТРК «Искандер-Э», бро-
нетанковая техника. Несомненно, интерес 
иностранных заказчиков вызовут средства 
ПВО, в особенности С-400 и «Панцирь-С1».

Представителей военно-морских 
сил иностранных партнеров Рособо-
ронэкспорта обязательно заинтере-
суют новинки каталога компании: ма-
лые ракетные корабли проекта 22800Э 
«Каракурт-Э» и проекта 21635 «Сар-
сар», катер специального назначения 
проекта 21980Э, патрульный катер про-
екта 1496М1Э «Ламантин».

Немало внимания организаторы 
форума уделили проблемам безопас-
ности. Распространяющийся терроризм 
и укрепляющиеся за счет современного 
вооружения и средств организованные 
преступные группировки стали в XXI 
веке основной угрозой для жизни мир-
ного населения. Современные вызовы 
обуславливают усиление роли право-
охранительных органов и специальных 
служб в обеспечении безопасности го-
сударства.

В рамках «Армии-2018» впервые 
проводится форум «Неделя нацио-
нальной безопасности». На площадках 
выставки представлено современ-
ное стрелковое оружие, вооружение 
и специальные технические средства 
Росгвардии, МВД и МЧС, специальная 
техника ФСИН России. Кроме того, по-
сетители форума могут ознакомиться с 
вооружением и экипировкой сил спе-
циального назначения, нелетальным 
оружием, техническими средствами 

охраны границ и особо важных объек-
тов, оснащением сотрудников право-
охранительных органов, системами 
видеонаблюдения и видеоаналитики, 
а также современной системой рас-
познавания лиц.

«Рынки средств безопасности 
практически всех регионов мира в на-
стоящий момент находятся в стадии ро-
ста, государства активно инвестируют в 
укрепление внутренней безопасности, 
стремясь не только ликвидировать по-
следствия противоправных действий, 
но и получить возможность эффективно 
их предотвращать. Рособоронэкспорт 
предлагает своим партнерам средства 
обеспечения безопасности военного, 
двойного и гражданского назначения, 
а также уникальные интеллектуальные 
системы российского производства», – 
добавил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт традиционно 
выступает генеральным спонсором 
«Армии». С каждым годом форум наби-
рает силу, становится все более пред-
ставительным. Он растет как с точки 
зрения номенклатуры представленных 
на нем вооружения, военной и специ-
альной техники, так и с точки зрения 
уровня и количества иностранных 
участников форума, обсуждаемых акту-
альных вопросов развития националь-
ных вооруженных сил.

ОТРК «Искандер-Э»
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В юбилейном выпуске ежене-
дельного издания Информационного 
агентства России «ТАСС» было раз-
мещено интервью с генеральным 
директором АО «Рособоронэкспорт» 
Александром Михеевым. В нем было, 
в частности, отмечено, что африкан-
ские страны, сотрудничество с ко-
торыми было прервано с распадом 
СССР, снова «стали надежными пар-
тнерами Москвы по линии ВТС».    

И хотя на страны Африки южнее 
Сахары пока приходится малая часть 
ежегодного оружейного экспорта Рос-
сии – порядка 2% -, слова Александра 
Михеева представляются значимыми, 
так как подтверждают долгосрочную 
тенденцию к постепенному и устой-
чивому росту. При этом, следует об-
ратить внимание на приведенные в 
обзоре ТАСС со ссылкой на экспертов 
SIPRI  данные о поставках в 2016 году 
вертолетов Ми-24В/Ми-35 в Камерун, а 
также о заказанных в 2017 году Бурки-
на-Фасо военно-транспортных верто-
летах Ми-171Ш и ЗРПК «Панцирь-С1» 
– Экваториальной Гвинеей.

Подспорьем развитию сотрудниче-
ства является то, что во второй полови-
не XX века многие государства Запад-
ной, Центральной, Восточной и Южной 
Африки получили большое количество 
вооружений и военной техники из Со-
ветского Союза, которое хорошо за-
рекомендовало себя и до сих пор на-
ходится в строю. Например, вертолеты 
семейства Ми-8/17 пользуются особой 
популярностью в африканских странах, 
и их общее количество в Африке со-
ставляет около 700 единиц.

В Еженедельнике был также раз-
мещен обзор «Развитие системы во-
енно-технического сотрудничества в 
России» с подробной информацией 
о поставках по странам и регионам. 
Согласно приведенным цифрам, за 
период с 2000 по 2017 годы наиболее 
крупными партнерами России в сфере 

ВТС на африканском континенте стали 
Уганда (647 млн. долларов США), Эфи-
опия (546 млн. долларов США), Ангола 
(463 млн. долларов США), Нигерия (233 
млн. долларов США).

Десятилетиями Россия активно 
помогала африканским государствам 
в становлении и развитии их нацио-
нальных вооруженных сил, Опыт со-
трудничества, а также уверенность 
африканских партнеров в высокой 
эффективности российского оружия 
открывают  новые возможности  для 
увеличения поставок российской обо-
ронной продукции на континент.  Се-
годня Россия готова к реализации в 
Африке самых разных форм сотрудни-
чества в области обороны и безопасно-
сти, вплоть до организации совместной 
разработки и производства высокотех-
нологичной военной техники. 

Рособоронэкспорт активно уча-
ствует в выставках на африканском 
континенте в расчете на поступатель-
ное развитие военно-технических от-
ношений со странами региона.

Во время состоявшейся в рам-
ках выставки Shield Africa 2017 
в Кот-д'Ивуаре презентации спе-
циалисты Рособоронэкспорта рас-
сказали о новейшей российской 
концепции создания целостной 
масштабируемой в зависимости от 
потребностей страны-заказчика 
системы безопасности, предназна-
ченной для выявления источников 
террористических угроз и противо-
правных действий, проведения ан-
титеррористических мероприятий, 
обеспечения правопорядка, охраны 
особо важных объектов. Речь идет 
о более чем 200 наименованиях 
вооружения, специальных техни-
ческих средств, средств автома-
тизированного управления и свя-
зи, сигнализационных комплексов 
и системы охраны объектов, пери-
метров и протяженных рубежей.

Рекордным обещает стать уча-
стие российских компаний в выстав-
ке Africa Aerospace & Defense в сен-
тябре этого года в ЮАР.

ВТС С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ: 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
К РОСТУ

АО «Рособоронэкспорт» впервые приняло участие в выставке вооружения и специаль-
ной техники для сил полиции и жандармерии «Shield Africa 2017» в Кот-д'Ивуаре в про-
шлом году (фото с сайта www.roe.ru)
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АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в ГК 
«Ростех») на протяжении долгих лет 
остается флагманом в области разра-
ботки стрелкового вооружения и бо-
евой экипировки военнослужащих. 
Благодаря знаменитым конструк-
торам института были разработаны 
пулемет «Печенег», снайперская 
винтовка ВСС, пистолет «Гюрза», 
комплекс подводного оружия и дру-
гие уникальные образцы стрелково-
го оружия и боеприпасов. В настоя-
щее время ЦНИИТОЧМАШ стоит на 
пороге нового прорыва в области со-
вершенствования и развития боевой 
экипировки военнослужащих.

Экспозицию АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
на форуме «Армия-2017» посетило более 
20 официальных делегаций различных 
стран. 

Боевая экипировка
В прошлом году одним из самых 

интересных экспонатов форума стал 
разработанный АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
макет концептуальной перспектив-
ной боевой экипировки военнослу-
жащих. При его изготовлении были 
апробированы передовые технологии 
и новые конструктивные решения. 
Экспонат вошел в десятку лучших 
инноваций форума и был отмечен ди-
пломом и «звездой» организацион-
ного комитета. 

В представленном макете, наря-
ду с уже существующими элементами,  
показали:

- «умный» модульный бронешлем, 
конструкция которого, в зависимости 
от выполняемых задач, позволяет из-
менять его площадь и уровень защи-
ты, обеспечивать связь и навигацию, 

контролировать боеспособность поль-
зователя, получать дополнительную 
информацию по принципу «дополнен-
ной реальности;

- боевую одежду, обеспечивающую 
не только защиту от пламени, пуль и 
осколков, но и комфортное состояние 
солдата в любых климатических усло-
виях;

- экзоскелет, который позволит 
значительно увеличить физические 
возможности военнослужащего.

В настоящее время, основываясь 
на опыте эксплуатации комплектов 
«Ратник» в войсках и отслеживая ми-
ровые тенденции развития технологий 
и материалов, АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
продолжает работы по совершенство-
ванию боевой экипировки военнос-
лужащих. На форуме «Армия-2018» 
планируется показать некоторые 

АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018»
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результаты исследований и предста-
вить отдельные прототипы элементов 
экипировки будущего, в которых уже 
реализованы функции, анонсирован-
ные в представленной ранее концеп-
туальной модели.

Высокоточный снайперский комплекс
В прошлом году, на закрытом пока-

зе форума «Армия-2017», руководством 
АО «ЦНИИТОЧМАШ» был презентован но-
вый высокоточный снайперский комплекс. 
В него включены снайперские магазинные 
винтовки ручного перезаряжания, кото-
рые были обновлены и модернизированы 
для боевой эксплуатации в самых жестких 
условиях, при сохранении высоких показа-
телей стрельбы. Также в состав входит раз-
личное прицельно-приборное оснащение 
и несколько типов боеприпасов.

Данные комплексы предназначены 
для антитеррористической деятельности и 
охранных функций, имеют дальность эф-

фективной стрельбы более 1-1,6 км (0,6-
1 мили) в зависимости от калибра оружия.

Отметим, что снайперский комплекс 
– это взаимоувязанная боевая система, 
включающая в себя как оружие и бое-
припасы, так и средства прицеливания. 
Разработка всех элементов происходит 
одновременно, с учетом влияния их друг 
на друга, что повышает эффективность 
применения самого оружия.

В 2018 году, на стенде института, 
каждый желающий сможет поближе 
ознакомиться с данным комплексом. 
Напомним, снайперская винтовка была 
разработана в рамках ОКР «Точность» 
в двух калибрах 7,62-мм и 8,6-мм. Ее 
основное преимущество – обеспечение 
спортивной кучности и точности стрель-
бы в сочетании с надежностью и соот-
ветствии требованиям по безотказности 
работы в затрудненных условиях (дождь, 
пыль и т.п.), которые предъявляются к 
боевому оружию.

Акустическая мишень
Также одной из новинок экспози-

ции станет Аппаратно-программный 
комплекс (АПК) «Индикатор», предна-
значенный для автоматизированного 
и бесконтактного определения коорди-
нат полета пуль в зоне регистрации с 
последующим расчетом характеристик 
точности и кучности стрельбы. Ком-
плекс уже зарекомендовал себя при 
проведении испытаний опытных, мо-
дернизированных и серийных образ-
цов, а также боеприпасов к ним.

Основные преимущества АПК 
«Индикатор»:

• Снижение трудоемкости ис-
пытаний за счет автоматизации про-
цессов регистрации, сбора и обработки 
испытаний;

• Повышение объективности 
испытаний за счет нивелирования че-
ловеческого фактора при обработке 
результатов испытаний.

Военнослужащие в боевой экипировке на Параде Победы

ВФО-8,6х69 с оптическим прицелом и НН
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Вооруженные силы (ВС) Фи-
липпин в течение 50 лет финанси-
ровались в недостаточном объеме, 
и сейчас не могут себе позволить 
приобрести современное вооруже-
ние. На оборону выделяется около 
1,2%  ВВП, однако для проведения 
полноценной модернизации эта циф-
ра должна быть увеличена вдвое – 
до 2,4-2,5% ВВП.

Закупки вооружения и военной 
техники (ВиВТ) для ВС Филиппин 
осуществляются в рамках программы 
модернизации, которая реализуется 
на основании принятого в 1995 году 
закона. В 2012 году республиканским 
законом программа была пересмо-
трена и продлена еще на 15 лет. Она 
должна быть реализована в три 
этапа.

В течение первого этапа, кото-
рый получил обозначение «Первый 
Горизонт» (2013-2017 гг.), на модер-
низацию ВС было выделено около 
1,82 млрд. долл. с целью создания 
«минимально необходимой защиты», 
направленной, главным образом, на 
противодействие повстанцам внутри 
страны. 

Этап «Второй Горизонт» плани-
руется реализовать в течение 2018-
2023 гг., а «Третий Горизонт» – в те-
чение 2024-2028 гг. В ходе второго 
этапа планировалось приступить к 
закупкам ВиВТ, которые должны обе-
спечивать возможность борьбы как с 
внешними, так и с внутренними угро-
зами. На третьем этапе ВС Филиппин 
должны обеспечить противодействие 
любому региональному потенциаль-
ному противнику. Это означает, что 
ВС смогут полностью обеспечить за-
щиту исключительной экономической 
зоны страны и проводить в регионе 
операции по оказанию гуманитарной 
помощи, помощи потерпевшим в сти-
хийных бедствиях, операции по под-
держанию мира.

Президент Филиппин Родриго 
Дутерте стремится придать новый им-
пульс процессу модернизации, как с 
точки зрения его темпов, так и содер-
жания. Президент санкционировал 
выделение 5,6 млрд. долларов на реа-
лизацию второго этапа модернизации 
Вооруженных сил страны. По данным 
информационного агентства PNA, 
программа на 2018–2023 годы пред-
полагает закупку ряда новых боевых 
платформ. Учитывая обострение кон-
фликта с повстанцами в регионе Мин-
данао в течение 2017 года, ожидается, 
что покупка систем для борьбы с ними 
останется в числе приоритетов и на 
втором этапе модернизации.

Представитель Минобороны Фи-
липпин Арсенио Андолонг подтвер-
дил, что Родриго Дутерте одобрил 
программу финансирования, которая, 
в частности,  включает ускоренный 
график приобретения подводных ло-
док. 

Изначально закупку субмарин 
включили в третий этап программы 
модернизации. Арсенио Андолонг 
не назвал причину сдвига в графи-

ке. Однако очевидно, что флот остро 
нуждается в ускорении закупок под-
водных лодок с учетом современных 
тенденций – соседние государства 
Юго-Восточной Азии активно модер-
низируют и наращивают свои подво-
дные силы.  По словам представите-
лей ВМС Филиппин, на данном этапе 
рассматривается закупка как мини-
мум двух субмарин. Сейчас созданное 
ранее профильное подразделение в 
структуре флота анализирует по-
ступившие предложения от произ-
водителей подлодок. В начале 2017 
года министр обороны Филиппин 
Делфин Лорензана заявил об инте-
ресе к российским подлодкам про-
екта 636.3 «Варшавянка».

Ввиду отсутствия достаточного 
объема средств на реализацию про-
граммы модернизации, правитель-
ство Филиппин идет на закупки в рам-
ках предоставляемых кредитов. По 
имеющимся данным, Россия и Китай 
предложили Филиппинам поставить 
ВиВТ с рассрочкой оплаты по кредиту 
в течение 20 лет.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ФИЛИППИН: 
ВТОРОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ

Президент Дутерте детально изучает возможности российского оружия
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Санкт-Петербургский «Арсенал» ос-
нован в 1711 году императором Петром I. 
На протяжении двух столетий пред-
приятие являлось образцовым техни-
ческим заведением артиллерийского 
ведомства и занимало передовые по-
зиции в области создания вооружения 
для сухопутной артиллерии. В течение 
2-й половины XX века «Арсеналом» 
был проделан уникальный путь по 
освоению новых производственных 
направлений, связанных с создани-
ем перспективных образцов  ракетно-
космической техники.

Сегодня имя «Арсенал» объ-
единяет два предприятия: АО «Кон-
структорское бюро «Арсенал» имени 
М.В. Фрунзе» (входит в состав Госу-
дарственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскосмос») 
и ОАО «Машиностроительный завод 
«Арсенал». Основные направления 
их деятельности – создание космиче-
ской техники и корабельного артилле-
рийского вооружения.

В 1960-1980 гг. научно-производ-
ственной кооперацией, возглавляе-
мой «Арсеналом», была создана си-
стема морской космической разведки 
и целеуказания (МКРЦ) «Легенда», 

обеспечивавшая всепогодное и кру-
глосуточное наблюдение за акватори-
ей Мирового океана и функциониро-
вавшая в контуре управления морским 
ракетным оружием. В результате на 
вооружении ВМФ СССР появился 
первый в мире межвидовой разведы-
вательно-ударный комплекс опера-
тивно-стратегического назначения с 
элементами космического базирова-
ния.

В состав орбитальной группиров-
ки (ОГ) системы МКРЦ входили созда-
вавшиеся на «Арсенале» космические 
аппараты (КА) двух типов: КА радио-
технической разведки (УС-П, УС-ПМ, 
УС-ПУ) и КА радиолокационной раз-
ведки (УС-А, УС-АМ).  Особенность вто-
рого заключалась в том, что это был КА 
высокой энерговооруженности (ВЭВ), 
поскольку основу бортовой энергети-
ческой системы данного КА составля-
ла ядерная энергетическая установка 
(ЯЭУ) «Бук» (разработчик – НПО «Крас-
ная Звезда»). Такая ЯЭУ обеспечивала 
термоэлектрическое преобразование 
тепловой энергии в электрическую и 
позволяла бортовому локатору рабо-
тать постоянно – вне зависимости от 
освещенности КА Солнцем.

Той же кооперацией был раз-
работан КА ВЭВ типа «Плазма-А» 
с бортовой ЯЭУ «Топаз», реализо-
вывавшей уже термоэмиссионный 
принцип преобразования энергии. 
В 1987 году два эксперименталь-
ных КА этого типа были выведены 
на околоземную орбиту, показав в 
ходе эксплуатации гораздо большие 
энергетические возможности, высо-
кую техническую надежность и мак-
симальную ядерную и радиационную 
безопасность.

Работает КБ «Арсенал» и в об-
ласти создания традиционных КА, 
обеспечивающих решение задач дис-
танционного зондирования Земли 
(ДЗЗ), мониторинга электромагнит-
ного спектра, проведения научных 
исследований в области физики рас-
пространения электромагнитных волн 
и радиофизических  исследований 
Земли из космоса. Так, начиная с 2009 
года, на орбиту были последовательно 
выведены три КА типа «Лотос-С» си-
стемы «Лиана», которые успешно ис-
пользуются при выполнении стоящих 
задач, а в ближайшем будущем состав 
ОГ данной системы будет дополнен КА 
радиолокационного ДЗЗ «Пион-НКС».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ «АРСЕНАЛ»: 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ РОССИИ

АУ АК-176МА исполнение 01
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Не забыто «Арсеналом» и тра-
диционное для него производство 
артиллерийских систем вооружения. 
Начиная с середины XX века пред-
приятие заняло лидирующие пози-
ции в создании корабельной авто-
матической зенитной артиллерии 
малого и среднего калибров, а также 
пусковых установок (ПУ) для кора-
бельных зенитных ракетных комплек-
сов. В развитие полученного опыта в 
1960-1980 гг. на «Арсенале» были 
созданы автоматизированные 
корабельные артиллерийские 
установки (АУ) – 100-мм  АК-100 
и 130-мм АК-130.

Сегодня разработанными «Арсе-
налом» АУ и ПУ оснащены практиче-
ски все боевые надводные корабли 
ВМФ РФ, они активно экспортируют-
ся для оснащения кораблей военных 
флотов других государств.

В современной истории КБ «Ар-
сенал» значительным достижением 
стало успешное завершение работ 
по созданию 130-мм корабельной АУ 
(изготовитель – ОАО «МЗ «Арсенал»).

Данная установка разрабаты-
валась для вооружения надводных 
кораблей водоизмещением от 2000 
тонн; она входит в состав корабель-
ного артиллерийского комплекса 
А-192-5П-10Э, предназначенного для 
поражения береговых, морских, воз-
душных (в том числе и низколетящих) 
целей. В 2017 году государственные 
испытания указанного артиллерий-
ского комплекса, проводившие-
ся на головном корабле «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков» 
(пр. 22350), успешно завершены.

Современная разработка 
ОАО «МЗ «Арсенал» – АУ АК-176МА 
исполнение 01, которая являет-
ся модификацией 76,2-мм кора-
бельной АУ АК-176М, ни в чем не 
уступает её зарубежным аналогам, 
а по ряду параметров превосходит 
их, благодаря усовершенствован-
ным массогабаритным характери-
стикам и характеристикам систем 

обеспечения стрельбы. В установке 
использовано новое электрообору-
дование и электрический привод на-
ведения с цифровым управлением. 
В результате значительно увеличены 
скорости горизонтального и верти-
кального наведения оружия, более 
чем в два раза улучшена точность 
его наведения, повышена кучность 
стрельбы. Кроме этого, АУ АК-176МА 
исполнение 01 отличают существен-
ное снижение массы установки (ме-
нее 9 т) и внешний облик АУ, выпол-
ненный по геометрии Stealth.

Обеспечив достижение указан-
ных характеристик, ОАО «МЗ «Ар-
сенал» осуществляет серийные по-
ставки АУ АК-176МА исполнение 01 
для вооружения кораблей ВМФ Рос-
сии различных классов (пр. 22160, 

22800, 12418, 23550). В рамках про-
водимой модернизации вооружения 
ВМФ данная АУ заменит АУ АК-725, 
АК-726, АК-176, АК-176М.

Сегодня Санкт-Петербургский 
«Арсенал» сохраняет и успешно реа-
лизует свой потенциал в сфере про-
ектирования и изготовления образ-
цов высокотехнологичной продукции 
оборонного и социально-хозяйствен-
ного назначения в интересах Ми-
нистерства обороны РФ и Государ-
ственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», обеспе-
чивая применение перспективных 
разработок и технологий в интересах 
укрепления обороноспособности России, 
а также создания новых средств, по-
вышающих возможности решения 
хозяйственных и научных задач.

АО «КБ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, лит. М, пом. 19-Н
Тел.: +7 (812) 542-29-73
Факс: +7 (812) 542-20-60
www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@kbarsenal.ru

ОАО «МЗ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 1-3
Тел.: +7 (812) 292-40-11
Факс: +7 (812) 292-46-56
www.mzarsenal.com
E-mail: arsenal@mzarsenal.com

КА «Лотос-С» КА «Пион-НКС»

АУ корабельного комплекса А-192-5П-10Э на фрегате пр. 22350 
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
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Как известно, создание высокоэф-
фективной морской техники требует зна-
чительных технических компетенций, 
огромного опыта, а также существенного 
инновационного потенциала. 

Эти качества на протяжении более 
чем вековой истории были и в насто-
ящее время остаются «визитной кар-
точкой» ЦКБ МТ «Рубин». Обеспечивая 
потребности различных заказчиков в со-
временной технике военного и граждан-
ского назначения, ЦКБ МТ «Рубин» неиз-
менно действует в интересах укрепления 
обороноспособности государства, повы-
шения экономического потенциала Рос-
сии, в том числе на зарубежных рынках. 
За годы своего существования по про-
ектам ЦКБ МТ «Рубин» построено око-
ло 1000 подводных лодок с суммарным 
водоизмещением более 2 миллионов 
тонн. В их числе все отечественные под-
водные лодки, принимавшие участие в 
двух мировых войнах, также три поко-

ления атомных подводных ракетоносцев 
стратегического назначения, обеспе-
чившие стратегический паритет в двад-
цатом веке, ракетные корабли проекта 
949А и малошумные неатомные подво-
дные лодки.

Приоритетной задачей для 
ЦКБ МТ «Рубин» остается военное 
кораблестроение по государствен-
ному оборонному заказу. Руководство 
страны, Министерство обороны Россий-
ской Федерации, Главное командование 
Военно-Морского флота уделяют перво-
степенное внимание сохранению и укре-
плению статуса России как одной из веду-
щих морских держав мира.

В этой связи в ближайшей пер-
спективе предприятие будет активно 
развивать работы по обеспечению 
строительства ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения 
проекта «Борей-А», неатомных подво-
дных лодок проекта 677 «Лада», неатом-

ных подводных лодок проекта 636.3 для 
Тихоокеанского флота и реализацию 
других проектов в интересах Министер-
ства обороны Российской Федерации. 
Также большое внимание будет уде-
ляться развитию работ по обеспечению 
жизненного цикла разработанных ЦКБ 
МТ «Рубин» кораблей, в том числе при 
проведении ремонта и модернизации, 
подготовке экипажей, учебно-матери-
альной базы образовательных и учебных 
подразделений ВМФ России, специали-
зирующихся на подготовке специали-
стов для подводных сил.

Наряду с успешной работой 
ЦКБ МТ «Рубин» по выполнению госу-
дарственного оборонного заказа, также 
особое внимание уделяется и сфере во-
енно-технического сотрудничества. 

Продолжаются работы в рамках про-
движения на внешний рынок неатомных 
подводных лодок класса «Амур» и про-
екта 636, а также работ и услуг в сфере 

ЦКБ МТ «РУБИН» – ФЛАГМАН 
РОССИЙСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ 
ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит с коллегами из Объединенной судостроительной корпорации на форуме 
«Армия» (фотография Юрия Ласкина)
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послепродажного обслуживания ранее 
поставленных иностранным заказчикам 
подводных лодок.

В настоящее время активно ведут-
ся переговоры с различными инозаказ-
чиками по поставке подводных лодок 
проекта 636. 

Большая дизель-электрическая 
подводная лодка проекта 636 предна-
значена для уничтожения подводных 
лодок, надводных кораблей и судов 
противника, а также наземных целей 
противника. Подводная лодка решает 
самый широкий круг задач как на боль-

ших расстояниях от баз, так и в ограни-
ченных акваториях. Подводная лодка 
имеет возможность нанесения ракетных 
залповых ударов ракетами комплекса 
«Club-S»: противокорабельными крыла-
тыми ракетами ЗМ 54Э и ракетами по на-
земным целям 3М 14Э, оснащена мощ-
ным и современным радиоэлектронным 
вооружением, позволяющим обнаружи-
вать цели на расстоянии, превышаю-
щем возможности противника. Низкий 
уровень подводного шума обеспечивает 
гарантированное упреждающее обна-
ружение и возможность атаки кораблей 

противника с большей дистанции с по-
мощью противокорабельных крылатых 
ракет ЗМ 54Э, либо дает возможность 
своевременного уклонения от кораблей 
противника. В состав подводной лодки 
проекта 636 включено разработанное 
на современной элементной базе элек-
тронное оборудование, позволяющее 
поддерживать его в работоспособном 
состоянии на протяжении всего эксплу-
атационного цикла. Построено около 70 
подводных лодок данного класса. Они 
доказали свою надежность, находясь в 
составе ВМС многих стран мира. Техно-
логии строительства, ремонта и модер-
низации отлажены, поддерживается ко-
операция с поставщиками комплексов, 
систем и оборудования. Это позволяет 
произвести строительство заказов в воз-
можно короткие сроки.

Однако, безусловно, перспективой 
российского экспорта неатомных под-
водных лодок на ближайшее будущее 
являются подводные лодки проекта 
«Амур-1650».

По своим основным характери-
стикам «Амур-1650» превосходит под-
водные лодки проекта 636. Принципи-
альная особенность ПЛ «Амур-1650» 
состоит в возможности принимать и ис-
пользовать оружие в любом сочетании, 
а также наносить залповые ракетные 
удары из всех торпедных аппаратов. 

Неатомная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург»

«Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах» – серийные ракетные подводные  крейсеры проекта 955 «Борей»
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ПЛ «Амур 1650» имеют низкую шум-
ность, уровень которой снижен по 
сравнению с подводными лодками 
класса проекта 636.

С целью максимального удовлет-
ворения потребностей различных ино-
заказчиков в современных неатомных 
подводных лодках ЦКБ МТ «Рубин» 
на базе отработанных технических 
решений по ПЛ проекта «Лада» (экс-
портная модификация – «Амур-1650») 
в первой декаде 2000 годов выполне-
ны предварительные проектные ра-
боты по двум вариантам подводной 
лодки семейства «Амур» с уменьшен-
ным водоизмещением (около 1000 т) – 
«Амур 950».

Вариант 1 – подводная лодка 
однокорпусной архитектуры с 6 тор-
педными аппаратами и общим коли-
чеством вооружения 14 единиц (во-

оружение – торпеды УГСТ, ракеты 
комплекса Club-S, мины).

Вариант 2 – подводная лодка одно-
корпусной архитектуры с 4 торпедными 
аппаратами, 10 вертикальными пуско-
выми установками комплекса Club-S 
и общим количеством вооружения 16 
единиц (вооружение – торпеды УГСТ, 
ракеты комплекса Club-S, мины). 

Принятые архитектурно-компоно-
вочные решения по проекту «Амур 950» 
позволяют применить на проекте в 
значительном объеме и с необходимой 
модернизацией оборудование с серий-
ного проекта «Лада» («Амур-1650»), 
при этом используется существующая 
кооперация поставщиков.

Подводная лодка «Амур 950» яв-
ляется хорошо проработанным и оп-
тимальным проектом для стран у ко-
торых отсутствует опыт эксплуатации 

подводных лодок, либо стран, начинаю-
щих создание собственного подводного 
флота. 

Подводная лодка «Амур 950» явля-
ется оптимальным проектом для органи-
зации совместных работ по проектиро-
ванию национальных подводных лодок.

Как известно, ЦКБ МТ «Рубин» так-
же на протяжении длительного времени 
ведет работы по созданию роботизиро-
ванных комплексов и систем на осно-
ве необитаемых подводных аппаратов 
для решения поисковых, обследова-
тельских, научно-исследовательских и 
многих других задач. За сравнительно 
короткий период с начала разработки 
бюро перспективных роботизирован-
ных комплексов автономных необитае-
мых подводных аппаратов предприяти-
ем выполнен большой объем работ по 
различным направлениям.

Развивая компетенции по соз-
данию морских робототехнических 
комплексов автономных и теле-
управляемых необитаемых аппаратов, 
ЦКБ МТ «Рубин» в сотрудничестве с ве-
дущими российскими предприятиями 
и научными организациями различных 
отраслей расширяет работы, направ-
ленные на создание необитаемых под-
водных аппаратов. 

Основная задача ЦКБ МТ «Рубин» 
– постоянно обеспечивать создание но-
вой высокоэффективной морской тех-
ники с улучшенными характеристиками 
по всем показателям в соответствии 
с требованиями как российских, так и 
иностранных заказчиков. 

«Колпино» – завершающая в серии из шести подводных лодок для Черноморского флота (фото АО «Адмиралтейские верфи»)

ЦКБ МТ «Рубин» развивает компетенции по созданию морских робототехнических ком-
плексов автономных и телеуправляемых необитаемых аппаратов
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В феврале этого года Индия и 
Россия отметили двадцатую годов-
щину подписания межправитель-
ственного соглашения, послужив-
шего отправной точкой создания 
компании «БраМос Аэроспейс» – со-
вместного предприятия Индийской 
организации оборонных исследова-
ний и разработок (DRDO) и российско-
го «НПО Машиностроения». Создание 
СП стало не только подтверждением 
стратегического партнерства двух 
стран, но и зримым вкладом в полити-
ку «Make in India», провозглашенную 
нынешним руководством страны. 

Летящая со скоростью 2.8 М трех-
тонная ракета БРАМОС способна не-
сти боеголовку массой 300 кг. В двух-
ступенчатой крылатой ракете БРАМОС 
реализованы специальные меры по 
преодолению системы ПВО любого про-
тивника: сверхзвуковая скорость полета, 
уменьшающая время пребывания ра-
кеты в зоне поражения; сравнительно 
небольшая отражающая поверхность 
ракеты, делающая ее малозаметной для 
радаров; малая высота полета в зоне ог-
невого противодействия. 

Сухопутные войска Республи-
ки Индия стали первой армией мира, 
принявшей на вооружение в 2007 году 
тактические ракеты БРАМОС. Для вы-
полнения конкретных задач в ходе воз-
можных вооруженных конфликтов Су-
хопутные войска имеют в своем составе 

несколько полков с ракетами различного 
типа, имеющими обозначения «Блок-1», 
«Блок-2» и «Блок-3». 

Ракета БРАМОС является «главной 
ударной силой» всех современных над-
водных кораблей индийского Флота. Ос-
нащение кораблей ВМС ведется с 2005 
года, и за это время на Флот поставлены 
ракеты в различной конфигурации, как 

для борьбы с наземными целями, так и 
кораблями возможного противника. Ос-
нащение основных надводных кораблей 
ВМС Индии ракетами БРАМОС позволя-
ет Флоту решать широкий спектр боевых 
задач.

Компания BrahMos Aerospace также 
подтвердила возможность нанесения 
высокоточного удара ракетами БРАМОС 

БРАМОС: 
ЮБИЛЕЙ С НОВЫМИ УСПЕХАМИ

Генеральный директор  BrahMos Aerospace доктор Судхир Кумар Мишра

Успешные боевые стрельбы с борта истребителя Су-30МКИ
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из подводного положения после проведе-
ния в марте 2013 года успешных испыта-
ний ракеты с погруженной платформы.

Самым эпохальным в настоящее вре-
мя событием в рамках реализации про-
граммы БРАМОС следует признать состо-
явшиеся в конце 2017 года первые боевые 
стрельбы с применением сверхзвуковой 
крылатой ракеты воздушного базирова-
ния с борта истребителя Су-30МКИ. Ракета 
поразила назначенную морскую мишень в 
Бенгальском заливе. 

Успешные испытания сделали Индию 
единственной державой в мире, имеющей 
на вооружении триаду тактических кры-
латых ракет и способной осуществлять 
их пуск из наземного, надводного, подво-
дного и воздушного положения. BrahMos 
Aerospace стала первой компанией в 
мире, которая провела интеграцию и лет-
ное испытание сверхзвуковой крылатой 
ракеты с истребителя и продемонстри-
ровала способность поражать корабли 
с воздуха.

Компания BrahMos  Aerospace не сто-
ит на месте. Совсем недавно прошли 
успешные испытания, подтвердившие уве-
личенный срок службы крылатой ракеты. 
По заявлению главы BrahMos Aerospace 
господина Судхира Кумара Мишры, жиз-
ненный цикл ракеты был увеличен с 10 
до 15 лет. Продолжается успешная работа 
и над созданием новых типов ракеты и 
улучшением ее текущих характеристик. В 
частности, ракета получила способность 
«вертикального ныряния» на финальном 
этапе траектории. Существенно возросла 
ее точность, и в настоящее время откло-
нение головной части ракеты от цели не 
превышает 1 м. В процессе разработки 
находится и облегченная  авиационная 
версия ракеты, что позволит использовать 
ее не только на самолетах Су-30МКИ, но и 
на МиГ-29 и легком боевом самолете Тед-
жас производства Индии. Существенно 
увеличивается полетная дальность ракеты 
с нынешних 290 до 415 км. 

Для укрепления статуса «лидера на 
рынке» BrahMos Aerospace занимается 
разработкой еще более продвинутых ва-
риантов смертоносного оружия, в том чис-
ле футуристический гиперзвуковой раке-
ты БРАМОС-II (К), которая будет способна 
развивать скорость в 5-7 М.

Семейство ракет БРАМОС предлага-
ется на экспорт и будет представлено на 
Международном форуме Армия-2018, во-
очию демонстрируя российско-индийское 
стратегическое партнерство и растущие 
возможности оборонной промышленно-
сти Республики Индия.

Сухопутные войска Индии имеют в своем составе несколько полков с ракетами БРАМОС различного типа

Возможность нанесения высокоточного удара ракетами БРАМОС из подводного положе-
ния подтверждена
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В нынешнем 2018 году АО «ЭНИКС» 
исполняется 30 лет. К возрасту зрело-
сти предприятие подошло устойчивым, 
сильным, известным в России и за ру-
бежом. Объем производства воздушных 
мишеней и беспилотных летательных 
аппаратов различного назначения до-
стигает сотен штук в год. Постоянно 
ведутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, модер-
низируются заслужившие известность 
беспилотные комплексы воздушной раз-
ведки «Элерон-3», «Элерон-10», имита-
ционно-испытательный комплекс РТ10, 
мишенные комплексы Е95 и Е08.

Беспилотники компании «ЭНИКС» 
трудятся в небе от Камчатки до Запад-
ной Африки, от Малайзии до Северного 
полюса. Зная интенсивность использо-
вания техники, можно точно сказать, что 
в любой момент суток в небе находятся 
и выполняют свою задачу по крайней 

мере несколько наших БЛА. Уникаль-
ными фактами из истории предприятия 
с нами поделился ветеран ЭНИКСа Иль-
дар Якупов.

Становление фирмы пришлось на 
конец 1990-х годов – тяжелейшее вре-
мя для отечественной «оборонки». Так, 
в 1999 году на предприятии работало 
около десятка человек, к тому времени 
уже два года не получавших зарплату. 
Они поддерживали существование свое 
и своих семей «шабашками», а при ма-
лейшей возможности приходили и за-
нимались основной работой, ухитряясь 
выкраивать собственные средства на 
покупку материалов, радиодеталей, вы-
прашивая их у друзей, принося инстру-
менты из дома. 

Сейчас даже не верится, что имен-
но в такой обстановке была проведена 
разработка воздушной мишени, будущей 
Е95. Работать приходилось, можно ска-
зать, в экстремальных условиях. Но вот 
уже собран первый неказистый образец, 
сварены на самодельном станке из об-
резков нержавейки двигатели. Более 
того, сделан первый собственный циф-
ровой автопилот! Процессоры и другие 
детали для него создателям приходи-
лось покупать на радиорынке, доставать 
у друзей-радиолюбителей. Затем для 
этого автопилота удалось даже прове-
сти летные испытания – в объеме одного 
(зато успешного!) полета на арендован-
ной у друзей-моделистов авиамодели.

Время шло, наступил 2000 год. С 
приходом нового руководства страны 
сразу поменялось и отношение к во-
енной промышленности, и у компании 
«ЭНИКС» появился первый послекри-
зисный заказ на две мишени Е95. При-
чем заказ сразу предполагал обслужи-
вание реальных стрельб на полигоне. 
Срок исполнения – через два месяца. Но 
мишени-то еще не изготовлены, и более 
того, они еще ни разу не летали!

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
НА ТРАЕКТОРИИ УСПЕХА

Коллектив АО «ЭНИКС» в 2000г.

Генеральный директор-главный конструк-
тор Валерий Николаевич Побежимов
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Однако деваться некуда, и таково 
было стремление коллектива вырвать-
ся, наконец, из безысходности 1990-х, 
что люди неделями буквально не ухо-
дили домой. Ночевали на работе по 
очереди, передавая изделия очередной 
бригаде на последующие операции, от 
сборщиков к двигателистам, далее к 
электронщикам, настройщикам, испы-
тателям… А потом очередной круг для 
устранения недочетов и «детских бо-
лезней» сырого изделия. А еще не-
возможно забыть наземную станцию 
управления, собранную «из того, 
что было», и программное обеспе-
чение, которое писали и отлаживали 
параллельно…

Никакой речи о предварительных 
летных испытаниях уже и быть не мог-
ло. После очередной бессонной ночи 
создателей отлаженный, наконец, ком-
плекс двинулся на полигон, причем 
в качестве операторов выступали сами 

разработчики, не имеющие никакого 
опыта управления.

По прибытии оказалось, что летать 
мишени придется над морем, стартуя 
прямо с обрывистого берега, а садиться 
– на узкую, метров сто, береговую поло-
су. То есть – никакого права на ошибку. А 
ведь это первый взлет! 

Не стоит и говорить, до какой степе-
ни звона были натянуты нервы у наших 
ребят, ведь на кону стояло будущее фир-
мы. А на трибуне все командование во 
главе с главкомом ПВО.

И вот старт… О, чудо! Мишень по-
шла, пошла – ровно, штатно, по траек-
тории, скрылась в морской дымке. По-
том вдали зажегся огонек трассера. Вот 
она идет по директрисе стрельбы. По-
тянулись пушечные трассы «Тунгуски», 
прошли мимо. И прямо перед трибуной 
над морем – хлопок парашюта. Тут уже 
на трибуне раздалось: «Давай, давай, 
красавица, тяни к берегу! Э-эх!» Посад-

ка произошла в воду, но не беда: лодка 
наготове, и вот буксируют, выносят ее на 
сушу, мокрую, блестящую, ПЕРВУЮ!

Потом были тысячи полетов и над 
снегами Сибири, и над песками Эмира-
тов, над степями, морями… Многие из 
них забылись, стали рутинной работой. 

Но с того, первого, потрясающе 
авантюрного взлета и начались воз-
рождение и подъем фирмы, появилось 
и окрепло доверие заказчиков. И надо 
сказать, ни разу это доверие не было 
обмануто. 

Бывали случаи, когда требовалось 
выполнить заказ по новой теме, и ува-
жаемые большие фирмы отвечали: «Ну, 
нет, сроки нереальные. Это вы обращай-
тесь к Побежимову, в «ЭНИКС», разве 
что они сделают…».

Приглашаем всех посетить стенд 
АО «ЭНИКС» 2С7-2 в павильоне В 
на форуме «Армия-2018», а также 
ознакомиться с сайтом www.enics.ru

Мишень Е-95 в действии

Продукция ЭНИКС востребована во многих региона планеты
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The international exhibitions 
held in Russia are of particular 
importance to us. At Army 2018 
Rosoboronexport’s foreign partners 
will get acquainted with the products 
offered in the static display area, 
as well as during running and flight 
demonstrations.

«Army» is a forum where the latest 
products from Russian defense manufacturers 
are unveiled every year, including those offered 
for export. The year 2018, too, will not do without 
debuts. «The Company's catalog includes a full 
range of weapons and military equipment for 
all services and branches of the armed forces. 
At the request of partners, Rosoboronexport is 
ready to supply diverse military products, from 
small arms cartridges to modern sophisticated 
high-tech systems, including air defense 
systems, tanks, airplanes, helicopters, ships, 
and submarines,» said Alexander Mikheev, 
Rosoboronexport’s Director General.

The Su-35 and Su-30SM 
multirole super-maneuverable 
fighters, Yak-130 trainers (combat 
trainers), Mi-28NE and Ka-52 attack 
helicopters, Mi-171Sh and Mi-17V-5 
military transport helicopters have 
traditionally attracted the attention of 
foreign customers.

The new generation Viking and 
Tor-E2 SAM systems, the Gibka-S 
MANPADS squad combat vehicle for air 
defense forces are on display. Foreign 
customers can also get acquainted with 
new solutions in the field of electronic 
sensors, in particular with the Istra-E 
mobile 3D all-altitude surveillance radar.

Besides, the demonstrations of 
the most popular weapons and military 
equipment are expected at the forum’s 
areas. Among them are the Kornet-
series ATGW, Iskander-E theater 
missile system, S-400 and Pantsir-S1 
air defense systems etc.

Representatives of the Navies  of 
Rosoboronexport‘s foreign partners 
will surely be interested in Project 
22800E Karakurt-E and Project 21635 
Sarsar small missile ships, Project 
21980E special purpose boat, Project 
1496M1E Lamantin patrol boat.

The organizers of the forum 
devoted much attention to security 
problems. The National Security Week 
forum is held for the first time during 
Army 2018.  «The security markets 
in almost all regions of the world 
are growing, and States are actively 
investing in strengthening internal 
security, seeking not only to eliminate 
the consequences of illegal actions, 
but also to be able to effectively 
prevent them. Rosoboronexport offers 
its partners the military, dual-use and 
civilian security equipment, as well 
as unique Russian-made intelligent 
systems,» added Alexander Mikheev.

ROSOBORONEXPORT UNVEILS
EXPORT NOVELTIES AT ARMY 2018

The new generation Tor-E2 SAM system
(photo is presented by press-office of Almaz-Antey Air & Space Defence Corporation)
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Managed on a rotation basis 
by a partnership comprising the 
Department of Defense (DOD), 
Armscor, the South African 
Aerospace, Maritime and Defense 
Industry Association (AMD) and the 
Commercial Aviation Association 
of Southern Africa (CAASA), Africa 
Aerospace & Defense (AAD) 2018 
will take place 19 to 23 September 
2018 at its long-standing home 
of Air Force Base Waterkloof in 
Tshwane. 

Africa’s premier defense and 
aerospace exhibition – AAD  2016 – 
was an unqualified success, attracting 
a record number of displays and close 
on 34 000 visitors from 105 countries

The 10th edition of Africa 
Aerospace & Defense is gaining even 
increased attention from exhibitors 
and other role players in the 
aerospace and defense field. 

According to the organisers, 
AAD 2018 will once again be a world-
class showcase, with spectacular 
aerial and ground displays, some of 
which have never been seen before 
on the African continent. «We are 
currently still engaging several 
countries to finalise their participation 
of aircraft,» said Leon Dillman, CEO of 
the Commercial Aviation Association 
of Southern Africa (CAASA), the lead 
partner tasked with ensuring the 
success of the popular air show and 
exhibition. «As we await confirmation 
of aircraft types, we hope to make an 
announcement shortly; watch this 
space», commented Dillman. 

National pavilions confirmed 
are Brazil, Canada, China, Czech 
Republic, France (a new pavilion), 
Germany, Italy, Namibia, Russia, 
Turkey, Poland, USA and UK. With 
Lithuania taking a national pavilion, 
this brings the total number of 

pavilions to 14 thus far. 
Besides national pavilions, local 

and foreign exhibitors have booked 
up virtually all available space at AFB 
Waterkloof. According to Dillman, 
most outdoor space has been sold 
out and more than 90% of indoor 
exhibition space has also been taken. 
Of the available hospitality chalets, 
more than 80% have been booked. 

A new feature on the AAD 2018 
program will be seminars, covering 
topical subjects such as «Cyber 
Security» and «The Future of Drones». 
Seminars at major exhibitions have 
gained popularity worldwide, both as 

a means to convey key capabilities in a 
specific field to the top-level decision-
makers attending the exhibition and 
to enable the industry to engage on 
a wider front. These seminars are 
scheduled to run over the three trade 
days, i.e. 19 to 21 September.

The AAD Expo offers exhibitors 
a total of 54 000 sqm of Indoor and 
outdoor exhibition space; 7 hangars; 
on-site mobility track for live 
demonstrations of combat vehicles; 
national pavilions: comprising 
of countries and government 
departments; dedicated media center 
and areas for photographic journalist.

The event is hosted over a period 
of five days in the following format:  
A 3-day trade exhibition: The trade 
exhibition showcases air, sea and land 
defense technologies, including a static 
aircraft display. It is open to media and 
trade visitors only. A 2-day air show: 
The air show is a live demonstration 
of global aircraft and is open to media, 
trade and general public visitors.

AAD 2018 SET FOR 
A RECORD BREAKING SHOW
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JSC «SPLAV SPA» is the leading 
Russian enterprise in development and 
organization of production of the Multiple 
Launcher Rocket Systems (MRLS) for the 
Army, Navy and Air Force.

Since its foundation in 1945 such 
outstanding systems as GRAD, URAGAN, 
SMERCH for the Army, GRAD-M, UDAV-1M, 
OGON’, DAMBA, RPK-8 for the Navy have been 
developed at JSC «SPLAV SPA», dozens of 
unique techniques for the rocket projectiles, 
the artillery shell cases of calibers from 
24 to 152 mm made of various materials 
have been elaborated. Nowadays our 
engineering developments and production 
techniques in the field of the rocket 
artillery and shell cases production are 
known worldwide. 

The distinctive feature of the Russian 
MRLSs development is striving of their 
designers to constantly enhance the 
rocket artillery combat capabilities 
through development of the new types of 
the rocket projectiles fitted with different-

SPLAV: 
NEW POSSIBILITIES OF MRLSs

SMERCH MRLS

GRAD system at a firing position
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purpose warheads, as well as upgrade of 
the launch vehicles for the army-accepted 
systems. 

Specialists of the enterprise have 
developed modernization programs for 
the GRAD and SMERCH systems which 
ensured execution of the fire missions 
on destruction of the enemy over a 
distance of, correspondingly, 40 and 120 
km, enhancement of capabilities of fire 
engagement against the typical targets, 
computerization of the fire preparation 
and delivery, upgrade of the launch 
vehicles.

JSC «SPLAV SPA», being the world 
leader in delivery of ammunition for the 
Russian-produced MRLSs, conducts 
active operations in the field of military 
and technical cooperation through JSC 
«Rosoboronexport», the Russian State 
Intermediary.

Nowadays JSC «SPLAV SPA» offers 
at the international defense market 
upgraded GRAD and SMERCH MRLSs, 
including different-purpose warheads 
rocket projectiles with the range of fire 
of, correspondingly, 40 and 120 km, as 
well as the new generation of the 80mm 
unguided aircraft rocket armament, 
C-80FP HE-Fragmentation penetrating 
warhead unguided aircraft rocket 
projectile and a small-type high energy 

solid rocket propellant motor.
Presently the following systems are 

being offered for export: 

GRAD MRLS:
1. 122mm Rocket Projectiles (RPs):
- 9М521 RP with increased power 

warhead;
- 9М522 HE-fragmentation 

separable warhead RP;
- 9М218 shaped-charge 

fragmentation submunitions RP.
2. 2B17-1Launch Vehicle (LV) is 

equipped with automated laying fire and 
control system (ALFCS).

Besides, the algorithm has been 
elaborated in order to upgrade GRAD 
and GRAD-1 MRLSs standard RPs by 
increasing the range of fire up to 40 km.  

TORNADO-G MRLS:
1. 122mm Rocket Projectiles (RPs):
- 9М538 HE-fragmentation 

increased power warhead RP;
- 9М539 HE-fragmentation 

increased power separable warhead RP;
- 9М541 shaped-charge 

fragmentation submunitions RP.
2. 2B17M LV with ALFCS.

TOS-1A Heavy Flame Throwing 
System:

- 220mm extended range 
MO.1.01.04M unguided RP.

SMERCH MRLS:
1. 300mm RPs:
 – 9М525 fragmentations 

submunitions warhead RP;
- 9М528 HE-fragmentation 

separable warhead RP;
- 9М529 fuel-air explosive warhead 

RP;
- 9М531 shaped-charge 

fragmentation submunitions warhead 
RP;

- 9М533 sensor-fuzed 
fragmentation submunitions warhead 
RP.

2. 9А52-2 LV (on МАZ chassis), 
9А52-2Т LV (on Тatra chassis) 9А52-4 LV 
(lightweight six-round launcher mounted 
on elongated KAMAZ chassis) equipped 
with ALFCS.

3. 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4 
Transporter-Loaders.

4. 9F819 Arsenal Equipment.
5. 9F827 Training Aids.
6. 9F840 Training Set.
7. MP32М1Unified Command and 

Staff Vehicle.
8. 1B44 Radio Direction-Finding and 

Meteorological Complex.
Upgrade of GRAD and SMERCH LVs 

ensured the new capabilities of these 
systems:

- Fire delivery from the unsurveyed in 
the topographical respect firing position 
thanks to the autonomous calculation of 
the LV ramp longitudinal axis azimuth and 
plotting of the own coordinates;

- Cutting time from the moment of 
taking up of the temporary firing position 
to the moment of commencing fire by a 
factor of three;

- The LV ramp laying operable from 
the cab and without usage of the aiming 
points;

- Visual presentation on the computer 
screen of graphic information for the 
LV ramp laying, the ground map with 
indication of the LV position, destination 
point, and route of advance;

- Increase in the LV survivability 
thanks to cutting time in the firing position;

- Increase of the operator-layer 
comfort, especially in the adverse weather 
conditions and at night;

- Increase of the LV self-sustainment 
thanks to imparting to it of the navigation 
and topographical survey functions, 
which ensures shoot-and-scoot tactics, 
autonomous movement to the assembly 
point after firing, compensation of errors 
due to the human factor;

-  reducing crew up to 2 persons 
(GRAD MRLS), and up to 3 persons 
(SMERCH MRLS).

TOS-1A Heavy Flame Throwing System

SPLAV also produces C-80FP unguided air-based projectiles 
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Despite the fact that the Armed 
Forces of the Philippines (AFP) 
faces a range of internal and 
external challenges – including 
insurgencies, natural disasters, 
and unresolved territorial 
and sovereignty issues with 
neighboring states – it spends 
only around 1 percent of its GDP 
on defense, which is behind the 
Southeast Asian average of around 
over 2 percent of GDP.

The Armed Forces Modernization 
Act was initiated under former 
President Benigno Aquino III in 
2013. Under the plan, Philippine 
military modernization was divided 
into three horizons and phases: 
the first till the end of 2017; the 
second from 2018 to 2022; and the 
third from 2023 to 2028. Under the 
First Horizon the Philippines had 
acquired assets including combat 
utility and attack helicopters, 
frigates, armored vehicles, rifles, 
and cargo and transport aircraft. 

President of the Philippines 
Rodrigo Roa Duterte has been 
giving top priority to the AFP’s 
modernization program during his 
term of office. He pointed out that 
the modernization program was 
long overdue.  D e v e l o p m e n t s , 
particularly the siege by Islamic 
State-linked militants in the 
southern Philippine city of Marawi 
had also demonstrated necessity 
to speed up military modernization.  
Philippine President Rodrigo 
Duterte has approved a five-year 
plan to spend 300 billion pesos ($5.6 
billion) to modernize the outdated 
military.  

The Second Horizon is expected 
to include up to 200 Procurement 
Projects demonstrating both 
a significant increase in its 
procurement plans and its collective 
budgets.  A senior general said 
Duterte had already approved 33 

modernization projects, with a focus 
on domestic security and protecting 
the vast maritime borders of the 
archipelago nation. «We’re putting 
a premium on unmanned aerial 
vehicles, long-range patrol aircraft, 
offshore patrol ships and an 
electric-diesel submarine,» he told 
Reuters.

Manila had planned to acquire 
four submarines after 2023, but the 
plan could be accelerated to boost 
the navy’s regional capabilities, 
said Arsenio Andolong, a defense 
department spokesman. He 
mentioned that the purchase of 
submarines had been moved from 
the military’s shopping list under 
Horizon 3 to Horizon 2.  «We want 
to get submarines as soon as 
possible,» spokesman said.

Duterte had also set aside 
$1 billion for new helicopters and 
light tanks, but no purchases have 
been made yet.

Asian Defense & Security (ADAS) 
therefore presents a timely platform 
for the Global Defense and Security 
Industry to meet, network and 
discuss the multitude of current 
and future requirements and forge 
new relationships with Government 
Agencies and local industry.

ADAS 2018 will be on its 3rd 
iteration on September 26 to 28, 
2018 to be held in Manila. ADAS is 
being organized by APAC EXPO Pte 
LTD which is based in Singapore and 
has been specially incorporated to 
organise events being held in The 
Philippines. «Following the very 
successful launch in 2014, the second 
edition in the Series, ADAS 2016 
achieved even greater success, and 
grew by 42%, reaffirming its position 
as The Philippines’ Flagship Defense 
and Security Event,» said in the official 
website of ADAS. «ADAS 2018 will 
again attract a significant number of 
international exhibitors from around 
the world to Manila in 2018,» it added. 
«Organizers we are delighted to be 
working closely with the Department of 
National Defense, the Armed Forces of 
the Philippines, the Philippine National 
Police, the Philippine Coast Guard 
(PCG) and the Office for Transportation 
Security to meet participating 
exhibitors in the Show in order to fully 
evaluate their ongoing requirements 
regarding their latest upgrades and 
future modernization plans,» it noted. 
Over 200 international defense and security 
companies including major bellwether 
companies will again be showcasing their 
state of the art products and services.

ADAS: THE PHILIPPINES’ FLAGSHIP 
DEFENSE AND SECURITY EVENT

Philippine President Rodrigo Duterte visits the Chinese navy’s missile destroyer Changchun 
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The history of the company starts 
from October 1, 1927 when at Tula-
based Arms Plant they established 
the first big special organization for 
design and development of small arms 
– Small Arms Design Bureau. 

During the pre-war and war period 
the company specialized in small arms, 
automatic guns and machine guns. 
These weapons greatly outperformed 
foreign analogues in terms of their 
characteristics. They were widely 
used during World War II, proved to 
be excellent in combat conditions, 
and thus deserved to be called the 

weapon of the Victory. On November 
18, 1944 by Decree of the Presidium of 
the USSR Supreme Council TsKB-14 
(KBP's name in the past) was awarded 
the highest prize of the Motherland – 
the Order of Lenin – for outstanding 
contribution to development of new 
small arms and aircraft guns and 
upgrade of existing ones. After WW 
II  main mission of the design bureau 
was further enhancement of the small 
arms' and aircraft cannons' efficiency.   
In the late 50-es TsKB-14's works on 
small arms and guns for aviation were 
cut down, and the staff activity was 

focused on development of light-weight 
guided weapons. This caused some 
difficulties in the work arrangement.

The fundamental change took 
place in March 1962, when Arkadiy 
Georgiyevich Shipunov became the 
leader of the company. Meanwhile the 
company welcomed young engineers, 
full of energy and talent, who formed 
the basis for future success of the 
company.

The company, which was named 
KBP Instrument Design Bureau in 
March 1966, arranged works in two main 
approaches. They prepared and started 

JSC KBP NAMED 
AFTER ACADEMICIAN A. SHIPUNOV 
HISTORY.NOWADAYS. 
FUTURE PROSPECTS 

KBP remains acknowledged world leader in ATGM systems development

Morozov Andrey V. – Chief Engineer of KBP 
Kondratyev Alexander G.–Deputy Director for R&D

 – Chief of Division, RAMAS Adviser
Pyatnitskiy Yaroslav S. –  Deputy Chief of Division
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development of highly precise weapon 
systems for diverse service arms.  
Meantime the company re-started 
small arms and guns development at 
a new level thanks to innovative ideas 
and design solutions.  

Since 1966 the works on small 
arms and guns were headed by the 
outstanding weapon designer and 
experienced leader Vasiliy P. Gryazev. 
As a result a unified system of small 
arms and guns of the 23-30 mm caliber 
was designed for all services of Armed 
Forces. All samples of the unified 
system designed by KBP significantly 
outperform the best foreign analogues 
in terms of technical perfection and 
main performances. All small-caliber 
guns being currently in service with 
the Russian Army systems were 
designed by KBP.  On April 1979 KBP 
was awarded the Order of Labor Red 
Banner for merit in the development 
of special-purpose systems. 

For all that, development of wide-
range guided weapons made KBP 
famous as a world leading company. 
In 1968 they finished the development 
of the 3M7 Dragon projectile – the 
first guided antitank projectile in the 
USSR with semi-automatic guidance 
system. A  task to develop a carried 
infantry ATGW of the 2nd generation 
with a semi-automatic TV-guidance 
system for the USSR and its allied 

armed forces was completed with 
the ATGW named Fagot, which came 
into service in 1970. After that, within 
three years only, KBP developed 
Konkurs transportable/self-propelled 
system (1974) using Fagot's basic 
technical solutions.  After Fagot and 
Konkurs KBP developed Metis ATGW, 
which featured a very simple design, 
minimal weight and serial production 
cost (introduced into service in 1978). 

Within quite a short period time 
the following guided weapon systems 
were developed: Kastet (1981) for 
100 mm T-12 antitank guns and for 
125 mm Sprut antitank guns (1989), 
Bastion (1983), Sheksna (1983), 
Refleks (1984), Svir (1984) guided 
weapon systems for tanks.

In the 1990's of the 20th century, 
when budget financing of military 
R&D was actually not available KBP-
remained and continued development 
of its scientific-and-technical potential. 
It was possible because highly effective 
and competitive KBP-designed 
products entered the world market. 

In 1995 the KBP Moscow Office 
was formed aimed at foreign 
economic. 

On July 1997 KBP was granted 
a status of state-owned unitary 
enterprise and it was named 
Instrument Design Bureau. In the same 
year TsKIB SOO was joined to KBP. 

This enterprise, which presents the 
basis for KBP subsidiary, was formed 
in 1946.  TsKIB SOO activity mainly 
covers R&D, tests and manufacturing 
of small arms and guns, combat and 
civil arms, including sporting and 
hunting guns.  On 5 March 1985 TsKIB 
SOO was awarded the Revolution order 
for making samples of specialized 
products.  

In October 2001 new KBP 
production facility, JSC Scheglovskiy 
Val, was established. It presents 
a contemporary enterprise, which 
provides for serial production of heavy 
military hardware.

Since 2008 KBP is a part of the 
state-owned corporation Rostech 
as a leading company of   JSC High 
Precision Weapons, (NPO Vysokotochnye 
Kompleksy). The company profile 
mainly concerns the development 
and delivery of ready-made samples 
of highly precise weapon systems, 
spares and components to the benefit 
of the Armed Forces of the Russian 
Federation and within the frame of 
military-technical cooperation with 
foreign countries. 

On 24 January 2014 KBP was 
officially named after academician 
A.G. Shipunov, who was at the head 
of the enterprise for more than 
44 years. Arcadiy Shipunov is a 
prominent designer and scientist, 

Pantsir became one of international brands of KBP
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who established the scientific-
designing school of system 
engineering of highly precise missile 
weapon systems and small arms/
guns.  Under the leadership of A.G. 
Shipunov KBP achieved success and 
achieved the world level of highly 
precise weapons production. 

Now it is certain that high-precision 
weapons that high-precision weapons 
will exert determining influence on 
shaping the warfare spectrum. 

In the past decade high-precision 
weapons made a quantum technological 
leap significantly expanding capabilities 
to engage various objects at any 
time of day and in various climatic 
conditions. Ranges of high-precision 
weapons application increased, 
they became more concealed, flight 
velocity was boosted and combined 
guidance systems were introduced for 
wide exploitation. JSC KBP makes its 
products taking account for significance 
of high-precision weapons in military 
conflicts mission accomplishment as 
well as for prospects of these weapons 
development. 

Starting from July 2012 the 
company is headed by  D.V.  Konoplev, 
Deputy Director General of JSC High 
Precision Weapons, Managing Director 
of JSC KBP.

Nowadays JSC KBP named after 
academician A.G. Shipunov presents a 

multi-profile company with a powerful 
science R&D potential and high-tech 
production capable to provide both 
manufacture of pilot prototypes within 
R&D project fulfilment and serial 
production of developed items.  

By now the company is involved 
in 6 aspects of military products 
development:

• ATGWs (antitank guided weapon 
systems);

• weapon systems for tanks and 
lightly armoured vehicles;

• artillery guided weapon systems;
• inter-service systems of tactical 

application;
• air defence systems;
• small arms and guns, flame-

throwers and grenade-launchers. 
KBP offers its simulators and 

test-and-control equipment actually 
for all weapon systems of KBP-origin.  
Moreover KBP specialists make great 
efforts for the development of civil 
products. 

The company technical and 
engineering competence is based 
on advanced scientific ideas, high 
technologies, first-grade materials 
and components. 

Currently KBP is engaged with a 
number of multipurpose high-precision 
weapon systems R&D projects under 
the customers’ technical requirement 

or initiated by its own. They include 
component parts (ammunition, FCS, 
LU, TEQ), which effectively fulfil 
a number of  tasks simultaneously.  

Main future KBP developments 
of high-precision weapon systems 
comprises the following: 

• unique multiservice air defence 
systems with new capabilities;

• multi-purpose self-propelled missile 
system designed to engage low-flying aerial 
targets;

• next-generation armament for 
armoured vehicles;

• next-generation unmanned combat 
module intended for equipment of unified 
platforms;

• inter-service multi-purpose missile 
system, etc. 

The process of development of 
these next-generation systems features 
innovative activity concerning high-tech 
components, technical solutions, which 
ensure effective engagement of aerial, land-
based targets under any battle conditions in 
future up to year 2025 and upward. 

The entire history of KBP presents 
a striking example of its service to 
the Fatherland. Highly-skilled KBP’s  
personnel, its experience gained in the 
development of guided weapons and 
small arms/guns, potential of using high 
technologies ensure creation of next-
generation weapon systems, which meet 
hottest  requirements.

Success story of KBP on the international market is associated with development of combat modules for IFVs
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Defense cooperation together 
with nuclear energy will dominate the 
relationships between India and Russia. 
It was confirmed in particular by the 
agenda of recent «informal» meeting 
of Indian Prime Minister Narendra Modi 
and Russian President Vladimir Putin in 
Sochi. 

Founded in 2014, Indian Defense 
News [IDN] is the authoritative provider 
of defense news curated from online 
publications from across the globe. 
IDN, since 2014, has grown into one 
of the most prominent defense and 
aerospace news portals in the world. 
According to IDN,  defense cooperation 
is an important keystone of the India-
Russia strategic partnership. The 
longstanding time-tested relationship 
is guided by the programme for 
Military Technical Cooperation signed 
between the two nations to further 

develop and strengthen the defense 
requirements of the two countries.  
India’s defense inventory is dominated 
by Soviet/Russian systems, to the tune 
of close to 70 percent. Also, when it 
comes to certain critical platforms 
such as nuclear submarines, Russia’s 
importance cannot be understated. 

The synergistic defense and 
military-technical relationship has 
progressed from a purely buyer-seller 
relationship to joint research, design 
development and production of state-
of-the-art military platforms. The 
BRAHMOS missile is a unique example 
of such a successful joint venture (JV). 
The Indian industries have contributed 
to this JV project as much as the 
Russian industries. In fact, it is the best 
of scientific and engineering minds from 
both India and Russia which have made 
BRAHMOS the world’s best supersonic 
cruise missile system.

Ka-22T Choppers

The Indian government is all set 
to conclude a multi-billion dollar deal 
by October to procure 200 Kamov Ka-
226T attack helicopters (135 for the 
Army and 65 for the Air Forces) through 
a joint venture between Russian 
Helicopters and state-run aerospace 
behemoth Hindustan Aeronautics Ltd. 
As against the initial plan for involving 
a private sector company, India and 
Russia have decided to move ahead 
with the programme through their 
state-owned companies only.

An inter-governmental agreement 
between India and Russia was signed 
for the project during Prime Minister 
Narendra Modi's visit to Moscow in 
December 2015.  In October 2016, 
India and Russia had finalised a 
broad agreement to set up the joint 
venture (JV) between HAL and Russian 

JOINT VENTURES: NEW LEVEL 
OF RUSSIAN INDIAN 
DEFENSE RELATIONS  

Ka-226T helicopter is supposed to replace vintage fleet of India's choppers
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Helicopters which will co-produce the 
choppers. India is procuring the choppers 
to replace its ageing Cheetah and Chetak 
helicopters. Earlier this year the defence 
ministry issued a Request for Proposal 
(RFP) to the Indo-Russian venture for the 
project.  Officials said the HAL-RH joint 
venture will send a detailed response to 
the RFP by end of August and the final 
deal is set to be signed in October. 

They said the government has 
already approved the technical 
configuration for the twin-engine multi-
role helicopter which is known for its 
superior manoeuvring capabilities in 
mountainous areas. Helicopters are 
supposed to ferry troops and supplies to 
Siachen glacier and other high altitude 
locations. 

The defense ministry has already 
approved the payment for setting up of 
the JV. A site in the vicinity of Tumkur 
near Bengaluru has been identified for 
setting up the facility to produce the 
choppers. The Kamov helicopters will 
be supplied to the Indian Air Force and 
the Army. According to the agreement, 

60 Kamov-226T helicopters will be 
supplied to India in fly-away condition, 
while 140 will be manufactured in India. 
Russia had agreed to ensure transfer of 
technologies to India as part of the pact. 

 
SMERCH Missiles

In 2012 a joint venture took 
place between India and Russia. The 
Memorandum of Understanding was 
signed between the Russian companies 
Rosoboronexport and Splav and Indian 
Defense ministry and the modern MLRS’ 
missiles was agreed to be manufactured 
at ordinance factories in India. At present 
this rocket is being manufactured at 
Ordnance Factory Board (OFB) in Kanpur. 
Sources said that this system was being 
checked on various parameters at the 
firing range. 

The latest test was held this June 
when Smerch missile successfully hit 
the target at 90 km in Pokaran field firing 
range. The trials of this system were 
completed in the presence of Indian 
army and Russian scientists. The two 

latest version of the system 9MMF and 
9.55K were launched and the trial was 
completely successful. 

The missiles are state-of-art and 
their direction can be controlled/changed 
to hit moving targets or if they deviate 
from their course. The Smerch uses 
stabilizers made at Kanpur’s Ordnance 
Factory Board. The stabilizers are the 
wings of the rocket which cannot be fired 
without them. 

 
Shipbuilding
 
Cooperation in ship design 

and shipbuilding opens many more 
opportunities for concluding joint 
ventures.

According to Indian Defense News, 
India has received a joint submarine 
design and construction proposal from 
Russia to build on the technology transfer 
acquired while building the nuclear fleet, 
and promises to drastically reduce the 
cost of Navy’s next-generation vessel 
plan.

Besides, a high-level team from 
Russia, including Rosoboronexport, 
the Baltic Shipyard, VINT Company and 
United Shipbuilding Corporation has been 
on a three-day visit to HEC regarding 
co-operation in the field of propeller 
shafts. The Government of India has 
presently approved manufacturing of 
various warships. Mazagon Dock Ltd. has 
taken a lead for manufacturing presently 
approved warship projects and has 
identified HEC as the potential source for 
various mechanisms like propeller shafts, 
rudder stock, stern gear system etc. 

Avijit Ghosh, Chairman-cum-
Managing Director, HEC has shown 
keen interest and is taking all efforts 
to tap the business potential.  Recently, 
Director (Marketing) Rana S Chakravarty 
visited the Baltic Shipyard for preliminary 
discussion on co-operation. The Baltic 
Shipyard along with Rosoboronexport 
showed interest to venture with HEC 
and has planned their visit at HEC to 
see the facilities. In the past, HEC has 
manufactured and supplied propeller 
shafts to the warship builders: Goa 
Shipyard Ltd, Mazagon Dock Ltd., Cochin 
Shipyard Ltd. etc. Shafting & Propellers 
for Indian Navy Ships are identified as 
potential ‘Make in India Project’. Presently 
shaft-lines and components are largely of 
import nature where the import content 
is much higher. MDL and HEC are putting 
efforts for indigenous development of 
advanced propulsion system for warships 
of Indian Navy with technology from 
Russia’s Baltic Shipyard.

SPLAV exposition at Defexpo India 2018

The Baltic Shipyard manufactures a wide range of marine power engineering and machine 
building items for ships including fixed and controllable pitch propellers
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