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Выставки

«В этом году «Армия» станет 
первым крупным событием для ми-
ровой оборонной промышленности 
после снятия ограничений в связи с 
глобальной пандемией COVID-19», 
– сообщил генеральный директор 
государственной корпорации Ростех 
Сергей Чемезов. 

«Форум даст сигнал мировому ору-
жейному рынку к восстановлению и, 
уверен, придаст импульс дальнейше-
му развитию военно-технического со-
трудничества с иностранными государ-
ствами. Это отличная возможность для 
российских оборонных предприятий 
показать свою готовность наращивать 
объем поставок высокотехнологичной 
продукции и расширять географию де-
ятельности» - продолжил он.

За несколько лет форум «Армия» 
стал не только одним из наиболее пред-
ставительных российских выставочных 
проектов, но и вошел в число самых ав-
торитетных международных площадок 
для обсуждения вопросов военного и 
военно-технического сотрудничества. 

Главными особенностями форума 
«Армия» являются исключительная 
наглядность и комплексный характер 
выставки. Сочетание статических и 
динамических показов позволяет пол-
нее оценить достоинства представля-
емых образцов вооружения, военной 
и специальной техники, гражданской 
продукции. Для этого используются 
площадки трех демонстрационных 
кластеров – сухопутного, водного и 
авиационного.

В 2020 году общая площадь ста-
тической экспозиции международного 
военно-технического форума «Армия» 
по сравнению с прошлым годом вы-
растет более чем на 60 тысяч кв. мет-

ров и превысит 320 тысяч кв. метров. 
Как рассказали в пресс-службе Мино-
бороны РФ, выставочные стенды раз-
местятся в павильонах и на открытых 
площадках конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино 
и аэродрома Кубинка.

На форуме в общей сложности 
планируют показать около 700 со-
стоящих на вооружении и перспек-
тивных единиц военной и специаль-
ной техники, в том числе основной 
боевой танк Т-14 на платформе «Ар-
мата», боевую машину огневой под-
держки танков «Терминатор», тяже-
лую боевую машину пехоты Т-15 на 
платформе «Армата» с боевым моду-
лем «Кинжал», самоходный миномет 
«Дрок» на базе бронеавтомобиля 
«Тайфун-ВДВ», комплекс войсковой 
ПВО средней дальности «Бук-М3», 
бронетранспортер К-16 на платфор-
ме «Бумеранг», самоходный зенит-
но-артиллерийский комплекс 2С38 
«Деривация-ПВО», 152-мм самоход-

ную артиллерийскую установку 2С35 
«Коалиция-СВ», модернизированные 
танки Т-90М и Т-80БВМ. 

Рособоронэкспорт входит в число 
главных спонсоров и активных участни-
ков этого мероприятия. «Пять прошед-
ших форумов «Армия» подтвердили, 
что российские образцы вооружения 
и военной техники, а также техника 
двойного назначения привлекают осо-
бое внимание специалистов из многих 
стран. Можно быть уверенным, что экс-
позиция, которую в этом году готовит 
Рособоронэкспорт, вызовет неподдель-
ный интерес», – сказал генеральный 
директор компании Александр Михеев. 
«Многие государства видят путь к обе-
спечению своей безопасности и суве-
ренитета именно в военном и военно-
техническом сотрудничестве с Россией. 
Объемы сотрудничества с нашими ино-
странными партнерами показывают 
стойкий положительный тренд и позво-
ляют делать оптимистические прогнозы», 
- закончил он.

АРМИЯ-2020: 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ

АРМИЯ
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Широко известный управляемый 
снаряд (УАС) «Краснополь», разра-
ботанный в КБП (Россия, Тула), кро-
ме Российской армии находится на 
вооружении армий ряда стран. УАС 
«Краснополь» отлично зарекомендо-
вал себя в демонстрационных испыта-
ниях, войсковых учениях и региональ-
ных конфликтах при стрельбе как из 
артсистем калибра 152 мм (Д-20, 2С3, 
2С3М, 2С19), так и калибра 155-мм за-
рубежного производства (артсистемы 
семейства М109, G5, G6 и Bofors).

В качестве лазерного целе- 
указателя-дальномера для снаряда 
«Краснополь» могут использоваться 
целеуказатели-дальномеры как рос-
сийского производства (1Д20, 1Д22, 
ЛЦД-3М; предприятие-разработчик 
«Полюс», Москва), так и зарубежно-
го, например, DHY307 (фирма-разра-
ботчик Cilas, Франция).

Необходимость  иметь в боеком-
плекте артиллерийских орудий вы-
сокоточные боеприпасы с полуак-

тивным лазерным самонаведением 
обусловлена тем, что существенная 
доля задач ствольной артиллерии 
приходится на поражение наблю-
даемых целей, в том числе некон-
трастных и малоконтрастных – огне-
вых точек, инженерных сооружений, 
замаскированной техники. Соглас-
но информации американских ис-
точников, в 75% боевых операций 
в Ираке управляемые боеприпасы 
использовались по целям, которые 
не обладают ярко выраженным тем-
пературным контрастом. «Исполь-
зование боеприпасов, реализующих 
принцип «выстрелил-забыл» в этих 
случаях затруднительно и дорого» – 
отмечают американские специалисты.

 Поэтому высокоточные управ-
ляемые боеприпасы  с лазерным по-
луактивным самонаведением будут 
востребованы в обозримом будущем, 
так как опыт последних лет подтвер-
дил изменение характера возможных 
вооруженных конфликтов, в которых 

артиллерийские задачи решаются не 
путем массированного огневого нале-
та, а выборочным поражением целей, 
в том числе в населенных пунктах в 
присутствии мирного населения. При 
решении таких задач, как правило, 
необходимым оказывается участие 
человека в выборе цели.

Опыт эксплуатации комплекса 
«Краснополь», новые требования, 
предъявляемые перспективной так-
тикой применения управляемого ар-
тиллерийского вооружения с лазер-
ным полуактивным самонаведением, 
выдвинули задачу создания высоко-
точного артиллерийского комплекса 
нового поколения, который харак-
теризуется следующими основными 
направлениями совершенствования:

• повышение дальности стрель-
бы;

• повышение боевого могущества 
УАС, обеспечивающего, практи-
чески, безвозвратное пораже-
ние сильно укреплённых целей;

• повышение частости боевого 
применения комплекса в усло-
виях ветрового воздействия, об-
лачности и ночных условиях;

• оснащение комплекса средства-
ми автоматизированного  управ-
ления огнем (КСАУО);

• упрощение эксплуатации УАС в 
части подготовки к стрельбе и 
обеспечения заряжания.
С целью выполнения поставлен-

ной задачи АО «КБП» разработан 
комплекс «Краснополь-М2», кото-
рый обладает следующими преиму-
ществами по сравнению со штатным 
комплексом «Краснополь»:

• дальность стрельбы нового ком-
плекса значительно увеличена;

«КРАСНОПОЛЬ-М2» – 
ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Состав комплекса «Краснополь-М2»

Академик РАРАН Бабичев В.И., 
к.т.н. Рабинович В.И., Шигин А.В.
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• практически, вдвое повышено 
боевое могущество, и тем са-
мым обеспечивается безусловное 
поражение сильно укреплённых 
огневых точек и перспективных 
танков;

• не требуется стыковка двух от-
секов снаряда перед стрельбой, 
как это имеет место в комплексе 
«Краснополь»;

• в снаряде нового поколения ре-
ализована «гибкая» временная 
циклограмма включения борто-
вых систем на траектории, позво-
ляющая обеспечить оптимальные 
траектории наведения;

• СУО комплекса обеспечивает 
автоматизированный процесс 
управления огнём и ввода в сна-
ряд циклограммы полёта;

• обеспечивается всесуточное бое- 
вое применение и автоматизиро-
ванный расчет установок стрельбы.

Управляемый артиллерийский  
снаряд К155М

Внешний вид снаряда К155М 
(«Краснополь-М2») представлен на 
рисунке, а его основные характери-
стики в сравнении со штатным снаря-
дом К155 («Краснополь») приведены 
в  таблице.

Автоматизированный ввод про-
граммы полёта снаряда К155М снижает 
возможность ошибок подготовки сна-
ряда к пуску, которые могут иметь место 
при ручном вводе, особенно в боевых 
условиях. При этом возможен после-
пусковой контроль параметров про-
граммы, которая сохраняется в памяти 
пульта командира КСАУО  «Малахит».

Автоматизированный ввод про-
граммы полёта снаряда К155М осу-
ществляется через блок носовой по-
средством контактного устройства, 
через которое кодированные параме-
тры программы с КСАУО «Малахит» 

поступают в бортовую аппаратуру 
снаряда.

Бортовая аппаратура снаряда 
К155М позволяет, в отличие от сна-
ряда К155, обеспечить на траектории 
независимое друг от друга включение 
составных блоков отсека управления  
(источников питания, инерциального 
гироскопа, механизма раскрытия ру-
лей рулевого привода и др.). Указанные 
возможности расширяют тактико-тех-
нические характеристики комплекса, 
в частности при стрельбе по целям, 
расположенным на высотах, превыша-
ющих огневые позиции орудий, и при 
стрельбе по мортирным траекториям.

Cнаряд К155М позволяет  
в сравнении со штатным снарядом  
К155 увеличить дальность стрельбы  
в 1,2-1,3 раза, что достигается как за 
счёт стрельбы с большими начальны-
ми скоростями, так и за счёт создания 
оптимальных траекторий наведения.

Управляемый артиллерийский снаряд К155М (в полете)

Наименование характеристики К155 («Краснополь») К155М («Краснополь-М2»)

Масса снаряда, кг 51,3 54,3

Длина снаряда, мм 1300 1200

Дальность стрельбы, км 18-20 24-25

Масса БЧ/ВВ, кг 20,5 / 6,3 22,5 / 11,0

Циклограмма работы снаряда «жёсткая» «гибкая», с независимым по времени 
включением блоков снаряда

Раскрытие рулей одновременное одновременное или попарное в соответ-
ствии с заданной циклограммой

Способ ввода циклограммы в снаряд вручную автоматизированный

Часовой механизм снаряда механический электронный

Наличие активного демпфирования 
планера

отсутствует имеется на основе микромеханических 
гироскопов

Основные характеристики снарядов К155 и К155М.

1 – блок носовой
2 – лазерная полуактивная головка самонаведения
3 – блок автопилотного демпфирования
4 – блок автопилотный

5 – осколочно-фугасная боевая часть
6 – донный газогенератор
7 – блок стабилизаторов

АРМИЯ
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Наличие в составе бортовой 
аппаратуры управления снаряда 
К155М  системы активного демпфи-
рования планера обеспечивает на-
дежное функционирование снаряда 
«Краснополь-М2» в высокогорной 
местности и в условиях сильного 
ветрового воздействия, что повы-
шает частость боевого применения 
комплекса. 

За счет оригинальных схемо-
технических и конструктивных ре-
шений по снаряду К155М, а именно:

• использование донного газо-
генератора вместо маршевого 
двигателя;

• применение шестилопастного 
блока стабилизаторов;

• использование новейших энер-
гоемких источников питания;

• создание электронной аппара-
туры на базе современных ми-
кропроцессоров;

• создание малогабаритной ГСН,  
удалось создать новый артиллерий-
ский управляемый снаряд с мень-
шими габаритами и, практически, с 
той же массой, что и штатный сна-
ряд К155, но по боевому могуществу 
в 1,8 раза превышающий послед-
ний.

 
Следует отметить, что снаряд 

К155М по своим тактико-техниче-
ским и эксплуатационным характе-
ристикам не имеет аналогов ни в 
России, ни за рубежом.

Современная система управления 
огнем – залог боевой эффективно-
сти артиллерии. 

При разработке комплексов 
управляемого артиллерийского 
вооружения большое внимание 

уделяется созданию современных 
систем управления огнем, обеспечи-
вающих:

• мобильность применения, в том 
числе подразделениями в со-
ставе 2 – 3 человек, осуществля-
ющими разведку и управление 
огнем в труднодоступной мест-
ности;

• многоканальность управления;
• обнаружение и опознавание це-

лей в любое время суток;
• топогеодезическую подготовку 

командно-наблюдательных и ог-
невых пунктов;

• автоматизированный расчет 
установок стрельбы и обмен ин-
формацией и командами между 
КНП и ОП.
Указанным требованиям отве-

чает разработанная в КБП перено-
симая расчётом из трёх человек си-
стема управления огнем артиллерии 
«Малахит» в составе: лазерный це-
леуказатель–дальномер с теплови-
зионным прицелом; пульт командира 
с ЭВМ и аппаратурой спутниковой 
навигации; цифровая радиостанция; 
орудийные терминалы.

Автоматизация процессов то-
попривязки разведывательной и 
огневой позиции с использованием 
космической навигационной систе-
мы «ГЛОНАСС/GPS», определение 
координат отдельных целей из со-
става групповых объектов противни-
ка, намеченных к поражению, расчет 
исходных установок для стрельбы и 
доведение их до отдельных огневых 
средств позволяет в 5 – 6 раз сокра-
тить время подготовки и планирова-
ния огня по сравнению со штатными 
средствами артиллерийской бата-
реи. 

Эффективность комплекса «Краснополь-М2»
Оценка боевой эффективности УАС 

«Краснополь-М2» проведена для двух 
боевых задач:

• поражение (с уровнем 60%) взвод-
ного опорного пункта (в составе 
двух танков, четырех боевых машин 
пехоты, трёх установок ПТУР, пяти 
ДЗОСов, живой силы в окопах);

• поражение сильно укреплённого 
объекта (бетонного бункера);
Оценка дана в сравнении с выпол-

нением тех же боевых задач с примене-
нием УАС К155 и штатной артиллерией 
(с неуправляемыми боеприпасами).

Критериями оценки эффективно-
сти выполнения боевых задач приняты: 
расход боеприпасов, время и относи-
тельная стоимость выполнения огневой 
задачи.

Решение боевых задач, как штатной 
артиллерией, так и УАС, производилось 
с привлечением следующих средств:

• задача поражения взводного опор-
ного пункта при стрельбе штатны-
ми снарядами решалась дивизи-
оном (18 орудий), а при стрельбе 
комплексами «Краснополь» и 
«Краснополь-М2» применялись  
два орудия с двумя  ЛЦД и два ору-
дия с двумя КСАУО «Малахит» соот-
ветственно;

• задача поражения бетонного бун-
кера или поражения ракетного 
катера при стрельбе штатными 
снарядами решалась батареей  
(6 орудий), а при стрельбе-
комплексами «Краснополь» и 
«Краснополь-М2» привлекались 
одно орудие с одним ЛЦД и одно 
орудие с одной  СУО «Малахит» со-
ответственно.
Результаты оценки боевой эффек-

тивности показывают, что оснащение 
артиллерии калибра 152/155 мм ком-
плексом «Краснополь-М2» обеспе-
чивает более высокоэффективное 
поражение целей по сравнению со 
штатным комплексом «Краснополь» 
и позволяет: сократить расход бое-
припасов в 1,5–2 раза; уменьшить 
время выполнения огневой задачи  
в 1,5–2 раза; уменьшить стои-
мость выполнения боевой задачи  
в 1,4 – 1,8 раза.

Созданный комплекс «Красно- 
поль-М2» следует рассматривать как 
многоцелевой высокоточный артил-
лерийский комплекс нового поколе-
ния, обеспечивающий всесуточность 
применения, эффективность пора-
жения различных целей в затруд-
ненных погодных условиях, как на 
равнине, так и в высокогорной мест-
ности. Автоматизированный ввод программы полета в снаряд К155М

1 – контактное устройство
2 – снаряд К155М
3 – пульт командира СУО «Малахит»

АРМИЯ
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АО «Научно-производствен-
ное объединение «СПЛАВ» имени  
А.Н. Ганичева» – головное пред-
приятие по разработке реактивных 
систем залпового огня наземно-
го и морского базирования (входит  
в контур управления холдинга  
«Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех – управляющей организации 
АО «НПК «Техмаш»).

За 75 лет своего существования 
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева»  
создало ряд выдающихся образ-
цов вооружения, такие как: «Град»,  
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных 
войск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь»,  
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота; отработаны десятки уникаль-
ных технологий производства реак-
тивных снарядов и артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из раз-
личных материалов. Сегодня наши 
конструкторские разработки и техно-
логии в области реактивной артилле-
рии и гильзового производства широ-
ко известны в мире.

 
Специалистами предприятия 

были разработаны программы модер-
низации систем «Град» и «Смерч», 
благодаря которым обеспечено вы-
полнение боевых задач по поражению 
противника на удалении 40 и 90 км со-
ответственно, расширены  возможно-
сти по огневому поражению типовых 
целей, автоматизированы процессы 
подготовки и открытия огня, модерни-
зированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. 
А.Н. Ганичева» на международном 
рынке вооружений предлагает модер-
низированные РСЗО «Град», «Смерч», 
в том числе реактивные снаряды с го-
ловными частями различного назна-
чения с дальностью стрельбы до 40 и 

75 – НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

РСЗО «Град»

РСЗО «Смерч»

АРМИЯ
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90 км соответственно, модернизацию 
ранее поставленных боевых машин 
этих комплексов, РСЗО «Торнадо-Г» с 
реактивными снарядами повышенно-
го могущества, реактивные снаряды 
для ТОС-1А, новое поколение неу-
правляемого авиационного ракетного 
вооружения калибра 80-мм – неуправ-
ляемую авиационную ракету С-8ОФП 
с осколочно-фугасной проникающей 
боевой частью и малогабаритным вы-
сокоэнергетическим двигателем на 
смесевом твердом топливе, а также 
новейшую российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО 
«Смерч» за счет:

 – разработки принципиально но-
вых управляемых реактивных сна-
рядов (УРС) с дальностью стрельбы 
до 120 км и системы управления,  
построенной на бесплатформенной 
инерциальной навигационной систе-
ме с поддержкой бортовой аппарату-
ры спутниковой навигации и возмож-
ностью доведения до каждого снаряда 
индивидуальных данных полетного 
задания;

 – модернизации БМ РСЗО «Смерч» 
для обеспечения подготовки и пусков как 
штатных РС, так и УРС новейшей разра-
ботки, без выхода расчета из кабины;

 – оснащение БМ автономной систе-
мой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
 – 9М521 с головной частью повы-

шенного могущества;
 – 9М522 с отделяемой осколочно-

фугасной головной частью;
 – 9М218 с кумулятивно-осколочны-

ми боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1 осна-

щенная автоматизированной системой 
управления наведением и огнем (АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
 – 9М538 с осколочно-фугасной голов-

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

фугасной головной частью повышенной 
эффективности;

 – 9М541 с головной частью с кумуля-
тивно-осколочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17М, оснащенная 
АСУНО и аппаратурой подготовки и пуска.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А:
 – 220 мм неуправляемый реактив-

ный снаряд МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 300 мм:
 – 9М525 с головной частью с оско-

лочными боевыми элементами;
 – 9М528 с отделяющейся осколоч-

но-фугасной головной частью;
 – 9М529 с термобарической голов-

ной частью;
 – 9М531 с головной частью с кумуля-

тивно-осколочными боевыми элементами;
 – 9М533 с головной частью с само-

прицеливающимися боевыми элементами.
2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси 

МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 (об-
легченная шестиствольная на базе удли-
ненного шасси КАМАЗ) оснащенная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающие машины 
 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

РСЗО 9К515:
1.Управляемые реактивные снаря-

ды калибра 300 мм:
 – 9М544 с головной частью с кумуля-

тивно-осколочными боевыми элементами;
 – 9М549 с головной частью с оско-

лочными боевыми элементами.
2. Боевая машина 9А54, оснащен-

ная автоматизированной системой 
управления наведением и огнем (АСУ-
НО) и наземной аппаратурой подготов-
ки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия 
разработан алгоритм модернизации 
штатных реактивных снарядов к РСЗО 
«Град», «Град-1» и «Прима» с увеличе-
нием максимальной дальности стрель-
бы до 40км и ремонтная документация 
на капитальный ремонт реактивных 
снарядов 9М27Ф и 9М27К к РСЗО «Ура-
ган» с  истекшими назначенными сро-
ками службы с установлением на них 
после ремонта гарантийного срока хра-
нения 10 лет. 

 Акционерное общество 
«Научно-производственное объеди-

нение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»
д. 33, Щегловская засека, Tула, 

300004, Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru

ТОС-1А

Неуправляемая авиационная ракета С-80ФП

АРМИЯ
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Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» Госкорпорации Ростех на-
чал цикл летных испытаний нового 
военно-транспортного вертолета  
Ми-8АМТШ-ВН (имеет обозначе-
ние Mi-171SH Storm). Первый полет 
вертолета состоялся в Националь-
ном центре вертолетостроения им. 
МЛ.Миля и Н.И.Камова. 

Новая боевая машина, предна-
значенная для высадки и огневой 
поддержки десантов, а также прове-
дения специальных операций, осна-
щена новейшим оборудованием, уси-
ленным вооружением и защитой.

Испытания позволят оценить 
аэродинамические и летно-техни-
ческие характеристики вертоле-

та, маневренность, устойчивость и 
управляемость машины, а также на-
дежность и эффективность работы 
системы вооружения и средств за-
щиты.

«Технический облик Ми-8АМТШ-
ВН был сформирован с учетом опы-
та боевого применения вертолетов в 
современных военных конфликтах. 
Высотные двигатели увеличенной 
мощности, новая несущая система, 
расширенный состав вооружения, 
усиленная защита и другие особен-
ности модернизированного вертоле-
та повышают боевые возможности 
машины и позволяет использовать ее 
для спецопераций в самых сложных 
условиях. Первый этап испытаний 
планируется завершить в ноябре. В 

дальнейшем к полетам подключат-
ся ещё две машины данного типа», 
– сказал индустриальный директор 
авиационного комплекса Госкорпо-
рации Ростех Анатолий Сердюков.

Опытный образец вертолета, из-
готовленный на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе и дооборудованный 
в НЦВ «Миль и Камов», ранее де-
монстрировался на крупнейших рос-
сийских отраслевых выставках. Кон-
цепция нового ударно-транспортного 
вертолета получила высокую оценку 
также у иностранных военных деле-
гаций. На форуме «Армия-2019» был 
заключен контракт с Министерством 
обороны РФ на поставку 10 вертоле-
тов Ми-8АМТШ-ВН в специальном 
исполнении.

НАЧАЛИСЬ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НОВЕЙШЕГО ВЕРТОЛЕТА 
МИ-8АМТШ-ВН

АРМИЯ
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«Опытный образец вертолета 
Ми-8АМТШ-ВН в настоящее время 
проходит комплекс наземных и лет-
ных испытаний. Сначала испыта-
ния будут проводиться на базе НЦВ 
«Миль и Камов», затем вертолет 
пройдет оценку специализированных 
государственных институтов и летных 
центров», – отметил генеральный ди-
ректор холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.

Ми-8АМТШ-ВН может выполнять 
широкий круг задач: от транспортно-
десантных операций и огневой под-
держки до обеспечения действий сил 
специального назначения. Основа 
новой несущей системы вертолета – 
усовершенствованный несущий винт 
с цельнокомпозитными лопастями со-
временной аэродинамической компо-
новки. Применение усовершенство-
ванного несущего винта, имеющего 
более высокую тягу, в сочетании с бо-
лее мощными двигателями позволило 
повысить тяговооруженность, манев-
ренность, скорость полета, получить 
новые характеристики при работе в 
высокогорье и жарком климате. Другой 
важной особенностью несущей систе-
мы Ми-8АМТШ-ВН является более эф-
фективный Х-образный рулевой винт. 

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет 
повышенную боевую живучесть и за-
щищенность, которые обеспечивают-
ся бортовым комплексом обороны, ти-
тановой и кевларовой бронезащитой 
и другими конструктивными мерами. 
Броней защищены не только экипаж 
и наиболее важные агрегаты верто-
лёта, но и десант в грузовой кабине. 

Благодаря двум сдвижным дверям и 
дополнительным люкам значительно 
расширены возможности Ми-8АМТШ-
ВН в части высадки десантов.

Машина вооружена пулемётами 
калибра 12,7 мм. Наряду со стрел-
ково-пушечным вооружением, не-
управляемыми ракетами и бомбами 
различного калибра вертолёт осна-
щён также комплексом управляемо-
го ракетного вооружения с обзорно-
прицельной системой, что позволяет 
вести борьбу с воздушными и назем-
ными целями, уничтожать огневые 
точки и бронетехнику противника. 

Новое воздушное судно приспосо-
блено к высокоэффективному приме-
нению в темное время суток. Для этого 

он оснащен гиростабилизированной 
оптико-электронной системой, до-
полненной поисковым прожектором с 
инфракрасным спектром, двухдиапа-
зонным светотехническим оборудова-
нием и адаптирован под применение 
очков ночного видения. При этом мно-
гие боевые задачи могут выполняться 
в автоматическом режиме благодаря 
интегрированному пилотажно-нави-
гационному комплексу и цифровому 
автопилоту. Высокоавтоматизирован-
ное пилотажно-навигационное обору-
дование Ми-8АМТШ-ВН существенно 
уменьшает нагрузку на экипаж, что 
повышает эффективность примене-
ния вертолёта в условиях современ-
ного боя.

АРМИЯ
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Расположенное в столице Татарстана 
АО «ЭНИКС» – признанный российский 
лидер в сфере разработки и производства 
БПЛА и авиационных мишеней. На Фо-
руме Армия-2020 казанское предприятие 
представляет как популярные модели,  
так и ранее неизвестные широкой публике.

Акционерное общество «ЭНИКС» 
ведет свою историю с 1988 года, когда 
коллектив энтузиастов под руководством 
Валерия Николаевича Побежимова за-
нялся созданием мишеней и беспилот-
ников для российских силовых структур. 

В настоящее время основным направ-
лением деятельности предприятия являются 
серийные поставки, разработка и производ-
ство беспилотных авиационных комплексов 
различного назначения. Деятельность пред-
приятия лицензирована Федеральной служ-
бой по оборонному заказу РФ на разработку 
вооружения и военной техники и Министер-
ством промышленности и торговли РФ на 
разработку авиационной техники, в том чис-
ле двойного назначения. В области системы 
качества предприятие сертифицировано 
СДС «Военный регистр» и Госстандартом 
России на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 
(2001), ГОСТ РВ 15.002-2000, СРПП ВТ.

Другим направлением деятельности 
АО «ЭНИКС» является создание мишен-
ной обстановки на полигонах МО РФ с 
целью испытания средств и систем ПВО, 
разработанных предприятиями ОПК Рос-
сии. Следует отметить, что программное 
обеспечение и математические модели 
всех беспилотных и мишенных комплексов 
полностью разработаны специалистами 
предприятия. ЭНИКС самостоятельно осу-
ществляет и разработку, изготовление, а 
также испытания созданных комплексов. 
Все работы ведутся по договорам и ТТЗ Го-
сударственного заказчика и непосредствен-
ным контролем военной приемки МО РФ.

ПРИВЕТ ИЗ КАЗАНИ:
БПЛА АО «ЭНИКС» 
НА ФОРУМЕ АРМИЯ-2020

Комплекс дистанционного наблюдения ЭЛЕРОН Т28МЭ

Таблица 1  Технические характеристики комплекса ЭЛЕРОН Т28МЭ

Максимальная высота полета над уров-
нем моря, м

5000

Максимальная дальность передачи дан-
ных по цифровому видеоканалу, км

40

Диапазон воздушных скоростей полета, 
км/ч

от 70 до 130

Навигация GPS, ГЛОНАСС, курсовоздушная

Максимальный взлетный вес, кг 6,5

Максимальная масса полезной нагрузки, 
кг

до 1,5

Продолжительность полета, мин не менее 180

Тип двигателя электродвигатель

Тип пускового устройства пневматическое или резиножгутовое

Габаритные размеры рюкзаков-контей-
неров, мм

830×560×230

Способ посадки на парашюте

Диапазон рабочих температур от – 30°С до +40°С

АРМИЯ
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В сферу деятельности предприятия 
входит гарантийное и постгарантийное 
обслуживание комплексов, а также обу- 
чение операторов БПЛА. По поручению 
Президента Республики Татарстан АО 
«ЭНИКС» построило и ввело в эксплу-
атацию за счет собственных средств 
«Центр авиамоделизма и обучения 
внешних пилотов БЛА». 

Уникальный для России Центр 
вошел в эксплуатацию в 2016 году в 
Верхнеуслонском селе Каинки. На его 
базе ведется подготовка операторов 
БПЛА для МО, МВД и других силовых 
ведомств, а также испытания выпускае-
мых предприятием изделий. Кроме того, 
Центр стал базовой площадкой проекта 
по оперативному мониторингу при по-
мощи БПЛА народно-хозяйственной 
деятельности Республики Татарстан.

Центр оборудован всем необходи-
мым для одновременной стажировки 
группы курсантов до 12 человек. На се-
годняшний день обучено и выпущено 
более ста специалистов. С 2017 года на 
территории Центра проводятся регу-
лярные соревнования по авиамодель-
ному спорту.

Среди новинок, представлен-
ных на Форуме Армия-2020: ком-
плексы дистанционного наблюдения  
ЭЛЕРОН Т28МЭ и «Веер».

Комплексы дистанционного наблю-
дения предназначены для круглосуточ-
ного ведения воздушной оптико-элек-
тронной разведки. Они обеспечивают 
визуальный поиск оператором объектов 
разведки в режиме реального време-
ни, их обнаружение, идентификацию и 
определение точного местоположения. 
Отображение объектов разведки осу-
ществляется на наземном пульте управ-
ления с привязкой координат по систе-
ме ГЛОНАСС/GPS.

К сферам применения комплексов 
относятся мониторинг обстановки, ох-
рана территорий и объектов с воздуха, а 
также патрулирование границ, берего-
вой линии и территориальных вод в ин-
тересах различных силовых ведомств. 
Комплексы также могут применяться 
для обеспечения поисково-спасатель-
ных операций и в различных сферах 
народного хозяйства, включая контроль 
за состоянием автомобильных и желез-
нодорожных магистралей, нефте – и 
газопроводов, линий электропередач, 
а также экологический мониторинг, от-
слеживание  лесных пожаров, контроль 
обстановки в условиях ЧС и др. 

Полеты комплексов могут осущест-
вляться в автономном, автоматическом 
и полуавтоматическом режимах. Ха-
рактеристики комплексов приведены  
в таблицах 1 и 2.

Еще одной новинкой на Армии-2020 
от АО «ЭНИКС» является Динамически 
Подобный Имитатор Самолёта (ДПИС) 
Е-25. Он предназначен для применения 
в качестве симулятора целей самолётов 
типа в составе тренажёра, а также мо-
делирования их силуэтов, угловых раз-
меров, траекторий полёта и скоростей в 
масштабе 1:14-1:15.

Характеристики имитатора приве-
дены в таблице 3.

Экспозиция АО «ЭНИКС» в оче-
редной раз подтвердила динамичное 
развитие предприятия и его устремлен-
ность на достижение новых рубежей в 
создании беспилотных летательных ап-
паратов широкого спектра назначения 
и применения.

Комплекс дистанционного наблюдения «Веер»

Таблица 2 Технические характеристики комплекса «Веер»

Радиус действия, ограниченный переда-
чей HD видео в реальном времени, км

10

Диапазон воздушных скоростей полета, 
км/ч

0-50

Навигация GPS, ГЛОНАСС, курсовоздушная

Максимальный взлетный вес, кг 4

Максимальная масса полезной нагрузки, 
кг

до 1

Продолжительность полета, мин 40-60 в зависимости от ПН

Тип двигателя электродвигатель

Диапазон рабочих температур от – 30°С до +40°С

Таблица 3  Технические характеристики комплекса ДПИС Е-25

Рабочие эшелоны полета, м 30, 70, 100, 200

Диапазон воздушных скоростей полета, 
км/ч

от 70 до 110

Максимальный взлетный вес, кг 4

Продолжительность полета, мин не менее 60

Тип двигателя электродвигатель

Тип пускового устройства резиножгутовое

Длина, м 0,487

Высота, м 0,356

Размах крыла, м 1,47

Способ посадки на парашюте

Диапазон рабочих температур от – 30°С до +40°С

АРМИЯ
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 – Игорь Анатольевич, с середи-
ны июня Вы приступили к работе на 
Судостроительном заводе «Север-
ная верфь» в должности генераль-
ного директора. Для многих это ста-
ло неожиданностью, поскольку до 
этого Вы восемь лет шли «по хозяй-
ственной линии», возглавляли Ар-
хангельскую область и занимались 
организацией каждодневного быта 
немаленького региона. Почему 
вдруг такой крен в судостроение? 

 – Мое назначение – вовсе не 
какой-то внезапный неестественный 
поворот в профессиональной деятель-
ности.  Я ведь не стал чиновником сра-
зу после вуза, я пришел в администри-
рование областью после многих лет 
работы «на земле», по специальности. 
У меня профильное техническое обра-
зование, в трудовой книжке отражена 
работа электромонтером, технологом, 
главным технологом на крупных пред-
приятиях промышленного Северо-За-
пада, таких, как «Звездочка», «Ян-
тарь», «Онега». Так что новое  место 
работы меня нисколько не смутило. 

 – Чем для Вас интересно это но-
вое назначение?

 – Я считаю, что мне повезло. Се-
верная верфь в советское время была 
знаменитым заводом имени Жданова. 
Завод, преемник Путиловской верфи, 
был крупнейшим предприятием в Со-
юзе по строительству надводных во-
енных кораблей, строил эсминцы, сто-
рожевики, большие противолодочные 
корабли, вел активное строительство 
гражданского флота. Северная верфь 
сохраняет свои лидерские позиции 
и остается ведущим предприятием 
кораблестроения за счет производ-
ственных мощностей, отработанных 
десятилетиями межотраслевых свя-

зей, а также высокой квалифика-
ции  работников. И моя новая работа 
интересна мне с точки зрения воз-
можности участия в реализации мас-
штабной, чрезвычайно насыщенной 
производственной программы, кото-
рую сейчас выполняет предприятие 
по укреплению обороноспособности 
страны и развитию отечественного 
рыбопромыслового флота.

 – Военно-морской флот являет-
ся основным заказчиком для Верфи? 
Корабли каких проектов строятся для 
военных моряков? Намечена ли до 
конца года сдача заказчику каких-то 
проектов?

 – Заказы Минобороны по-
прежнему занимают значительную 
долю в производственном плане заво-
да. Сейчас на предприятии строится 
пять корветов проектов 20380, 20385 
и 20386. Один из них, «Гремящий», в 
максимальной степени готовности за-
вершает государственные испытания, 
он должен быть передан флоту в чет-
вертом квартале этого года. Кроме того, 
на заводе ведется строительство боль-
шой серии новейших фрегатов проек-
та 22350. Головной корабль «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков» в 
2018 году после почти двух лет ходовых 
и государственных испытаний принят 

«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»: 
В АВАНГАРДЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

Игорь Орлов на церемонии подьема Андреевского флага на фрегате «Адмирал флота 
Касатонов» (фото: ПАО СЗ «Северная верфь»)

Накануне форума АРМИЯ-2020 генеральный директор 
Северной верфи Игорь Орлов дал интервью нашему журналу

АРМИЯ
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в состав ВМФ и несет службу на Се-
верном флоте. Фрегат «Адмирал флота 
Касатонов», первый серийный фрегат 
проекта, 21 июля, в день рождения вы-
дающегося советского флотоводца Вла-
димира Касатонова, именем которого 
назван корабль, передан военным мо-
рякам. Он тоже будет служить на севе-
ре. «Адмирал Головко» спущен на воду 
в мае и сейчас достраивается, «Адми-
рал флота Советского Союза Исаков» 
строится на стапеле. Благодаря пози-
ции Верховного Главнокомандующего и 
Министерства обороны по обновлению 
и укреплению флота Верфь заложила 
еще четыре фрегата, первую пару – в 
2019 году, а вторую совсем недавно, в 
июле 2020 года. По одним ведется кон-
трактная работа с контрагентами, по 
другим – согласование документации с 
заказчиком. Очень важно, что фрегаты 
идут серией. А значит, это не каждый 
раз новый корабль «с нуля», а корабль, 
строящийся по уже детально прорабо-
танному проекту, проверенному даже 
успешным кругосветным походом свое-
го флагмана, «Горшкова».

 – Фрегат «Адмирал Головко» 
является первым кораблем дан-
ного проекта с полностью россий-
ской энергетической установкой.  
Как в целом на Верфи идет процесс 
импортозамещения?

 – Основные механизмы и обору-
дование для «военки» создаются на 
отечественных предприятиях. Но есть,  
а вернее, были важные технологические 

производственные узлы за пределами 
страны. Речь, конечно, о газотурбинных 
установках от «Зоря-Машпроект». После 
конфликта с Украиной в 2014 году коо-
перация распалась. Это вынудило Мин-
промторг и Минобороны мобилизовать 
ресурсы – и финансовые, и интеллекту-
альные для организации производства 
отечественных турбин на базе НПО «Са-
турн» в Рыбинске. Тут, можно сказать, 
сработала поговорка «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». «Сатурн» 
с задачей справился, и его турбинное 
производство, скажем дипломатично, 
как минимум, не уступает украинскому. 
Однако, не буду скрывать, сохраняется 
проблема с обеспечением этих турбин 
редукторами соответствующих техниче-
ских характеристик. Их строительством 
занимается другое отечественное пред-
приятие, и сейчас оно, к сожалению, не 
готово выдерживать контрактные сроки 
поставок. Но лиха беда начало. Сделали 
турбины – будут и редукторы. В области 
вооружения позиции России традици-
онно сильны, и это признают наши за-
рубежные партнеры. По гражданскому 
судостроению, объемы которого наш 
завод наращивает с каждым годом – а 
сейчас у Северной верфи контракты на 
строительство 10 траулеров и 8 ярусо-
ловов, – импортозамещение пока не 
рассматривается как стопроцентная 
альтернатива европейскому оборудо-
ванию. Мировая рыбопромысловая 
отрасль высококонкурентна, жестко 
ориентирована на максимальную эф-

фективность переработки продукции, 
и наши заказчики предпочитают такое 
оборудование из-за рубежа.

 – Северная верфь традиционно 
активно участвовала в ВТС с зару-
бежными странами. Какие проекты в 
данный момент могут быть наиболее 
востребованы на мировом рынке?

 – У нас оформлен паспорт экс-
портного облика на корвет проекта 
20382, нашу перспективную продук-
цию представляет на выставках и в 
переговорах Рособоронэкспорт.  Со-
вместно с ним мы прорабатываем 
конкурентоспособное предложение, 
которое, уверен, заинтересует потен-
циальных заказчиков.

 – В настоящее время продолжа-
ется процесс модернизации произ-
водственных мощностей Северной 
верфи. Какие новые возможности по-
лучит Верфь после его завершения?

 – В рамках программы строитель-
ства современного судостроительно-
го комплекса Верфь получит новый 
большой эллинг с оборудованными 
стапельными местами, спусковым 
устройством, модернизацию корпу-
сосборочного производства, новое 
станочное оборудование. После за-
вершения строительства комплекса 
у завода появится возможность стро-
ить крупнотоннажные суда спусковой 
массой до 25 тысяч тонн. Это могут 
быть танкеры класса Афрамакс, суда 
снабжения ледового класса, корабли 
океанской морской зоны.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» будет нести службу на Северном флоте (фото: Юрий Ласкин)

АРМИЯ





15

Выставки

Задача работников СПО «Ар-
ктика» – выполнение электромон-
тажных работ, наладка и испытания 
всех электрических систем и элек-
трооборудования на строящихся и 
ремонтирующихся военных кора-
блях и судах, а их за плечами уже 
более 200.

 – Подводная лодка – сложный 
инженерный объект. Может быть, 
наша работа не так и заметна. Но 
до тех пор, пока не придёт электро-
монтажник – корабль не «живёт». От 
ядерного реактора, как от сердца, по 
кабельным трассам на оборудование 
и механизмы поступает энергия. По-
сле прокладки кабеля, включается 
электрооборудование, подаётся пи-
тание – он оживает, начинает видеть, 
слышать и говорить. Наша работа – 
это монтаж кровеносной и нервной 
систем корабля, – рассказывает ге-
неральный директор АО «СПО «Ар-
ктика» Олег Логинов.

 – Олег Геннадьевич, предпри-
ятие «Арктика» было образовано в 
1952 году, но корабли в Молотовске 
(с 1957 года Северодвинск) сдавали 
и до этого?

 – Да, как только на заводе  
№ 402 (сегодня АО «ПО «Севмаш») 
начали строить корабли, сюда стали 
прибывать первые электромонтаж-
ники. Электромонтажные работы с 
самого начала деятельности Сев-
маша были выведены на отдельный 
участок, организованный Ленин-
градским «Электромортрестом». В 
1952 году участок стал самостоятель-
ным предприятием, но задача оста-
лась прежняя: выполнение электро-
монтажных работ на всех заказах 
судостроительного гиганта.

АО «СПО «АРКТИКА» – 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЁР
МЫ ОЖИВЛЯЕМ КОРАБЛИ

Генеральный директор АО «СПО «Арктика» Олег Логинов

Анастасия Никитинская

Фото: Олег Кулешов
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С тех пор специалисты СПО  
«Арктика» проложили сотни тысяч 
километров кабеля. Все четыре по-
коления атомных подводных лодок,  
заказы по линии военно-техническо-
го сотрудничества, надводные кораб-
ли и морские буровые платформы 
стали «живыми» благодаря  старани-
ям работников нашего предприятия.  
За их самоотверженный труд  
СПО «Арктика» отмечено государ-
ственными и ведомственными на-
градами, среди которых Орден 
Трудового Красного Знамени, удосто-
ено Благодарности Президента РФ,  
в декабре 2019 года признано луч-
шим предприятием производственной 
сферы и стало обладателем высшей 
общественной награды Архангель-
ской области «Достояние Севера». 

 – Такая работа под силу толь-
ко сплочённому и очень профессио-
нальному коллективу…

 – Кадровой работе всегда уделя-
лось особое внимание. Работники СПО 
«Арктика» удостаивались высшей сте-
пени отличия за труд – звания Герой 
Социалистического Труда, становились 
лауреатами государственных премий, об-
ладателями почётных званий и наград. В 
настоящее время на предприятии рабо-
тает более 4 000 человек. Учитывая де-
фицит грамотных специалистов в нашей 
сфере и уникальность профессии, у нас 
созданы специальные учебные классы 
со стендами и тренажёрами, есть штат 
преподавателей и получена лицензия на 
подготовку электромонтажников. При-
чём, подобные учебные базы мы готовы 
создавать и на других предприятиях ОСК.

 – Чем живёт СПО «Арктика» 
сегодня?

 – В настоящее время СПО «Ар-
ктика» активно участвует в строи-
тельстве АПЛ проектов «Ясень» и 
«Борей», ремонте и модернизации 
крейсера «Адмирал Нахимов» на АО 
«ПО «Севмаш», авианесущего крей-
сера «Адмирал Кузнецов» и других за-
казах на АО «ЦС «Звёздочка», выпол-
няет ремонт, наладку и сдачу средств 
радиоэлектронного вооружения и 
специальной техники, занимается вы-
пуском корабельных светильников.

СПО «Арктика» активно включи-
лось в исполнение поручения Пре-
зидента России Владимира Путина 
о диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса, работает 
над освоением новых технологий и 
расширением номенклатуры выпу-
скаемых изделий.

Время диктует новые правила,  
и мы, стремясь оставаться современ-
ным, перестраиваем свою работу. 
Первое с чего начали реорганизацию – 
смена менеджмента. На руководящие 
должности были назначены молодые, 
активные, грамотные сотрудники, хо-
рошо знающие предприятие и уже за-
рекомендовавшие себя. Второе, был 
разработан план по созданию Специ-
ализированного центра компетенций 
по электромонтажным работам на базе 
«Арктики». С этим предложением мы 
вышли к руководству АО «ОСК», и нас 
активно поддержал ее генеральный 
директор Алексей Рахманов, проявил 
заинтересованность председатель Со-
вета директоров Георгий Полтавченко 
и другие руководители корпорации.

АРМИЯ
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 – С созданием нового центра рас-
ширяются и задачи: СПО «Арктика» долж-
но работать не только в Северодвинске, но 
и в других городах и регионах присутствия 
ОСК. Уже созданы обособленные под-
разделения в Мурманске и Севастополе. 
В Снежногорске на СРЗ «Нерпа» наши 
электромонтажники недавно приступили 
к работам на подводных лодках, – про-
должает первый заместитель генераль-
ного директора Юрий Душкин. СПО «Ар-
ктика» является надёжным партнёром  
ЦКБ МТ «Рубин», ПО «Севмаш» и ЦС 
«Звёздочка» по выполнению международ-
ных контрактов в сфере судового электро-
монтажа. Наши компетенции хорошо знают 
и ценят в Индии и Вьетнаме. И данное на-
правление работы мы тоже планируем раз-
вивать. Помимо этого в Санкт-Петербурге 

создаётся научно-техническое подразде-
ление, что в перспективе значительно об-
легчит взаимодействие и согласование ра-
бочих моментов с проектантами кораблей,  
а также позволит частично решить кадро-
вый вопрос, т.к. основные профильные учеб-
ные заведения находятся в городе на Неве. 

 – СПО «Арктика» готово вести 
большое количество заказов?

 – Да, у нас активно внедряет-
ся проектно-ориентированный метод 
управления, что позволит тщательно 
планировать и оперативно реагировать 
на риски и угрозы, а, самое главное, гра-
мотно распределять трудовые ресурсы.

Мы планируем участвовать в про-
грамме Фонда развития промышлен-
ности, который предлагает льготные 
условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции граж-

данского или двойного назначения. На 
предприятии понимают, что сегодня 
очень важно не замыкаться на чём-то 
одном и оперативно подстраиваться под 
потребности рынка,– рассказывает глав-
ный инженер Александр Мардаровский.

 – Чему еще уделяется внимание? 
 – Учитывая стремительное разви-

тие в области технологий и необходимость 
обмена мнениями и новинками в сфере 
электромонтажа, на апрель этого года 
была запланирована первая в современ-
ной России научно-техническая конфе-
ренция по теме «Судовой электромонтаж», 
на которую были приглашены ведущие 
специалисты ОСК, верфей, проектно-
конструкторских и технологических бюро, 
заводов-изготовителей кабельной про-
дукции и комплектующих изделий. Конфе-
ренцию из-за распространения COVID–19 
пришлось перенести на ноябрь, но она по 
планам должна стать регулярной.

 – Впрочем, это было единственным 
мероприятием, на которое повлияла пан-
демия. Все обязательства по строящимся 
и ремонтируемым заказам СПО «Арктика» 
выполнило в полном объёме и как всегда 
с высочайшим качеством, что отметили 
при сдаче АПЛ «Князь Владимир» в июне 
этого года главнокомандующий Военно-
морским флотом Николай Евменов и ди-
ректор Севмаша Михаил Будниченко.

Благодаря грамотной политике 
ОСК и принимаемым решениям внутри  
СПО «Арктика», предприятие остаётся 
лидером в области судового электромон-
тажа в России и впредь будет идти по пути 
развития. Для этого есть все возможно-
сти: большой опыт, уникальное оборудо-
вание и профессиональный коллектив. 

Для получения дополнитель-
ной информации посетите наш сайт  
www.spoarktika.ru

Первый заместитель генерального дирек-
тора Юрий Душкин

Главный инженер Александр Мардаровский

АРМИЯ
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В конце августа 2020 года  
на территории парка «Патриот» прой-
дет шестой Международный военно-
технический форум «Армия-2020», 
в ходе которого состоится конгресс 
«Диверсификация ОПК в интересах 
нацпроектов. Трансформация произ-
водственной базы». 

В рамках государственной по-
литики по увеличению доли отече-
ственной гражданской продукции, 
приобретаемой для нужд государства 
и госкорпораций, руководители от-
раслевых министерств и ведомств 
обсудят наиболее актуальные вопро-
сы обеспечения поддержки нацио-
нальных производителей и перевода 
части производственных мощностей 
предприятий ОПК на выпуск высоко-
технологичной гражданской продук-
ции. 

Главное мероприятие Конгресса 
– пленарное заседание «ОПК и нац-
проекты. Стратегические приори-
теты и главные задачи» – будет по-

священо обсуждению мер поддержки 
диверсификации ОПК и ее норма-
тивно-правовому регулированию, 
вопросам обеспечения защиты ин-
тересов отечественного производи-
теля, а также формированию спроса 
на высокотехнологичную продукцию. 
Согласно замыслу заседания, обсуж-
дение будет разделено на три секции 
в соответствии с заявленными тема-
тиками. 

«Ежегодно на закупки направля-
ются триллионы рублей. При этом по 
некоторым направлениям государ-
ственных и корпоративных закупок 
зачастую предпочтение отдается ино-
странным поставщикам. Эту практику 
необходимо менять. Российская про-
мышленность в состоянии обеспечи-
вать внутренний рынок конкурентной 
продукцией, в том числе высокотех-
нологичной», – заявил Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Михаил Мишустин на заседании 
Правительства 4 июня 2020 года.

ОПК обладает значительными по-
тенциальными возможностями в об-
ласти создания высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения. 
Реальные объемы производства, кото-
рые могут быть реализованы в рамках 
отдельной отрасли, наряду с потенци-
альными потребностями отраслей про-
мышленности в подобной продукции, 
планируется рассмотреть в ходе Пле-
нарного заседания. Не обойдут сторо-
ной и вопросы стимулирования эконо-
мического роста посредством создания 
высокотехнологичной гражданской 
продукции отечественного производ-
ства в рамках реализации националь-
ных проектов. Национальные про-
екты, принятые в России в 2018 году 
в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7.05.2018, предоставляют широ-
кие возможности для развития отече-
ственного производства и ОПК. Участ-
ники профессиональной дискуссии 
рассмотрят меры по регулированию 
государственных закупок гражданской 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК 
В ИНТЕРЕСАХ НАЦПРОЕКТОВ

Важной темой для обсуждения на форуме «Армия-2020» 
станут вопросы создания высокотехнологичной 

гражданской продукции 
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продукции для реализации нацпроек-
тов с учетом интересов отечественных 
производителей. Обсуждение прой-
дет в контексте изменений в законо-
дательстве Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере ГОЗ.

Отдельной темой для обсуждения 
станет вопрос о том, какую роль в об-
щем процессе диверсификации ОПК и 
формировании спроса на высокотех-
нологичную продукцию гражданского 

назначения от отечественных произ-
водителей играют регионы. 

Важным этапом на пути к реализа-
ции запланированных мер по созданию 
высокотехнологичной гражданской про-
дукции и обеспечению использования 
части мощностей компаний-производи-
телей отечественного ОПК для создания 
гражданской продукции станет цере-
мония подписания соглашений между 
представителями предприятий ОПК и 

руководителями субъектов Российской 
Федерации, проектных офисов нацио-
нальных проектов, институтов развития. 

Форум «Армия» традиционно 
славится не только обширной науч-
но-деловой программой, но также раз-
нообразной экспозицией продукции, 
создаваемой и реализуемой в рамках от-
ечественного и зарубежного ОПК. В 2020 
году организаторы планируют предста-
вить на Форуме ряд экспонатов граж-
данской продукции, создаваемой в кон-
тексте диверсификации производства 
на предприятиях оборонной промыш-
ленности. Выставляемую продукцию 
можно будет посмотреть на специали-
зированных стендах предприятий ОПК. 
Ряд компаний планирует представить 
на Форуме крупногабаритные экспона-
ты гражданской продукции. Ожидается, 
что они будут размещаться на открытой 
выставочной площади парка «Патриот», 
непосредственно перед павильонами. 

Особое внимание, по словам орга-
низаторов, будет уделено комплексной 
экспозиции «Диверсификация ОПК 
в интересах нацпроектов». Она будет 
расположена в павильоне D Конгресс-
но-выставочного центра «Патриот» на 
стенде 4D3. Экспозиция «Диверсифи-
кация ОПК в интересах нацпроектов» 
станет главной выставочной экспози-
цией Конгресса.

В парке «Патриот» участники и гости Форума смогут посетить главный храм Вооруженных сил, построенный к 75-летию Победы 

Фото: www.dmdonskoy.ru
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Идея создания автономного не-
обитаемого подводного аппарата, ко-
торый может осуществлять уникаль-
ные научные исследования в любых 
районах Мирового океана, родилась 
в АО «ЦКБ МТ «Рубин» совместно с 
Фондом перспективных исследова-
ний в 2016 году. Однако, создание тех-
ники такого уровня было осложнено 
отсутствием знаний гидросферы на 
больших глубинах и технологий изго-
товления оборудования и материалов, 
способных выдержать предельное за-
бортное давление.    

Для реализации амбициозных 
планов в 2017 году была создана ла-
боратория морских роботизирован-
ных комплексов, в состав которой 
вошли перспективные специалисты 
АО «ЦКБ МТ «Рубин», занимающиеся 
разработкой корпусных конструкций, 
механизмов, а также радиоэлектрон-
ных систем. 

ВИТЯЗЬ – 
ОТ ИДЕИ ДО ПОГРУЖЕНИЯ 
В МАРИАНСКУЮ ВПАДИНУ
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Сложность создаваемой техники и 
сжатые сроки выполнения проекта тре-
бовали внедрения инновационных ре-
шений, прорывных технологий и новых 
подходов. Это обусловило применение 
систем автоматизированного проек-
тирования, а также расчетных вычис-
лительных кластеров. Все узлы техни-
ческих средств, вплоть до простейших 
сборочных единиц, были виртуально 
смоделированы, что позволило факти-
чески создать копию комплекса в трех-
мерном пространстве с выполнением 
математических расчетов и описанием 
его поведения в реальных условиях.
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Сложные технические задачи всегда 
решаются кооперацией компаний, являю-
щихся лидерами в своих отраслях. Обладая 
высоким научно-техническим потенциа-
лом, ЦНИИ РТК, НИИ Гидросвязи «Штиль»,  
АО «АК «Ригель», Инновационные Подво-
дные Технологии, «Радий-ТН», Крыловский 
государственный научный центр, а также 
Дальневосточное отделение РАН успешно вы-
полнили поставленные перед ними задачи.  

АО «ЦКБ МТ «Рубин», выполняя голов-
ную роль, изготовил корпусные конструкции 
и осуществил сборку комплекса «Витязь» 
на базе собственного опытно-эксперимен-
тального производства, что позволило осу-
ществлять контроль темпов работ и опера-
тивно вносить конструктивные улучшения. 

Мы все хорошо знаем, что на протяже-
нии истории человечества люди стремились 
к научным открытиям и покорению новых не-
исследованных рубежей. Человеком всегда 
двигало любопытство и желание заглянуть  
в неизвестные уголки нашей планеты и вне 
ее, например, при запуске первого искус-
ственного спутника Земли. Мировой океан 
не зря называют гидрокосмосом, и именно это 
легло в основу концепции проекта «Витязь-Д». 

Для полноценной подготовки ком-
плекса к успешной реализации поставлен-
ной задачи в середине 2019 года аппарат 
приступил к испытанию проверки работо-
способности оборудования, отладки всех 
систем, а также отработки миссий на раз-
личных глубинах и в районах Мирового океана. 

 В период с 24.04.2020 г. по 05.05.2020 г.  
в Филиппинском море  была достигнута 
главная стадия испытаний на глубине 5200 м. 

9 мая 2020 года комплексом «Витязь» 
осуществлены погружения АНПА СГП на пре-
дельную отметку Марианской впадины в точке 
с координатами 11°29,1005 N, 142°23,2325 E. 
Успешно достигнута глубина 10028 м с выпол-
нением обзорно-поисковой миссии АНПА СГП.

В результате глубоководных погруже-
ний собраны научно-технические данные по 
гидрофизическим параметрам окружающей 
среды во всем диапазоне глубин, вплоть до 
предельной, а также накоплен опыт проведе-
ния работ с роботизированными комплек-
сами на предельных глубинах.

На сегодняшний день большинство 
технических средств позволяют осу-
ществлять погружения на глубины до 
6000 м, лишь единичные образцы спо-
собны погружаться на сверхглубины.  
К таким относится и комплекс «Витязь-Д».

Отвечая на вопросы журналистов, ге-
неральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
Игорь Вильнит сказал: «Научные иссле-
дования, которые мы сможем выполнить 
с помощью комплекса «Витязь-Д», дадут 
мощный толчок изучению океанских глу-
бин и позволят нашей стране сохранять 
традиционные лидирующие позиции  
в области освоения Мирового океана».
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27 лет Зеленоград является нашей 
малой родиной, а зеленоградцы со-
ставляют основу нашего замечатель-
ного трудового коллектива. Именно 
поэтому мы отлично знаем чаяния и 
нужды Зеленограда, а также с боль-
шим вниманием и заботой относимся 
ко всему, что происходит в нашем род-
ном наукограде. 

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Немного напомним о себе, хотя 

многие из вас уже давно хорошо знают 
нас. Мы являемся ведущей высокотех-
нологичной компанией ОПК России в 
области информационных технологий 
и создания систем управления сложны-
ми техническими комплексами. ЭЛИНС 
осуществляет полный цикл проектиро-
вания и производства специальных вы-
числительных систем и комплексов ми-
рового уровня, поставляемых на более 
чем 60 предприятий российского ОПК и 
за рубежи нашей страны по экспортным 
контрактам. Интересный и яркий факт – 
наша продукция присутствует почти на 
всей военной технике, которая проходит 
по Красной площади во время военных 
парадов.

НАШ СПЛОЧЁННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Коллектив АО «НТЦ ЭЛИНС», ко-

стяк которого составляют именно жи-
тели Зеленограда – это 950 специали-
стов высочайшего класса, настоящие 
мастера своего дела, в числе которых 
2 доктора и 13 кандидатов технических 
наук, а также более 700 сотрудников с 
высшим образованием. Ещё один по-
казательный факт – на нашем предпри-
ятии работают кавалеры орденов «За 
заслуги перед Отечеством I и II степе-
ни» и обладатели других почётных госу-
дарственных и ведомственных наград.

В работе с нашими кадрами мы 
делаем особый акцент на взаимо-
действие с молодёжью, именно по-
этому у нас трудится более 300 со-
трудников моложе 35 лет, с участием 
которых мы активно разрабатываем 
и воплощаем в жизнь совершенно 
новые идеи!

НАШ ДИРЕКТОР
Наш генеральный директор – 

хорошо известный и уважаемый 
в Зеленограде Василий Николаевич 
Тикменов, доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии 
СССР, премии Ленинского комсомо-
ла, премии Правительства РФ в об-

АО «НТЦ ЭЛИНС»  
27 ЛЕТ В СТРОЮ

Генеральный директор АО «НТЦ ЭЛИНС» Василий Тикменов

АРМИЯ

ЭЛИНС осуществляет полный цикл проектирования и производства специальных вычис-
лительных систем и комплексов мирового уровня
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ласти науки и техники. В 2019 году 
Василий Николаевич в очередной 
раз удостоился почётного звания 
«Лучший директор» от Префектуры 
Зеленограда.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мы выпускаем серийно изде-

лия 115 наименований, входящие 
в состав 64 комплексов различного 
назначения. Общее количество по-
ставленных изделий – более 28 000 
единиц.

Наша компания востребована 
у потребителей и как разработчик 
продукции, и как поставщик серий-
ной продукции. О высоком качестве 
наших изделий свидетельствуют 
многочисленные положительные от-
зывы официальных представителей 
головных организаций – госкорпо-
рации Ростех и концерна ВКО «Ал-
маз-Антей», а также МО РФ, которые 
часто посещают с различными визи-
тами наше предприятие.

Мы с гордостью можем утверж-
дать, что наше предприятие – это на-
стоящее средоточие ума, интеллекта 
и нацеленности на позитивное раз-
витие страны.

НАШИ СЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Мы гордимся тем, что АО «НТЦ 

ЭЛИНС» является неоднократным 
лауреатом всероссийского рейтинга 
высокотехнологичных быстрораз-
вивающихся компаний «ТехУспех» 
(«Топ-30»). Технические решения АО 
«НТЦ ЭЛИНС» защищены более чем 
150 патентами РФ. Нами проведено 

более 200 НИОКР, опубликовано бо-
лее 750 статей и монографий.

В 2019 году наша компания при-
няла участие в мероприятиях фе-
дерального и международного зна-
чения – Форуме «АРМИЯ-2019» и 
Авиасалоне «МАКС-2019». В этом 
году так же запланировано уча-
стие в международном форуме «АР-
МИЯ-2020». Приглашаем вас на наш 
стенд  1D2-1 в Павильоне А.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На данный момент наша ком-
пания успешно сотрудничает с ве-
дущими российскими научно-ис-
следовательскими центрами – ПАО 
«Микрон» и АО «НИИМЭ», а так-
же с таким замечательным вузом, 
как МИЭТ (Московский институт 
электронной техники). Мы активно 
предоставляем нашим сотрудникам 
возможность и время преподавать в 
этом легендарном институте, а сту-
дентам вуза – проходить производ-
ственную практику на нашем пред-
приятии. 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Заботясь о здоровье и физи-

ческой форме наших сотрудников, 
компания активно стимулирует их 
участие в различных спортивных ме-
роприятиях. На данный момент со-
трудники АО «НТЦ ЭЛИНС» состав-
ляют 2 любительские команды – по 
волейболу и футболу, которые доби-
ваются высоких показателей в раз-
личных городских турнирах и матчах.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

Будучи социально ответственной 
компанией, мы обеспечиваем рабо-
чие места и стабильную, регулярно 
выплачиваемую зарплату почти 1000 
жителям Зеленограда, Москвы и Мо-
сковской области. Учитывая тот факт, 
что в семье каждого нашего сотруд-
ника в среднем 3-4 человека, можно 
смело говорить о том, что мы осно-
ва и фундамент благополучия более 
чем 4000 граждан нашей великой 
страны.

Кроме этого, мы принимаем 
самое живое участие в благотво-
рительной деятельности, активно 
помогая нашим пожилым согражда-
нам. Например, в октябре 2019 года 
АО «НТЦ ЭЛИНС» поддержал Рос-
сийский благотворительный обще-
ственный фонд помощи инвалидам  
и участникам Великой Отечествен-
ной войны «ВИКТОРИЯ-1945»  
(г. Москва). Средства были направ-
лены на покупку электрического 
подъемника «Арнольд-150» для ин-
валида 1 группы. В октябре 2019 года 
благотворительная помощь была пе-
речислена и по запросу Председате-
ля Совета Региональной обществен-
ной организации ветеранов войск 
связи ВС РФ генерал-лейтенанта  
А. Асеева. 

www.elins.ru

Руководство уделяет особое внимание подготовке молодых спе-
циалистов

АРМИЯ

ЭЛИНС провел благотворительные мероприятия в год 75-летия 
победы в Великой Отечественной Войне 
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Холдинг «Вертолеты России» 
продолжает реализацию Программы 
инновационного развития, иницииро-
ванную в 2011 году. Согласно инфор-
мации, размещенной на сайте Компа-
нии, в этом году начался пятый этап, 
рассчитанный до 2025 года. 

Традиционно Холдинг удерживает 
прочные позиции на рынке военных 
вертолетов, сохраняя глобальную долю 
в размере 15,5%. Несмотря на сниже-
ние общемирового спроса на этот тип 
винтокрылых машин, «Вертолеты Рос-
сии» с успехом приступили к реализа-
ции ряда международных проектов.

Ка-226Т
В рамках международной вы-

ставки Defexpo 2020 Компания под-
писала дорожную карту с российско- 
индийским предприятием Indo-
Russian Helicopters Limited (IRHL)  
по локализации производства верто-
лета Ка-226Т в этой азиатской стране, 
являющейся стратегическим партнё-
ром  Москвы.  Документ определяет 
основные этапы и сроки организации 
производства вертолета и его агре-
гатов относительно даты подписания 
соответствующего контракта. В част-
ности, дорожная карта отражает сроки 
подготовки производства, контракта-

ции с поставщиками, передачи кон-
структорской документации, поставки 
технологического оснащения и ма-
шинокомплектов, обучения местного 
персонала и других ключевых этапов 
проекта.

Indo-Russian Helicopters Limited 
– совместное предприятие, обра-
зованное  холдингом  «Вертолеты  
России» вместе с «Рособоронэкспортом» 
и корпорацией HAL. Предприятие 
было зарегистрировано в Индии в мае 
2017 года и весьма успешно функци-
онирует, воплощая в жизнь принятый  
в стране стратегический курс «Make 
in India».

«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» 
РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Недавний визит Министра обороны Индии в Москву ускорит реализацию совместного проекта по вертолету Ка-226Т
(фото: Холдинг «Вертолеты России»)

HeliRussia
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Военный вариант легкого много-
целевого вертолета Ка-226Т пред-
назначен для выполнения широкого 
спектра задач, включая всесторон-
нее обеспечение боевых операций, 
ведение разведки, целеуказания  
и мониторинга, транспортировки гру-
зов до 1500 кг,  а также перевозки  
7 десантников или служебного персо-
нала. Машина была успешно испыта-
на в условиях высокогорья, жаркого 
климата и над морскими просторами, 
что и позволило ей выйти на каприз-
ный индийский рынок.

Ми-38Т
В начале года Рособоронэкспорт, 

эксклюзивный государственный спец-
экспортёр, подписал первый внешне-
торговый контракт на поставку ино-
странному заказчику многоцелевых 
вертолетов среднего класса Ми-38Т. 
Новейшая машина, успешно сертифи-
цированная Холдингом, предназна-
чена для круглосуточной переброски 
по воздуху личного состава числен-
ностью до 40 человек с возможно-
стью высадки на неподготовлен-
ных площадках, эвакуации раненых 
(до 12 лежачих или до 30 сидячих 
бойцов в сопровождении двух медра-
ботников), перевозки грузов массой 
до 5000 кг в грузовой кабине или  на 
внешней подвеске. По сути, обеспечи-
вается возможность транспортиров-
ки тактического формирования типа 
«взвод» на дальность до 800 км.

Диверсификация
Два года назад, когда Андрей 

Богинский возглавил «Вертолеты  
России», Холдинг взял курс на дивер-
сификацию и планомерно наращива-
ет долю гражданской составляющей  
в общем объеме выпускаемой продук-
ции.

В рамках приоритетных направ-
лений инновационного развития 
продолжается работа по созданию 
перспективных образцов летатель-
ных аппаратов. В первую очередь, 
это легкий многоцелевой вертолет  
ЛМВ VRT500, предназначенный для 
перевозок пассажиров над землей  
и водной поверхностью, корпоратив-
но-административного использова-
ния, мониторинга территорий, геофи-
зической и экологической разведки, 
транспортировки грузов внутри ка-
бины и на внешней подвеске, работ 
в сельском хозяйстве, обучения пило-
тированию, аварийно-эвакуационных 
и санитарных операций, экскурсион-
ных и туристических полетов.

Целью проекта многоцелевого 
гражданского вертолета Ка-62 явля-
ется обеспечение выхода Холдинга 
в сегмент машин взлетной массой  
5-7 тонн. В транспортно-пассажир-
ском варианте на ней предусматри-
вается перевозка 10-15 пассажиров 
или до 2 тонн груза.

К принципиально новым продук-
там, ранее не выпускавшимся на пред-
приятиях Холдинга,  относится раз-

работка и производство беспилотной 
авиационной системы вертолетного 
типа (БАС VRT300) и массовый выпуск 
самолета для местных авиалиний.  
Последний, получивший наимено-
вание «Байкал» ТВС-2ДТС, пред-
назначен прежде всего для Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера,  
где вопрос региональных перевозок 
стоит особенно остро.

Модернизация
Среди других проектов- глубокая 

модернизация хорошо известной вер-
толётной техники.

В частности, речь идет о вер-
толете Ми-171А3  версии «офшор».  
Она призвана расширить диапазон 
применения прекрасно зарекомендо-
вавшего себя Ми-171А2 и способство-
вать удовлетворению потребностей 
предприятий ТЭК России и зарубеж-
ных компаний в вертолетах морского 
предназначения для освоения место-
рождений углеводородов на континен-
тальном шельфе.

Новая версия вертолета Ми-26Т2В 
обеспечит выход на рынок не имеюще-
го аналогов в мире тяжелого вертолета 
с максимальной взлетной массой 56 т  
и уникальной грузоподъемностью до 20 т.

Подводя итог, можно смело  
утверждать, что Холдинг уверенно 
смотрит в будущее, успешно решая 
многочисленные задачи по разработке  
и серийному выпуску передовой верто-
летной техники.

Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих
(фото: Юрий Ласкин)

HeliRussia
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On June 24th the Red Square was 
hosting a military parade to celebrate 
the 75th anniversary of the Allies Vic-
tory over fascism. The parade must 
have been on May9th but was shifted 
due to the COVID-19 quarantine mea-
sures.

The manifestation employed over 
13000 military personnel, 234 pieces 
of ground equipment and 75 military 
planes and rotorcraft.

President Putin was accompanied 
by 10 heads of the foreign states: six 

CIS nations, non-recognized inter-
nationally Abkhazia and South Osse-
tia plus Serbia and Republika Srpska 
of B&H. The same CIS countries and 
Serbia with China, Mongolia and In-
dia joined the Russian soldiers in the 
parade formation. Not too much im-
pressive but quite symbolic, keeping in 
mind the numbers of the virus victims 
worldwide and the latest Sino-Indian 
clashes in Ladakh.

The vehicles range was really im-
pressive with 20 new machines making 
public debut near the Kremlin walls. 

Coincidently, the same day Presi-
dent Trump was hosting his Polish 
counterpart Andrzej Duda at the White 
House. The US leader repeated his 
plan to move some troops from Ger-
many to the Eastern Europe, Poland in 
particular, while criticizing Berlin for 
not following a NATO defense-spen-
ding plan and for acquiring natural 
gas from Russia. «They will be paying 
for the sending of additional troops, 
and we will probably be moving them 
from Germany to Poland,» Trump said 
during a press conference together 

Si ViS PACEM,  
PARA BELLUM?

The article was published  
in «European Security & Defence» 7/2020

Yury Laskin
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with Mr.Duda. He said the United States 
would be decreasing its armed forces 
presence in Germany «very substan-
tially.» Some of the troops would be sent 
back to the US, while others would be 
redeployed elsewhere, such as Poland.

Needles to say, such a prospect does 
not bring much enthusiasm to Moscow. 
The Russian capital is in 1150 km from 
Warsaw and around 800 km from the 
Baltic states. Moscow closest ally – Re-
public of Belarus capital Minsk – sits in 
a half distance, while the Russia’s most 
Western enclave — Kaliningrad region 
— is bordered by Poland and Lithuania.

Russia remembers well the mor-
ning of June 22nd, 1941 when 5.5 million 
troops of the Nazis crossed the Soviet 
border. The surprising airstrike of thou-
sands warplanes had determined the 
first phase of the war to place the USSR 
at the edge of extinction. During 1418 

days and nights mortal fight the nation 
lost some 27 million people – one se-
venth of the total population – including 
19 million of non-combatants!  The Be-
larus Republic of USSR, which had been 
occupied for over 3 years lost one quar-
ter of its inhabitants. This could never 
be forgotten. 

Not surprisingly, a lion’s share of 
the military vehicles showcased at the 
Red Square represented air defense. 
Long range S-400 Triumph and S-300V4 
are able to intercept all types of aerial 
targets on distances up to 400km. The 
medium range belt was presented 
by the Buk-M3 upgraded version and 
the latest S-350 Vityaz mobile sys-
tem to engage the targets in a range 
from 1.5 to 200 km. The close range is 
formed up with 3 versions of the Pantsir  
missile-gun vehicles, including the Arc-
tic variant, TOR-2MU missile system and 

57-mm Derivatsya-PVO SP anti-aircraft 
gun system. The defensive branch also 
included Bal anti-ship coastal mobile 
system employing Kh-35 cruise missile 
with a range of 120 km at Mach 0.8.

Nothing has been heard ahead of 
the parade about the ISDM (Enginee-
ring System of Distance Minelaying) 
Zemledeliye mine-laying vehicles. The 
machine employs 50 122-mm laun-
chers for a salvo to form up a mine-field 
at a distance from 5 to 15 km. The new 
generation mine meet the Geneve Con-
vention requirements. The vehicle is to 
complete the state trials before entering 
active service by the end of the year. 

8 types of APC and light wheeled 
armored vehicles were displayed. 

The iron feast of the Russian Army 
was presented with the new versions 
of T-14/T-15 Armata family as well 
as T-80/T-90 upgraded versions of MBT 
and armored vehicle. 

The striking power was displayed 
by the TOS-1A and TOS-2 heavy flame-
throwers, 300-mm Tornado MLRS and 
Iskander missile complex with a repor-
ted range of 400 km.

The RS-24 Yars concluded the 
ground show. A battery of  a three-stage 
solid propellant ICBM represented Rus-
sia’s super-power capability. The mis-
sile has a range of 2500-10500 km being 
MIRV-capable up to 10 warheads.

Keeping in mind what had hap-
pened 79 years ago, Russia sent a clear 
message of the strong military power to 
defend its independence and self-con-
fidence. Russia is a legal successor of 
the USSR but it is not Soviet Union. It is 
driving by the national interests and not 
by communist dreams and ideas. It has 
surpassed the bittiest pages of history 
over the war and fifty years after stand-
ing firm for the sake of its people. 

Addressing to the war veterans 
and parade participants, Vladimir Pu-
tin said «We understand how impor-
tant it is to strengthen friendship and 
trust between peoples, and are open 
to dialogue and cooperation on the 
most pressing issues on the interna-
tional agenda», including «creation of 
a common reliable security system». 
In 1930s lack of the common security 
and irresponsible games of the ruling 
elites resulted in the most devastating 
war to kill over 70 million people on 
our planet. The Earth won’t get a se-
cond chance to survive if this lesson is 
forgotten and another, now nuclear ca-
tastrophe breaks out. Unfortunately, it 
looks like only the deterrence can hold 
piece on our small planet. Perhaps, the 
new generation will be wiser.

Main Cathedral of Russian Armed Forces was consecrated on 14 June and opened  
on 22 June 2020, on the Day of Remembrance and Sorrow (photo:www.dmdonskoy.ru)
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Rosoboronexport will present to 
its foreign partners weapons for all 
segments of the global arms market at 
the Army 2020 International Military-
Technical Forum on the premises of 
the Patriot Convention and Exhibition 
Center of the Russian Armed Forces at 
Kubinka near Moscow.

«This year, the Army Forum will 
be the first major event for the global 
defense industry following the lifting 
of restrictions caused by the COVID-19 
pandemic. The Forum will provide a 
signal to the global arms market to re-
cover and, I am sure, will give an impe-
tus to the further development of mili-
tary-technical cooperation with foreign 
countries. This is a great opportunity 
for Russian defense companies to show 
their readiness to increase deliveries 
of high-tech products and expand their 
geographic footprint,» said Rostec CEO 
Sergey Chemezov.

For several years, the Army Fo-
rum has become not only one of the 
most representative Russian exhibition 
projects, but also one of the most au-
thoritative international venues for dis-
cussing issues of military and military-
technical cooperation. Rosoboronexport 
is one of the main sponsors and active 
participants of the event.

Among the key features of the Army 
Forum are the exceptional visibility and 
comprehensive nature of the exhibition. 
The combination of static displays and 
live demonstrations makes it possible to 
better assess the advantages of the pre-
sented weapons, military and special 
equipment, and civilian products. For 
this purpose, three Land Forces, Naval 
and Air Force demonstration clusters 
are used.

ROSOBORONEXPORT TO SHOWCASE 
RUSSIA’S EXPORT POTENTIAL
AT ARMY 2020 FORUM

T-15 tank support fighting vehicle (photo: Igor Laskin)

Kurganets-25 tracked infantry fighting vehicle (photo: Igor Laskin)
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«The list of products that Rosobo-
ronexport will show at the Army Fo-
rum sites in 2020 covers all segments 
of today’s market of weapons, mili-
tary and special equipment. Among 
the key pieces of military equipment 
of the Land Forces, we are preparing 
to show our partners the T-14 MBT 
and the T-15 tank support fighting 
vehicle built on the Armata platform, 
the Kurganets-25 new-generation 
tracked infantry fighting vehicle, the 
Boomerang-series wheeled armored 
vehicles, the Iskander theater mis-
sile system, the new 9K515 multiple 
rocket launcher system, the 152 mm 

2S35 Koalitsiya-SV inter-service self-
propelled artillery system, the 82 mm 
2S41 Drok mortar, a family of Tigr-M, 
Typhoon and other armored vehicles 
built on Ural and KAMAZ chassis. 
Among the air defense systems are 
the Vityaz SAM system, the 57 mm 
Derivatsiya-PVO AA artillery system, 
and a counter-drone system,» said 
Alexander Mikheev, Director General 
of Rosoboronexport.

The exhibition will enable the Fo-
rum guests to appreciate Rosoboron-
export's comprehensive approach to 
ensuring the military security of the 
countries concerned. The Company 

offers its partners to build a balanced 
system that combines various types 
of weapons and military equipment, 
modern communications/control/
robotics technologies, situation con-
trol and information protection sys-
tems. «Five past Army Forums have 
confirmed that Russian weapons and 
military and dual-use equipment at-
tract particular attention of specia-
lists from many countries. It’s safe to 
assume that the exhibit, which Rosob-
oronexport is preparing this year, 
will arouse genuine interest of pro-
fessionals – participants and guests 
of the Forum,» added Alexander 
Mikheev. «We note that it is through 
military and military-technical coop-
eration with Russia that many States 
see the path to ensure their security 
and sovereignty. The level of coopera-
tion with our foreign partners shows 
a steady positive trend and suggests 
an optimistic outlook.»

Last year Rosoboronexport held 
more than 50 meetings and negotia-
tions with foreign delegations from 
36 countries at the Forum. In addition 
to delegations from the defense min-
istries, the Company's exhibit was 
visited by heads of other law enforce-
ment agencies, Chiefs of General 
Staffs, commanders-in-chief of the 
armed forces, and representatives of 
the defense industry of many coun-
tries. The negotiations facilitated the 
signing of a number of contracts and 
agreements with foreign partners.

Drok mortar (photo: Yury Laskin)

Koalitsiya-SV inter-service self-propelled artillery system (photo:Yury Laskin)
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Earlier in 2020 several Middle East 
military delegations were introduced 
with the 155mm Msta-S self-propelled 
howitzer presentation. The demon-
stration including live firing was man-
aged by Rosoboronexport at the Stara-
tel testing grounds near the Ural city of 
Nizny Tagil.

The NATO standard artillery sys-
tem is the latest modification of the well 
known 2S19 SPHWZ which made its 
international debut at IDEX-93 in Abu-
Dhabi when it successfully hit 38 targets 
with just 40 rounds of the Krasnopol la-

ser guided projectile from a distance of 
15 km. In fact, 2S19 has been produced 
in large quantities to be operational 
within a number of armies.

According to the Military Balance, 
about 520 units are employed by the 
Russian Army and marines with more 
150 units being stocked at the MoD fa-
cilities. Several ex-Soviet Republics 
also employ 2S19, including Azerbaijan 
(18 units), Belarus (12) and Ukraine (35). 
The second large international user 
of2S19 is Venezuela with 48 units while 
the first MENA operators are Morocco 
and  Ethiopia.

The system has been success-
fully combat proven, including anti-
terrorists operation in Syria. One can 
twitter the movies of pin-point strikes 
by Msta with Krasnopol being guided 
by drones.

 The upgraded Msta-S employs 
a NATO standard 155 mm gun be-
ing designed to destroy artillery and 
mortar batteries, tank columns, com-
mand & control and reconnaissance 
posts. The 155/52 caliber is not just 
a sole difference from the howitzer’ 
basic version. Being able to maintain 
its predecessor main advantages,  

MSTA-S SPHWZ 
FOR INTERNATIONAL 
CUSTOMERS

Photo: Rosoboronexport
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such as low weight, high speed over 
terrain and a large ammunition ca-
pacity, it has almost double the firing 
range to reach 41 km with base-bleed 
HE projectiles. Apart of the NATO 
standard rounds it can also em-
ploy Bofors, ERFB and Krasnopol-M  
guided projectile. «This combat ve-
hicle has powerful artillery arma-
ment and road performance that are 
not inferior to modern armored ve-
hicles. It is equipped with advanced 
communications, satellite navigation 
and surveillance systems. During the 
tests, the Msta-S showed excellent  

results in target engagement using an 
automated fire control and the Orlan-
10E unmanned aerial reconnaissance 
system,» said Viktor Kladov, Director 
for International Cooperation and Re-
gional Policy at Rostec. 

The Msta-S self-propelled howit-
zer can be successfully used against 
fortifications and field depots, enemy 
strong holds as well as air defense, 
missile defense and electronic war-
fare assets and even the naval sur-
face targets. «In terms of cost effi-
ciency the new howitzer significantly 
outperforms its competitors on the 

world market. In addition, it has 
characteristics comparable to those 
of similar howitzers to surpass on a 
number of them. We are expecting 
that Msta-S will be of considerable 
interest to countries in the Middle 
East, Africa, Latin America and the 
Asia-Pacific region,» added Alex-
ander Mikheev, Director General of 
Rosoboronexport. 

The 155mm Msta-S self-pro-
pelled howitzer is equipped with 
an automatic laying and fire con-
trol system, a thermal imaging 
sight coupled with a laser range-
finder, observation devices, a muz-
zle velocity radar, loading mecha-
nisms, mechanized charge stowage, 
mechanisms for feeding projectiles 
and charges from the ground, and 
a 12.7 mm machine gun mount. It 
is also fitted with communications 
equipment, two filtration units, a 
self-contained power supply and air 
conditioning unit, electrical equip-
ment, a hydraulic system and a 
gun loading control system. Satel-
lite navigation equipment is used to 
locate the self-propelled howitzer 
 in a given coordinate system. The figh- 
ting compartment meets all modern 
ergonomic requirements. 

The system is intended for the 
international market and its devel-
opment was funded by Rosoboron-
export.

Photo: Rosoboronexport

Photo: Rosoboronexport
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Rosoboronexport, Russia’s sole 
state mediator in the international 
defense trade,  has demonstrated 
the TOS-1A heavy flamethrower sys-
tem to a number of foreign customers  
at the Staratel Proving Ground in Nizh-
ny Tagil, the Urals.

«The TOS-1A heavy flamethrower 
system is unique to the world arms 
market, the only deadly short-range 
fire support weapon worldwide. Such 

equipment is not produced anywhere 
in the world except Russia, and we are 
proud to show it to our foreign part-
ners. The system has repeatedly shown 
its impressive capabilities to destroy 
well-protected terrorist groups in real 
combat conditions in the Middle East. 
Owing to its unrivalled performance,  
the TOS-1A has held steady in the Top 5 
weapons supplied by us to the custom-
ers’ land forces,» said Rosoboronexport 
Director General Alexander Mikheev.

During the demonstration at the 
testing field, the TOS-1A system has 
accomplished all its missions. Visual 
observations and express data analy-
sis substantiated its performance and 
the reliability of engaging targets at 
different ranges.

«The TOS-1A showed its best 
performance and high fire efficiency 
at the test site. Its effectiveness and 
firepower have been long recog-
nized all over the world. It is a unique  

TOS-1A 
PROVES 
EFFECTIVENESS

Photo: ICE Company
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R&D product in terms of the technical 
solutions applied and combat effec-
tiveness,» said one of the witnesses 
being particularly impressed by the 
system presentation. 

The TOS-1A heavy flame- 
thrower system is in service not only 
with the Russian Army, but also with 
the armed forces of several countries 
of the world. Unlike all currently exist-
ing multiple rocket launchers (MRL), 
only the BM-1 launch vehicle of the 
TOS-1A system, having MBT-level  

armor and a minimum firing range  
of 600 m (maximum range of 6 km).  
It is able to perform the necessary 
combat missions on the forward edge 
of the battle area (FEBA) in a very short 
time frame, while remaining practically 
invulnerable. This is a deadly, time-
tested and unrivalled flamethrower 
system which high reliability has been 
proven in numerous real actions.

All existing MRLs have an order 
of substantial  longer minimum firing 
range and are located at considerable 

distances from the FEBA. The TOS-1A 
operates within the combat formation 
of troops, which reduces the target-
ing time and increases the efficiency 
of fire control. These systems are 
capable of delivering both indirect 
and direct fire on visible targets almost 
immediately after their detection.

According to the Russian experts 
evaluation being quoted by the local 
press,  «the tank chassis provides tac-
tical mobility and a high level of crew 
protection, and also makes it possible 
to quickly move to the required firing 
position and operate in the zone of di-
rect fire contact with the enemy, which 
no artillery system can do.»

The BM-1 launch vehicle  
is a 220 mm 24-barrel laun- 
cher mounted on a tracked chas-
sis. It fires unguided rockets devel-
oped by the Tula-based Ganichev  
NPO SPLAV. The rockets are equipped 
with a thermobaric warhead capa-
ble of engaging heavily protected 
enemy positions, including for-
tifications, with minimal means.  
A full salvo, lasting just a few seconds, 
is capable of destroying enemy forces 
over an area of 40,000 square meters.

The TOS-1A system is a regular 
participant at the Red Square pa-
rades, including the 75 Anniversary 
one being held on June, 24th this year.

Photo: NPO Splav

Photo: NPO Splav
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The Russian state arms trade 
mediator  Rosoboronexport  has 
just announced the 59N6-TE mo-
bile three-dimensional radar avail-
ability for the international market. 
The radar is developed and produced  
by the NNIIRT Research Institute of 
Radio Engineering based in Nizhny 
Novgorod. 

The system seems to be the latest 
derivative of the Protivnik (Opponent) 
59N6-E family. The Russian Armed  
Forces version titled 59N6-T made its 
debut at the Army-2019 International Fo-
rum last June. «Today Rosoboronexport 
is introducing cutting edge radar capable 
of detecting effectively a wide range of 
existing and future aerial targets, includ-
ing hypersonic ones. While developing 
the export version of the radar, the grow-
ing role of air defense assets for the 

SHARP EYES 
COME ON SALE 

Text: Yury Laskin
Photo: Rosoboronexport 
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provision of security of states was tak-
en into account, as well as the needs 
of foreign customers in the expansion 
of the reconnaissance capabilities of 
their air defense units,» said Alexan-
der Mikheev, Rosoboronexport CEO.

The 59N6-TE mobile three-di-
mensional station is an exclusively 
Russian-made product based on na-
tionally made elementary base and 
components. The radar has an en-
hanced jamming resistance. The 
59N6-ТЕ traces targets on medium 
and high altitudes, employing a deci-
meter wavelength range. Apart from 
hypersonic targets, it effectively de-
tects aerodynamic and ballistic ob-
jects.

The 59N6-ТЕ radar provides an 
operator with the range, azimuth 
and altitude of tracing targets. It is 
capable of detecting objects, flying 
at a speed of up to 8 000 km/h at a 
range of up to 450 kilometers and at 
an altitude of up to 200 kilometers. 
After detection, it exchanges radar 
information with C4I systems. 

The station has an automatic and 
a semi-automatic mode of aerial tar-
gets’ acquisition and tracking. In the 
real time mode it may simultaneous-
ly track no less than 1 000 objects 
and recognize 8 classes of targets 
which includes selection of anti-ra-
dar missiles to warn its own crew on 
potential dangerous objects such as 

high precision munitions and homing 
missiles. The radar includes equip-
ment to determine aerial targets of 
the Mk-XA and ATC RBS internatio-
nal recognition systems.

The 59N6-ТЕ radar set in-
cludes an antenna-hardware com-
plex and an indicator post, placed 
on a standard vehicle chassis of 
the KAMAZ-6560 type. It could be 
mounted on a single vehicle chassis, 
or deployed in a stationary version.  
The radar antenna system could be 
also placed on a high tower support 
and other installations. Besides, 
the radar can be remotely operated  
being deployed at a distance of up to 
one kilometer via optical fiber links, 
and up to 15 kilometers in case of 
using a radio link.

«Thanks to the work of thousands 
of Russian researchers, designers 
and engineers, Rosoboronexport 
may offer to its foreign partners 
unique defense solutions, which of-
ten do not have countertypes all over 
the world and are in line with the 
newest trends in modern warfare.  
I am confident the 59N6-ТЕ radar 
will take top positions in its market 
segment to become an important as-
set for countries which are building 
national air defense systems with 
the account of the world trends of 
air attack weapons development. We 
rely on a high demand from the Asia-
Pacific and MENA regions,» added 
Alexander Mikheev.
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The S-350 Vityaz surface-to-air 
missile (SAM) system was among Rus-
sia’s 24 new defense vehicles which 
passed through the Red Square for the 
first time on June 24th during military 
parade to mark the 75th anniversary of 
the Allies Victory over fascism.

Earlier in June the press service of 
the Almaz-Antey Air & Space Defence 
Corporation informed the public on the 
contract signed with the Ministry of De-
fense of Russia for the supply of four 
sets of the S-350 Vityaz system no later 
than 2023. 

The first public appearance  
of Vityaz occurred during ARMY-2019 
Forum in Kubinka, Moscow region. The 
Corporation’s advertising poster which 
presented Vityaz during the Exhibi-
tion said that the S-350 SAM system 
was designed to defend administra-
tive, industrial and military facilities 
against massive strikes by current and 
emerging air threats. It was also men-
tioned that the system was capable of 
simultaneously engaging different air 
targets flying from any direction within 
their flight altitude envelope, from ex-
tremely low to high altitudes.

More information for this article 
has been obtained from the numerous 
publications in the Russian and foreign 
media.

In early 2000-s Almaz-Antey in 
competition with the US and French 
companies won in a tender of the De-
fence Ministry of South Korea for the 
development of self-propelled medi-
um-range air defence systems (KM-
SAM). It was accepted into service as 
Cheolmae-2.  The contract with the 
South Koreans brought evident finan-
cial and reputational bonuses. The pro-
gram also helped Almaz-Antey to gain 

RUSSIA PRESENTS 
NEW-GENERATION 
SAM SYSTEM

Photo: Yury Laskin
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invaluable access to the latest tech-
nologies, since South Korea did not 
limit the employees of the Russian de-
sign bureau in access to the imported 
element base, helping to master the 
work with it.

The Vityaz S-350 complex is based 
on the experience gained during im-
plementation of the South Korean pro-
ject. After the Russian Defense Min-
istry was acquainted with KM-SAM, it 
decided to launch an R&D in 2007 and 
create a Russian new-generation me-
dium-range air defense weapon with 
another concept and improved cha- 
racteristics. Vityaz began trials in 2015 
and Almaz-Antey handed over to the 
Defense Ministry the first S-350 set in 
December 2019.

The TASS/Army Recognition Group 
SRPL copyrighted analysis «Russian 
army S-350 air defense missile sys-
tem enjoys broad export prospects» 
recapped evident advantages of Vityaz. 

As said in the Analyis, the S-350 
features considerably increased num-
ber of channels to simultaneously fire 
at targets thus following the main 
trend in air and missile defense for 
improved multichannel capability to 
destroy high-speed targets, including 
ballistic ones. It is important to note 
that the S-350 has a round view of tar-
gets.

Another important advantage 
of Vityaz in comparison with S-300,  
for example, is availability of more mis-
siles per launcher (12 according to ar-
ticles in Russian newspapers) and thus 
capacity to effectively repel massive 
strikes. «It tracks 48 targets and pro-
vides guidance for eight aerodynamic 
and six ballistic objects. S-300 can track 
12 targets and fire at six. S-350 can be 
integrated into a single combat con-
trol system and obtain guidance from a 
more powerful radar of S-400. An active 
phased antenna array of Vityaz reliably 
locks on a target at a distance of 250 
km even in conditions of electronic war-
fare», the Analysis said. 

The TASS/Army Recognition ex-
perts wrote that the S-350 can fire two 
types of missiles. According to their re-
port, «the 9M96 destroys any aerody-
namic and ballistic objects at a distance  
of 120 km and an altitude of 30 km. Guid-
ance is provided by an inertial adjustment 
system and a homing warhead in the final 
section of the flight. 9M100 missile can 
intercept targets at a distance of 15 km. 
It is equipped with an infrared homing 
warhead that locks on the target right 
after the launch and operates by the 
fire-and-forget principle. The weapon 
destroys low-flying cruise missiles, air-
planes and helicopters, medium and heavy 
drones, and tactical ballistic missiles».

The tactical characteristics of the ex-
port option of S-350 have been agreed with 
the Defense Ministry which means that the 
S-350E export version can be sold to fo- 
reign customers. Experts of Army Rec-
ognition stress that the S-350 air defense 
missile system enjoys broad export pros-
pects but any deliveries abroad are possi-
ble only after the Russian armed forces are 
fully armed with them. In total, according 
to the information in the Russian media, 
the 2018-2027 arms program envisages 
the supplies of 12 S-350 battalions.

According to the analysis of Army 
Recognition Group, the USA (Patriot,  
PAC-3) and Russia are the only independ-
ent designers and producers of medium 
and long-range air and missile defense. 
The ability to design and produce these 
most sophisticated and expensive systems 
is also possessed by Western European 
countries which can create such weapons 
(MEADS, SAMP/T) only in cooperation, as 
well as Israel (Iron Dome), Japan, South 
Korea. Besides, India and China (FD-2000) 
conduct such projects with a backup from 
the United States or Russia. 

Despite the fact that export of such 
vital for countries’ national security sys-
tems always faces serious political ob-
stacles and unfair competition, the In-
dependent Military Review analysts are 
confident that Vityaz «is likely to occupy a 
worthy place in the global arms market».

Photo: Yury Laskin
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Military experts recommend po-
tential customers of the Russian air 
defense systems to consider employ-
ment of the S-350 SAM complex in 
conjunction with the Pantsir-S1 AD-
MGS. Together, these two air defense 
components will be able to create an 
insurmountable zone for any aerial 
targets, including small and low-fly-
ing ones.

The Pantsir-S1 Air-Defence Mis-
sile-Gun System (ADMGS) is a ground-
based, self-propelled, surface-to-air 
missile/gun system to safeguard a va-

riety of objects, including long-range 
air defense systems, military HQs and 
important civilian objects from all 
types of air based threats ranging from 
MLRS rockets and mortar shells up to 
cruise missiles, tactical ballistic and 
hypersonic weapons in addition to vari-
ous types of drone. Pantsir is armed 
with 12 Surface-to-Air missiles (SAMs) 
in two containers positioned on both 
sides of the system turret which also 
employs two 30mm guns with a firing 
ratio up to 40 rounds per second.

Nowadays and in the near future 
Pantsir-S1 ADMGS fully satisfies all re-

quirements for fighting modern aerial 
targets thanks to the specific features 
of its design: combined missile and gun 
armament that allows to create an en-
tire engagement zone of up to 20 km in 
range and up to 15 km in altitude; jam-
proof multimode and multispectral 
radar-optical control system operating 
in decimetric, millimetric and infrared 
wavebands; automatic operation; ca-
pability to fire on the move and from 
short stops; short reaction time of 4-6 
sec due to automatic tracking of up to 
40 targets by a search radar and high-
precision target designation providing 

AIR DEFENSE 
BEST SELLER 
GETS NEW QUALITIES

At the ARMY-2019 Forum KBP displayed Pantsir-SM system with engagement range increased from 20 to 40 km (photo: Yury Laskin)
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for quick fine search and target lock-
on by multifunction tracking radar and 
optronic system; simultaneous firing 
against four targets within a sector of ± 
45 ° in azimuth and elevation.

The initial version has been dra-
matically modernized and is in service 
with the Russian Army. The export ver-
sion, called as Pantsir-SE, was sold to 
a number of Russia’s friendly nations 
including Iraq, Syria, Algeria and Ethi-
opia, with Serbia becoming the latest 
customer earlier this year. According 
to Rosoboronexport CEO Aleksander 
Mikheev, Pantsir has become one of 
the national best sellers on the world 
defense market. Director of the Rus-

sian Federal Service for Military Tech-
nical Cooperation Dmitry Shugaev, in 
his turn, said that «13 countries from 
the Middle East, South East Asia, Latin 
America and Africa are actively negoti-
ating for it».

Earlier this year Russia’s ITAR-
TASS national news agency, has re-
leased an interview with Valery Slugin, 
the chief air defense designer of the 
Shipunov KBP design bureau on the 
current and future improvements of 
Pantsir. He mentioned in particular 
that the Pantsir is being armed with 
a new hypersonic missile. He told the 
media: «There are two missiles that 
fight the entire range of targets. One 

is standard, while the other has been 
developed recently and is hypersonic. 
It can develop a speed of Mach 5 and 
more.» Slugin said that the new missile 
will reach targets much faster, effec-
tively increasing the rate of fire of the 
Pantsir, whose fire control system will 
be «freed faster» from the initial target 
to acquire and engage other targets. 

The radar station and missiles of 
Russia’s Pantsir anti-aircraft missile/
gun system have received a capability 
to fight mini-drones, according to the 
chief designer. «The fight against small 
low-speed targets is a vulnerable area 
for all radar stations and today other 
air defense systems are incapable of 
fighting such drones as the Phantom 
quadcopter (its maximum size is just 
35 cm),» the chief designer explained. 
«We have adapted the Pantsir’s radar 
capabilities for detecting and precise-
ly tracking low-observable targets,» 
the chief designer stated. «This is a 
very complex problem but the Pantsir 
copes with it,» he asserted. Accord-
ing to the chief designer, «certain im-
provements were made in the missile.» 
Initially, mini-drones were not among  
the Pantsir’s targets and at the time of 
its creation drones were mostly quite 
large fast-moving aircraft-type targets, 
he noted. As the chief designer said, the 
Pantsir was designated to fight rockets 
of multiple launch rocket systems, mor-
tar shells, cruise missiles, tactical bal-
listic and hypersonic weapons.

Speaking about the Pantsir’s fu-
ture development, he mentioned that 
a new small-size missile for attacking 
mini-UAVs could be created in three to 
four years from now as the Research 
and Development work is currently on 
the way. One Pantsir vehicle, Slugin 
added, has a standard set of ammuni-
tion consisting of 12 missiles and 1,400 
artillery shells. The gun is capable of 
destroying about 20 targets or more, 
but in modern combat situation this 
may not be enough. «We can supply 
the Pantsir with four times more such 
small missiles. This will increase com-
bat effectiveness and the number of 
targets that can be destroyed,» he went 
on. Such targets as small slow drones 
can be shot down at a distance of no 
more than 5-7 kilometers.

Slugin commented on oth-
er changes being considered for  
the Pantsir missile system. For exam-
ple, its transporting and loading vehicle 
(TLV) may become capable of firing mis-
siles, he told ITAR-TASS. The vehicle will 
be able to engage targets based on data 
provided from the battery’s main radar.

The modular concept of the Pantsir system design enables its mounting on tracked chassis 
(photo:KBP)

Russian-made Pantsir-S2 air defense system in service with the Serbian Army 
(photo: www.armyrecognition.com)





45

Indian News

While India has been diversifying 
the sources of its arms and defense 
procurement, it still counts on Russia 
for a reported 60 percent of its supplies. 
Russia has been the main and the pre-
ferred supplier of military platforms to 
India for seven decades and New Delhi 
is still buying from Moscow for the fu-
ture. 

Amid the COVID-19 pandemic and 
the heightened tensions between In-
dia and China, India is strengthening its 
strategic relationship with Russia. Re-

cently, Defense Minister Rajnath Singh 
visited Russia at the invitation of the 
Russian Ministry of Defense to attend 
the 75th Anniversary of Victory Day Pa-
rade. «India-Russia relations are one of 
Special and Privileged Strategic Part-
nership. Our defense relationship is one 
of its important pillars,» Minister Singh 
said.

The minister reviewed bilateral de-
fense relationship with Russia's Deputy 
Prime Minister Yury Borisov. «My dis-
cussions were very positive and produc-
tive. I have been assured that ongoing 

contracts will be maintained and not just 
maintained, in a number of cases will 
be taken forward in a shorter time. All 
our proposals have received positive re-
sponses from the Russian side. I am fully 
satisfied with my discussions,» Singh 
said, indicating the timely delivery of the 
S-400 missile defense systems to India. 
Besides, the minister came back with 
an agreement for immediate delivery of 
12 Su-30MKI and 22 MiG-29s to plug the 
IAF’s declining force levels.

Several other possible contracts are 
being discussed by the Indian media.

RUSSIA REMAINS 
DEPENDABLE PARTNER 
FOR INDIA

Indian Navy currently operates eight Kilo-class submarines (photo: Rubin Design Bureau)
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Kilo-class Submarines
The Indian Navy is considering 

an offer by Russia’s state-owned JSC 
United Shipbuilding Corporation (USC) 
for three refurbished Kilo-class sub-
marines, according to local media re-
ports. USC reportedly offered a $1.8-2 
billion «three plus three» package 
that would include upgrade work on 
three Indian Navy Sindhughosh Kilo 
(Project 877EKM)-class SSKs with an 
additional three refurbished Russian 
Navy Kilo-class hulls. An agreement 
was expected to be formalised at the an-
nual meeting of the Indo-Russian Inter-
Governmental Technical Commission in 
Goa in March, which was cancelled on 
account of the coronavirus outbreak.

The offer from Russia for refur-
bished submarines comes as the Indian 
Navy grapples with a shortage in diesel-
electric submarines. The Indian Navy 
has 14 submarines against a projected 
requirement of 24 units. 12 of those 

submarines are at least 30 years old 
approaching the end of their lives. Four 
have been given ‘second refits’ — life 
extensions that have slapped a decade 
onto their hulls. Three Kilos are slated 
to go in for medium refits either in a 
Russian or an Indian shipyard.

Over the past two decades, India 
and Russia have worked to upgrade the 
Kilo class fleet with new sonar systems, 
electronics and weapons, including the 
Club cruise missile, which can hit ships 
and targets on land. The ongoing up-
grade will extend the operational life of 
these vessels to 35 years.

If accepted, the proposal could see 
the Navy get six refurbished Kilo-class 
submarines in one year intervals from 
the third year onwards. 

The Kilo class is the most nume-
rous submarine class operated by the 
Navy. Its fleet of ten units is now eight, 
one was lost in an accident in 2013 and 
another gifted to Myanmar last year.

BMP-2 Needs To Be Upgraded
Infantry Combat Vehicle BMP-2 is 

one of the most potent and formidable 
weapon platform and it equips the In-
dian Army’s mechanized infantry bat-
talions. 

These Soviet Origin vehicles are 
now being manufactured in India at 
the Ordnance Factory Board and some 
are going to be manufactured by pri-
vate sector companies. These vehicles 
changed the concept of Battle Taxi when 
the BMP was introduced and later went 
into indigenous production when manu-
facturing facilities for BMP-2 series of 
ICV at Medak were set up with Russian 
collaboration. The vehicle is fully indi-
genous as comes with everything Made 
in India. «Since the BMP-2 will remain 
the mainstay of the Mechanised Infantry 
Units, there is an urgent need to further 
modernize the present model,» a for-
mer Mechanised officer told Financial 
Express Online. Besides, as reported 
by Financial Express Online, a proposal 
has been cleared for placing an order 
for additional 156 BMP Vehicles.

The Russian Company KBP com-
pany offered Berezhok combat module 
to help to increase the combat capa-
bilities of the existing BMP-2. Accor- 
ding to sources, the module is fitted 
with long-range Kornet anti-tank mis-
siles, something Indian Army is keen on.  
The Berezhok has four ATGM tubes 
when usually such modules have one 
or two ATGM tubes. And it can fire two 
missiles with minimal time interval in 
one beam to effectively pierce the active 
defence systems. Heavily-armored tar-
gets are engaged by the first launch of 
Kornet family ATGW at ranges of up to 
8000 m, and by grenade launcher at the 
range of up to 2100 m. Engagement of 
modern and future tanks, equipped with ac-
tive protection systems is provided by salvo 
launch of two missiles within one beam.

Emergency procurement of light-
weight tanks

The government, amid border ten-
sions with China, has given the Army 
approval for emergency procurement 
of lightweight tanks that can be de-
ployed in high-altitude conditions.  
The Army has been given the go-ahead 
for urgent purchases amid signs that 
Beijing intends to keep the border 
hot. The army is looking for air-trans-
portable tanks that can be landed or 
airdropped at forward locations for 
lightning-quick deployments to counter 
aggression, sources said. 

However, for emergency procure-
ment, India will have limited options 

Berezhok combat module can significantly increase fire power of Indian ICVs (Photo: KBP)

Sprut-SDM1 features evident competitive advantages (photo: Rosoboronexport)
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as few nations currently produce these 
tanks. While China is not an option, the 
US has embarked on a light tank under 
its Mobile Protected Firepower Program 
but it’s currently at prototype stage. 

According to information released 
by the Russian Press Agency on July 
25, 2020, India might target a potential 
acquisition of the Russian-made 2S25M 
Sprut-SDM1 125 mm self-propelled 
anti-tank gun (SPATG).  «Amidst the 
ongoing standoff in Ladakh, India has 
sent out a Request for Information (RFI) 
to Russia for its Sprut light tanks. India 
has not yet disclosed the exact numbers 
of tanks to be purchased,» said the web-
site Indian Defence Industries (IDI), cit-
ing unnamed sources.

The Sprut-SDM1 is a deeply up-
dated variant of the renowned Sprut-SD 
air-droppable SPATG. Russia’s arms 
exporting company Rosoboronexport 
introduced an export-oriented variant 
of the system to the global market in 
mid-2018. According to the company, 
the Sprut-SDM1 land platform (its ex-
port-oriented model is designated ‘an 
amphibious light tank’, not ‘a SPATG’) 
combines high maneuverability and 
decent firepower. The new system fea-
tures firepower of the main battle tank 
and can be airdropped.

The export-oriented Sprut-SDM1 is 
initially intended for naval infantry and 
ground troops; however, it can be ope- 
rated as a traditional light tank in an 
effective manner. The platform’s arma-
ment suite integrates a 125 mm tank 

cannon, a guided weapon, and a re-
motely operated weapon system with a 
7.62 mm general-purpose machinegun. 

The Sprut-SDM1’s firepower capa-
bilities seem to be on par with those of 
main battle tanks: the platform’s guided 
weapon allows the system to engage 
heavy targets, which are protected by 
explosive reactive armor, at a distance 
of up to 5 km.

The second advantage of the new 
platform is its tactical flexibility — the 
Sprut-SDM1 can fire during swims. The 
system can also be air-transported by a 
heavy helicopter or a medium airlifter. 
The combination of light ballistic pro-
tection and high maneuverability pro-
vides the light tank with decent combat 
survivability. The Sprut-SDM1 can be ef-
fectively used over rough and mountai-
nous terrains.

Independent monitoring of the 
Self Propelled Air Defense Gun Mis-
sile System deal

The Indian Army has to replace its 
1360 obsolete Bofors L 70 40mm single 
barrel and Soviet-era ZU-23-2 towed 23 
mm twin-barrel weapon systems. And 
for this, it had issued a global tender 
in 2013, in which there were Russian 
and South Korean systems. Despite 
the fact, that all systems had short 
comings and were not fully compliant 
with requirements, the Indian Army 
selected the South Korean made K-30 
Biho anti-aircraft system in 2018. The 
contract has been stuck after Russia 

filed objections and claimed the Indian 
Army did not properly test its weapon 
system and showed favoritism towards 
the South Korean anti-aircraft system.

That is why this January the Indian 
Ministry of Defense decided to refer the 
Self Propelled Air Defense Gun Mis-
sile System (SPAD-GMS) deal in which 
Russian and South Korean companies 
are competing to the independent 
monitors who are expected to prepare 
a report and share soon.

Given its successful combat ex-
perience in the Middle East, Russia 
has offered Pantsir systems to India 
with the full technical adaptation to 
its needs and to build a strong main-
tenance support network which has 
been already perfected with other 
customers, according to an indus-
try source. «It has also suggested 
Transfer of technologies and produc-
tion of some of the components in the 
framework of Make in India program 
and offered to establish a service cen-
tre in India.» According to the source 
quoted above, «The Russian Pantsir 
air defence missile/gun system with 
its high mobility and versatility of use 
is what India needs for strengthening 
its air defence capabilities and can be 
to counter with high efficiency the un-
manned vehicle’s threats. Also, it can 
be easily integrated into the wider air 
defence network and act jointly with 
S-400 air defence missile systems, 
which India has requested be delive-
red ahead of schedule.»

Pantsir-S1 proved its effectivess in combat (Photo: KBP)
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