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Седьмой Международный военно- 
технический форум «Армия-2021», 
прошедший в период с 22 по 28 августа, 
убедительно подтвердил его статус как 
одной из ведущих мировых площадок 
для демонстрации новейших образцов 
ВиВТ.

В  работе  форума  приняли  уча-
стие  представители  117  иностран-
ных  государств,  направивших  свои 
официальные военные делегации, 36 
из  которых  высокого  уровня.  Общее 
количество  представителей  ино-
странных военных ведомств состави-
ло 320 человек.

На  полях  форума  проведено 
87  двусторонних  встреч,  37  из  них 
прошли  с  иностранными  партнера-
ми  по  линии  Минобороны  России, 
Минпромторга,  ФСВТС.  По  линии  
АО  «Рособоронэкспорт»  и  предприя-
тий военно-промышленного комплек-
са состоялось 70 двусторонних встреч.

В Международном военно-техни-
ческом  форуме  «Армия-2021»  с  вы-
ставочной  экспозицией  участвовали 
60  иностранных  компаний  и  органи-
заций из 12 стран  (Беларусь, Индия, 
Иран,  Казахстан,  Китай, Латвия, Ни-
дерланды,  Пакистан,  Франция,  Са-
удовская  Аравия,  Таиланд,  Турция). 
Национальные  выставочные  экспо-
зиции  представили  4  иностранных 
государства  (Беларусь,  Казахстан, 
Индия, Пакистан).

Форум  «Армия-2021»  проходил 
одновременно  с Армейскими между-
народными  играми.  Это  позволило 
гостям и участникам обоих мероприя-
тий  максимально  эффективно  ор-
ганизовать  свою  работу  и  посетить 
зрелищную  демонстрационную  про-
грамму.

Статические  экспозиции  на  цен-
тральной выставочной площадке были 
сформированы  в  павильонах  и  на  от-
крытых площадках Конгрессно-выста-
вочного  центра  «Патриот»,  полигона 
Алабино  и  аэродрома  Кубинка  общей 
площадью свыше 334,5 тысяч кв. м.

В  рамках  статического  показа 
на открытых площадках было представ-
лено 342 единицы серийных образцов 
вооружения,  военной  и  специальной 
техники из наличия Министерства обо-
роны Российской Федерации. В общей 
сложности  в  выставочной  экспозиции 
форума  участие  приняли  более  1 400 
(1489)  предприятий  и  организаций, 
которые представили свыше 28 тысяч 
(28127) образцов и технологий военно-
го и двойного назначения.

В  павильонах  предприятий  про-
мышленного  комплекса  прошла Меж-
дународная  выставка  «Продукция 
ведущих  предприятий  ОПК  России». 

Ключевые предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса России проде-
монстрировали около 800 перспектив-
ных  разработок  вооружения,  военной 
и  специальной  техники,  а  также  об-
разцов  высокотехнологичной  продук-
ции  двойного  назначения.  Шесть 
демонстрационно-выставочных  ком-
плексов: Государственной корпорации 
«Ростех», АО «Концерн «Калашников», 
ПАО  «Объединенная  авиастроитель-
ная  корпорация»,  АО  «Объединенная 
судостроительная  корпорация»,  АО 
«Корпорация  «Тактическое  ракетное 
вооружение»,  АО  «Концерн  ВКО  «Ал-
маз-Антей»  общей  площадью  свыше 
37 тыс. кв. м продемонстрировали раз-
личные интерактивные объекты, вклю-
чающие в себя современные симулято-
ры  подготовки  специалистов,  а  также 
тренажеры виртуальной реальности.

В динамической программе на по-
лигоне  Алабино  и  аэродроме  Кубинка 

МВТФ «АРМИЯ»:  
НЕУКЛОННЫЙ РОСТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА

Компания «Кронштадт» представила целую линейку БПЛА различного назначения 
(фото: Юрий Ласкин)
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состоялась  демонстрация  возмож-
ностей  275  образцов  вооружения, 
военной  и  специальной  техники 
из  наличия  Министерства  обороны 
Российской  Федерации,  а  также  об-
разцы  продукции  предприятий  про-
мышленности.

На  форуме  «Армия-2021»  
Минобороны  России  заключило  бо-
лее  40  госконтрактов  с  27  предпри-
ятиями  оборонно-промышленного 
комплекса. В результате выполнения 
этих  соглашений  контрактов  ВС  РФ 
пополнятся  более  чем  1300  новыми 
образцами  техники,  будет  проведен 
ремонт с модернизацией свыше 150 
единиц вооружения, военной и спе-
циальной  техники.  В  Минобороны 
РФ  сообщили,  что  российские  во-
енные по новым контрактам, в част-
ности,  начинают  закупки  гиперз-
вуковой  ракеты  «Циркон»,  получат 
партию  крылатых  ракет  «Калибр», 
ракеты для гиперзвукового авиаком-
плекса  «Кинжал»,  партию  ударных 
беспилотников,  разведывательные 
корабли.

АО  «Рособоронэкспорт»  прове-
ло  более  70  переговоров  с  предста-
вителями  35  стран.  «В  рамках  фору-
ма  «Армия-2021»  Рособоронэкспорт 
по  результатам  переговоров  с  ино-
странными  партнерами  подписал 
около  20  контрактных  документов 
на общую сумму свыше 2 млрд. евро», 
—  сообщил  генеральный  директор 
Рособоронэкспорта  Александр  Михе-
ев.  «Достигнутые  Рособоронэкспор-
том соглашения на поставку за рубеж 
новейшего  зенитного  ракетно-пу-
шечного  комплекса  «Панцирь-С1М», 
комплекса  радиоэлектронной  борьбы 
«Красуха»  и  мобильного  комплекса 
радиоэлектронного  противодействия 
«Репеллент-Патруль»  —  первые  экс-
портные контракты на эти образцы, — 
добавил Александр Михеев. — Кроме 
того,  мы  впервые  в  истории  военно-
технического  сотрудничества  России 
с  иностранными  государствами  дого-
ворились  об  интеграции  российского 
корабельного  ракетно-артиллерий-
ского комплекса ПВО «Пальма» в си-
стему  вооружения  корабля  иностран-
ного производства».

Новинки
НИИ  «Вектор»  холдинга  «Рос-

электроника»  впервые  представил 
комплекс  звуко-тепловой  разведки 
«Пенициллин»  в  экспортном  вариан-
те.  «Пенициллин»  успешно  прошел 
госиспытания  и  уже  поставляется 
в  российскую  армию.  Изделие  по-
зволяет  определять  огневые позиции 

Среди новинок Концерна ВКО «Алмаз-Антей» следует выделить ЗРК «Сосна» на шасси  
БТР-82А и станцию обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг» (фото: Юрий Ласкин)
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артиллерийских  орудий,  миномётов, 
реактивных  систем  залпового  огня, 
а  также стартовые позиции зенитных 
и тактических ракет противника. Пре-
имущество  «Пенициллина»  заключа-
ется  в  том,  что  он  обнаруживает  ар-
тиллерию  противника  не  с  помощью 
радиолокации,  а  благодаря  новому 
принципу совмещения тепловой и зву-
ковой разведки. Комплекс не излучает 
радиоволн,  что  делает  невозможным 
его радиоэлектронное подавление.

Комплекс фиксирует акустические 
и  тепловые  сигналы  от  выстрелов 
и разрывов, выдает точные координа-
ты местоположения орудий и наносит 
их на электронную карту. Время полу-
чения  координат  от  одиночной  цели 

не превышает пяти секунд. Далее вся 
информация  передается  на  компью-
тер, и, исходя из неё,  корректируется 
огонь  артиллерии  по  позициям  про-
тивника.  В  зависимости  от  исполне-
ния,  комплекс  может  обнаруживать 
цели на расстоянии до 38 километров. 
Рособоронэкспорт  предлагает  ком-
плекс  нескольким  потенциальным 
зарубежным  заказчикам,  в  том  числе 
из числа эксплуатантов станций ради-
отехнической разведки «Пост-3М».

Научно-исследовательский  ин-
ститут  «Вектор»  также  впервые  про-
демонстрировал  мобильную  систему 
противодействия беспилотникам «За-
щита». Благодаря использованию тех-
нологии пассивной когерентной лока-

ции система невидима для других РЛС 
и устойчива к радиопротиводействию. 
Станция  помещается  в  нескольких 
переносных кейсах и приводится в ра-
бочий режим за 30 минут. Новый ком-
плекс  может  «видеть»  летательные 
аппараты  в  диапазоне  360  градусов 
и на расстоянии до 12 км определять, 
какого  они  типа —  самолетного,  вер-
толетного  или  конвертоплан.  «Защи-
та»  способна  обнаружить  местона-
хождение пульта управления «дрона» 
и  разорвать  канал  связи  с  летатель-
ным аппаратом. Одновременно с лик-
видацией  каналов  управления  БПЛА 
действует  система  подавления  нави-
гационных сигналов глобальных спут-
никовых систем.

Комплекс звуко-тепловой разведки «Пенициллин» и система противодействия беспилотникам «Защита» обладают существенным экспортным 
потенциалом (фото: Юрий Ласкин)
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На  форуме  «Армия-2021»  была 
впервые  представлена  версия  ЗРК 
ближнего  радиуса  действия  «Сосна» 
на шасси четырехосного отечественного 
бронетранспортера БТР-82А. Ранее зе-
нитный ракетный комплекс «Сосна» де-
монстрировался  на  гусеничных  шасси 
легкобронированного  МТ-ЛБ,  а  также 
боевой машины пехоты БМП-3. Модель 
комплекса на колёсном шасси БТР-82А 
демонстрировалась  на  проходившей 
зимой  военно-технической  выставке 
IDEX-2021 в Абу-Даби, О. А. Э. 

Зенитный  ракетный  комплекс  
«Сосна»  предназначен  для  защиты  
войсковых  подразделений  на  поле 
боя  и  на  марше;  военных,  промыш-
ленных  и  государственных  объектов 
от средств воздушного нападения и раз-
ведки в любое время суток, в условиях 
ограниченной  видимости,  в  том  числе 
при наличии естественных или приме-
няемых  противником  помех.  Комплекс 
может  поражать  разнообразные  воз-
душные цели, в том числе беспилотни-
ки, крылатые ракеты или управляемые 
авиационные  боеприпасы.  В  случае 
необходимости есть возможность унич-
тожения наземной легкобронированной 
техники.  Установленная  прицельная 
оптико-электронная  система  способна 
в скрытом режиме в любое время суток 
обнаруживать  противника.  Зона  пора-
жения достигает 10000 метров по даль-
ности и 5000 метров по высоте. Запуск 
ракет  осуществляется  без  остановок, 

во время движения. В боекомплект вхо-
дят  двенадцать  ракет.  В  расчет —  два 
человека.

На МВТФ «Армия-2021» были про-
демонстрированы боевые возможности 
инженерной  системы  дистанционного 
минирования и тяжелой огнеметной си-
стемы ТОС-2, а Министерство обороны 
РФ  объявило  о  подписании  контракта 
с НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева на по-
ставку этих систем.

Тяжелая  огнеметная  система  
ТОС-2  —  более  компактное  орудие 
по сравнению с аналогами предыдуще-
го  поколения  «Солнцепек»  и  «Бурати-
но». Новая  система получила  колесное 
шасси  вместо  гусеничного.  В  отличие 
от предшественников в ТОС-2 функции 
боевой и транспортно-заряжающей ма-
шин аккумулированы на одной колесной 
базе,  что  добавляет  системе  универ-
сальности и автономности. Инженерная 
система  дистанционного  минирования 
обеспечивает  доставку  транспортно-
пусковых  контейнеров  с  инженерными 
боеприпасами  на  огневую  позицию, 
механизированное  развертывание 
на  огневой  позиции,  автоматизиро-
ванную  подготовку  данных  полетного 
задания боеприпасов, ввод данных по-
летного  задания  и  параметров  само-
ликвидации  мин  в  боеприпасы,  залп 
в автоматическом режиме по расчетным 
точкам  прицеливания,  автоматическую 
регистрацию  района  дистанционно-
го  применения  и  боеприпасов,  обмен 

информацией  по  каналам  связи  с  вы-
шестоящим звеном управления и транс-
портно-заряжающей машиной.

АО  «Ремдизель»  из  Набережных 
Челнов  показало  новые  модификации 
семейства  защищенных  автомобилей 
К-4386  «Тайфун-ВДВ».  В  экспозиции 
были  представлены  защищенный  ав-
томобиль  специального  назначения 
К-4386  ЗА-СпН  и  автомобиль  много-
целевого  назначения  десантируемый 
К-4386 АМН-Д. От базового десантируе-
мого «Тайфуна-ВДВ» К-4386 ЗА-СпН от-
личается более высоким классом защи-
ты, усиленными подвеской и корпусом. 
По словам представителя разработчика, 
именно  в  совмещении  повышенного 
уровня  защиты  с  хорошей  проходимо-
стью и высокой боевой мощью и заклю-
чается  уникальность  новой  машины. 
Защищенный  автомобиль  представ-
ляет собой машину с несущим кузовом 
и  двухрядной  кабиной,  рассчитанной 
на четырех человек. Машина подготов-
лена для участия в проведении специ-
альных операций. Она вооружена защи-
щенной  турелью  с  12,7-мм  пулеметом 
«Корд»  и  противотанковым  ракетным 
комплексом «Корнет». В багажном отде-
лении размещаются выстрелы к ПТРК, 
а  в  корме  закреплен  миномет.  Испы-
тания  первого  российского  бронеав-
томобиля  класса  MRAP  (mine-resistant 
ambush-protected  —  бронированный 
автомобиль с повышенной противомин-
ной защитой) начнутся в 2022 году.

«Ремдизель» представил защищенный автомобиль для спецназа (фото: Юрий Ласкин)
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Беспилотные летательные аппараты
Статическую экспозицию компании 

«Кронштадт» на форуме «Армия-2021» 
посетил  заместитель  председателя 
правительства  РФ Юрий  Борисов.  Ку-
ратор российской «оборонки» обсудил 
с  руководством  российского  центра 
компетенций в области БПЛА будущее 
проектов  «Орион»,  «Сириус»,  «Гром» 
и «Гелиос-РЛД». Вице-премьеру также 
представили  беспилотное  воздушное 
судно  вертолетного  типа  БВС-ВТ450. 
«Сейчас  мы  ведем  активную  работу 
по  интеграции  беспилотного  комплек-
са вертолетного типа в наши наземные 
пункты  управления.  Разрабатывает-
ся целая линейка вертолетов от 350 кг 
взлетной  массы  до  1,5  тонн.  Здесь 
представлен вариант вертолета взлет-
ной массой 450 кг для пожаротушения. 
Система,  которую мы  сейчас  разраба-
тываем,  позволит  одновременно  ис-
пользовать  вертолет  и  БЛА  «Орион» 
с одного пункта. Идея в том, что «Ори-
он»  производит  разведку  местности 
на  больших  территориях,  определяет 
очаги  пожара,  а  вертолет  выполняет 
операцию по тушению локальных оча-
гов», — сказал Сергей Богатиков, Гене-
ральный директор АО «Кронштадт».

По  итогам  работы  «Армии-2021» 
стало  известно,  что  «Кронштадт»  по-
ставит  российским  военным  пять 
комплексов  с  ударными  беспилот-
никами  «Сириус»  нового  поколения. 
Кроме  того,  входящее  в  «Кронштадт» 

НПП  «Стрела»  передаст  российской 
армии  два  комплекса  вертолетного 
типа  «Платформа»,  а  также  инициа-
тивно  разработанный  беспилотный 
вертолет  «Термит».  «Сириус»  —  раз-
ведывательно-ударный  беспилотный 
летательный  аппарат  большой  про-
должительности полёта, это следующая 
модификация  беспилотника  «Орион». 
Максимальная взлётная масса аппара-
та — 2 тонны, максимальная боевая на-
грузка — 300 кг. Крейсерская  скорость 
— 180 км / ч, продолжительность полета 
— до 20 часов, боевой радиус примене-
ния — 1 000 км.

Минобороны  РФ  также  подписало 
госконтракт с Уральским заводом граж-
данской  авиации  на  поставку  дронов 
«Форпост-Р». На форуме «Армия-2021» 
был представлен импортозамещенный 
беспилотник  «Форпост-Р»,  получив-
ший  ударные  функции.  Ранее  серий-
но  поступающие  в  российскую  армию 
беспилотники  «Форпост»,  собран-
ные  из  иностранных  комплектующих, 
были  предназначены  исключительно 
для  разведки.  Выставленный  на  фо-
руме экспонат оснащен двумя малога-
баритными  ракетами,  размещенными 
на  внешней  подвеске  под  консолями 
крыла аппарата. В описание характери-
стик «Форпост-Р» указано, что при мак-
симальной  взлетной  массе  500 кг  он 
способен нести авиационные средства 
поражения общим весом до 100 кг.

С экспозицией компании «Эникс», 

занимающей  лидирующие  позиции 
в разработке и производстве воздуш-
ных  мишеней,  ознакомился  министр 
обороны  РФ  генерал  армии  Сергей 
Шойгу.  Казанское  предприятие  осна-
стило  новую  версию  аппарата  Е17МТ 
турбореактивным  двигателем  рос-
сийского  производства,  что  позволи-
ло  развить  скорость  свыше  500 км / ч. 
До  сих  пор  мишени  Е17  разгонялись 
только  до  360 км / ч.  Воздушная  ми-
шень  Е17МТ  способна  имитировать 
маневренные  цели  типа  ДПЛА  (дис-
танционно  пилотируемый  летатель-
ный аппарат), планирующие управля-
емые  авиабомбы,  крылатые  ракеты 
и частично самолеты и вертолеты так-
тической  и  армейской  авиации.  Бес-
пилотник  выполняет  такие  маневры, 
как пикирование,  горка,  змейка. Кро-
ме  непосредственно  летательного 
аппарата  в  состав  комплекса  входят 
станция  управления,  машина  поиска 
и эвакуации, а также комплект техно-
логического  оборудования.  Аппарат 
стартует  с  пневматической  пусковой 
установки. Посадка выполняется с по-
мощью парашюта.

Высокие технологии
ЦКБ  МТ  «Рубин»  представил  не-

сколько  новых  подводных  разработок 
гражданского  назначения,  в  частно-
сти,  «Амулет-2»  сверхмалого  класса. 
Он предназначен для выполнения по-
исковых,  исследовательских  и  осмо-

На Форуме была впервые продемонстрирована многоцелевая бронированная плавающая машина (фото: Юрий Ласкин)



7

Выставки: Армия-2021

тровых  работ  с  глубиной  погружения 
до  70  метров.  Кроме  того,  на  стенде 
«Рубина»  был  представлен  автоном-
ный  необитаемый  подводный  аппа-
рат  «Витязь-Д».  Первый  экземпляр 
был  построен в 2019 году и подтвер-
дил способность автоматически вести 
многочасовую  разведку  на  макси-
мальных  глубинах до 11  тыс. метров. 
В  мае  2020  года  аппарат  в  ходе  ис-
следований дна Марианской впадины 

оставил там вымпел в честь 75-летия 
победы  в  Великой  Отечественной  
войне.  Второй  аппарат  построен 
в июле этого  года и  готовится к про-
ведению  комплексных  испытаний. 
По  завершению  испытаний  оба  ап-
парата  отправят  на  поиски  затонув-
ших  кораблей  в  районе  Курило-Кам-
чатского  желоба  и  других  районов 
Тихого  океана,  хотя  основная  работа 
«Витязь-Д» будет заключаться в кар-

тографировании  дна  и  в  изучении 
морской среды в районах погружения, 
включая их биоразнообразие.

В  рамках  осмотра  наиболее  пер-
спективных  новинок  министр  обо-
роны  РФ  генерал  армии  Сергей 
Шойгу  посетил  экспозицию АО «НТЦ 
ЭЛИНС»,  одной  из  ведущих  высоко-
технологичных  компаний  ОПК  Рос-
сии.  Генеральный директор Василий 
Тикменов лично представил министру 
новейшую  перспективную  разработ-
ку  компании  —  модернизированный 
23-мм  осколочно-фугасный  снаряд 
с  программируемым  взрывателем 
для  разработанной  в  Зеленограде 
системы  программируемого  дис-
танционного  подрыва  боеприпасов. 
Данная  система  способна  обеспе-
чить  гарантированное  уничтожение 
малоразмерных  средств  воздушного 
нападения,  включая  беспилотные 
летательные  аппараты.  В  экспози-
ции  АО  «НТЦ  «ЭЛИНС»  были  также 
представлены  цифровая  система 
управления  огнем  для  БМП-3  «Ви-
тязь»;  система  тепло-телевизионная 
ЗСУ  2С6М1,  разработанная  в  рамках 
модернизации  ЗПРК  «Тунгуска-М1»; 
система  управления  боевого  модуля 
с дистанционным управлением; аппа-
ратура управления для ЗУ-23; аппарат 
для аутотрансфузии «ТРАНСФЭЛ».

Продукция АО «НТЦ «ЭЛИНС» из Зеленограда заинтересовала Министра обороны Сергея Шойгу (фото: АО «НТЦ «ЭЛИНС»)

ЦКБ МТ «Рубин» представил новые разработки в рамках программы диверсификации 
(фото: Юрий Ласкин)
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По традиции, одну из наиболее 
насыщенных и интересных экспози-
ций на форуме «Армия-2021» пред-
ставило АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» Государственной кор-
порации Ростех.

Легкая многоцелевая управляе-
мая ракета

На  Выставке  была  впервые  пу-
блично  продемонстрирована  новая 
легкая  многоцелевая  управляемая 
ракета  разработки  АО  «Научно-про-
изводственная  корпорация  «Кон-
структорское  бюро  машинострое-
ния».  На  Форуме  ракета  выставлена 
под индексом «305Э», что свидетель-
ствует  о  получении  ею  и  паспорта 
экспортного образца.

Ракета  «305Э»  предназначена 
для  поражения  днем  и  ночью  оди-
ночных  и  групповых  стационарных 
и  движущихся  наземных  и  водных 
теплоконтрастных  объектов,  а  также 
укрытой  и  открыто  расположенной 
живой силы противника.

Согласно  заявленным  на  фо-
руме  «Армия-2021»  официальным 
данным  КБМ,  ракета  «305Э»  имеет 
массу 105 кг,  длину 1945 мм, диаметр 
корпуса  200 мм.  Масса  осколочно-
фугасной  боевой  части  25 кг.  Твер-
дотопливный  двигатель  обеспечи-
вает  скорость  полета  до  250 м / сек, 
заявленная  управляемая  дальность 
стрельбы  до  14500 м,  высота  полета 
от 100 до 600 м.

Ракета  построена  по  аэроди-
намической  схеме  «утка»,  рули  на-
ходятся  в  головной  части  ракеты, 
а  складные  крылья,  выполняющие 
и  функцию  стабилизатора,  располо-
жены в  хвостовой  части  корпуса  ра-
кеты.

«ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»  
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

Новейшая ракета коломенского КБМ может применяться в нескольких режимах, в том числе 
«выстрелил-забыл»

Текст и фотографии  
Юрия Ласкина
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Система  наведения  «изделия 
305Э»  —  комбинированная,  с  инер-
циально-спутниковым  наведением 
на  маршевом  участке  и  круглосу-
точной  тепловизионной  головкой 
для гарантированного попадаия в за-
хваченную  цель.  Ракета  сопровожда-
ется  по  радиоканалу  и  на  конечном 
участке  наведения  возможно  пере-
нацеливание  по  командам  опера-
тора  из  состава  экипажа  вертолета.  
Ракета  запускается  со  стандарт-
ных пусковых устройств АПУ-305, рас-
считанных на одну или две ракеты.

В  настоящее  время  ракета  рас-
сматривается в качестве одного из ос-
новных  видов  управляемого  вооруже-
ния  модернизированных  вертолетов  
Ми-28НМ  и  Ка-52М  ВКС.  При  этом 
имеется возможность ввести ее в ком-
плекс  вооружения  других  вертолетов. 
По  информации  газеты  «Известия», 
Министерство  обороны  прорабаты-
вает  вопрос  оснащения  новейшими 
управляемыми ракетами не только вер-
толетов,  но  и  боевых  самолетов.  Рас-
сматривается  она  также  как  перспек-
тивное оружие ударных беспилотников. 
По  мнению  экспертов,  по  массогаба-
ритным  характеристикам  она  хорошо 
подходит для вооружения штурмовиков 
Су-25 и беспилотников «Орион».

Новый «Планшет»
Серьезный  интерес  у  участников 

форума  «Армия-2021»  вызвал  мо-
дернизированный  комплекс  средств 
автоматизации  управления  (КСАУ) 
«Планшет-М-ИР».  Это  инициатив-
ная  разработка  АО  «ВНИИ  «Сигнал».  
КСАУ «Планшет-М-ИР» является сле-
дующим  этапом  развития  малогаба-
ритного  носимого  комплекса  средств  

автоматизации  «Планшет —  А»  и  те-
перь размещается на шасси армейско-
го  бронированного  автомобиля  повы-
шенной проходимости АБШ-2 «Атлет».

Основным  назначением 
«Планшет-М-ИР» по-прежнему оста-
ется  управление  артиллерийскими 
подразделениями,  оснащенными 
буксируемыми  орудиями,  реактив-
ными системами залпового огня и ми-

«Планшет на колесах» способен развить успех носимой версии «Планшет-А»

БТ-3Ф значительно повысит боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи 
в Арктике
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нометами.  Но  в  модифицированной 
версии  «Планшета»  появляется  воз-
можность управления огневыми сред-
ствами,  имеющими  в  своем  составе 
штатные  автоматизированные  систе-
мы  управления  наведением  и  огнем 
типа  АСУНО,  разработчиком  которых 
также является ВНИИ «Сигнал». Ком-
плекс позволит управлять огнем, в том 
числе  высокоточными  боеприпасами 
«Краснополь-М2»  и  «Китолов-2М», 
разработанными  Конструкторским 
бюро приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова,  что  сделает  его  уни-
кальным в этом классе систем управ-
ления.

Среди  преимуществ  модернизи-
рованной  версии:  высокая  мобиль-
ность, быстрое развертывание, повы-
шенная автономность работы,  гибкая 
архитектура, возможность реконфигу-
рации рабочих мест должностных лиц, 
возможность  применение  перспек-
тивных  средств  связи,  использова-
ние технологии mesh-сетей, увеличе-
ние дальности связи в несколько раз 
по сравнению с КСАУ-МН, расширен-
ный  диапазон  сопрягаемых  техниче-
ских средств, получение данных, в т. ч. 
видеопотока с БПЛА непосредственно 
на рабочее место командира в реаль-
ном времени.

Бронированная техника
Холдинг  «Высокоточные  ком-

плексы»  представил  «арктическую» 
версию  бронетранспортера  БТ-3Ф, 
адаптированную  для  действий  в  ус-
ловиях Крайнего Севера. Бронетран-
спортер  разработан  на  базе  боевой 
машины  пехоты  БМП-3Ф  и  адапти-
рован  под  выполнение  специальных 
задач  в  условиях  экстремальных 
температур.  Запас  хода  двигателя 
бронетранспортера  составляет  600 
километров, машина  также обладает 
амфибийными  свойствами,  благода-
ря  габаритам  ее  можно  транспорти-
ровать вертолетом Ми-26 на внешней 
подвеске.  В  зависимости  от  ком-
плектации  машина  может  вместить 
15  пассажиров  или  дополнительное 
оборудование  для  разведки.  Броне-
транспортер  также оснастили  тепло-
визорами  и  боевым  модулем  с  ла-
зерным дальномером. В Арктике БТР 
сможет перевозить морпехов и спец-
наз.  В  исключительных  случаях  он 
также  сможет  играть  роль  медицин-
ской машины и тактического команд-
ного пункта за счет утепленного кор-
пуса,  который  поддерживает  внутри 
комфортную для экипажа температу-
ру, даже если за бортом –50 градусов. 
Проходимость  машины  была  повы-

шена за счет специальных гусениц 
с пониженным давлением на грунт.

На форуме «Армия-2021» впер-
вые показали БМП-3 с боевым мо-
дулем «Бережок». Новый комплекс 
вооружения  установлен  в  рамках 
предлагаемых  вариантов  модер-
низации  БМП-3,  с  сохранением 
динамики  и  плавучести  ее  шас-
си.  Как  отмечалось,  модификация, 
представленная  на  «Армии-2021», 
предназначена,  прежде  всего, 
для иностранных заказчиков.

Универсальный  боевой  модуль 
«Бережок»  создан  для  установки 
на  легкую  бронетехнику  советско-
го  и  российского  производства. 
С 2020 года в российской армии на-
чалась  модернизация  БМП-2  с  за-

меной  стандартной  башни  боевым 
модулем «Бережок». Утверждается, 
что  боевые  возможности  БМП-2М 
возросли примерно в четыре раза.

Вооружение  комплекса  пред-
ставлено  автоматической  пушкой 
2А42 и спаренным с ней пулеметом 
ПКТ.  Дополняет  их  30-миллиме-
тровый гранатомет АГ-17 и четыре 
пусковых установки противотанко-
вых  ракет  «Корнет».  Четыре  гото-
вых к применению ПТУР в контей-
нерах  размещаются  с  двух  сторон 
башни  в  защищенных  пусковых 
установках.  В  зависимости  от  мо-
дификации  ракет  возможно  пора-
жение  противника,  находящегося 
на расстоянии от 150 до 5500-8000 
метров.

БМП-3 с боевым модулем «Бережок» должна заинтересовать иностранных покупателей 

Тульские оружейники продолжают совершенствование легендарного «Корнета»
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Боевой  модуль  получил  совре-
менную  систему  управления  огнем. 
Так, прицелы наводчика и командира 
получили  тепловизионные  каналы, 
а  прибор  командира  дополнительно 
оснащен лазерным дальномером. Это 
позволяет  эффективно  вести  огонь 
с суши и водной поверхности в любое 
время суток.

Бестселлеры
В  ходе  международного  военно-

технического  форума  «Армия-2021» 
пресс-служба  «Высокоточных  ком-
плексов»  представила  информацию 
о  новейшем противотанковом  ракет-
ном  комплексе  (ПТРК)  «Корнет-Д1» 
разработки  Конструкторского  бюро 
приборостроения  (КБП)  им.  Акаде-
мика  А. Г.  Шипунова.  «Совершенно 
новый  комплекс  «Корнет-Д1»  обла-
дает увеличенной в два раза дально-
стью эффективной стрельбы, новыми 
базовыми  шасси,  а  также  возмож- 
ностью  ведения  стрельбы  в  автома-
тическом  режиме  и  одновременного 
обстрела  двух  целей,  разнесенных 
по фронту, дальности и углу места», — 
проинформировали в «Высокоточных 
комплексах».  Как  сообщили  в  хол-
динге,  в  настоящее  время  комплекс 
«Корнет-Д1»  создается  для  двух  ва-

риантов  носителей:  колесной  базы 
бронеавтомобиля  «Тигр-М»  и  гусе-
ничной  базы  боевой  машины  де-
санта  БМД-4М.  «В  то  же  время  мо-
дульная конструкция боевых средств 
«Корнет-Д1»  позволит  создавать 
комплекс  на  любом носителе,  имею-
щем  соответствующие  грузоподъем-
ность  и  внутреннее  пространство», 
— добавили в пресс-службе.

На  открытой  площадке  «Ар-
мии-2021»  настоящий  бестселлер 
КБП и холдинга «Высокоточные ком-
плексы» — ЗРПК «Панцирь-С» — был 
представлен в различных модифика-
циях. Были продемонстрированы зе-
нитный  ракетно-пушечный  комплекс 
«Панцирь-С1» на колёсном шасси, ко-
рабельный зенитный ракетно-артил-
лерийский  комплекс  «Панцирь-МЕ»,  
а  также  комплекс  следующего  по-
коления  —  зенитный  ракетно-пу-
шечный  комплекс  «Панцирь-С1М», 
имеющий  большой  экспортный  по-
тенциал, что еще раз было подтверж-
дено в период проведения Форума.

АО  «Рособоронэкспорт»  (вхо-
дит  в  госкорпорацию  «Ростех»)  осу-
ществляет  предконтрактную  рабо-
ту  по  зенитным  ракетно-пушечным 
комплексам  (ЗРПК)  «Панцирь-С1М» 

с  десятью  странами  Ближнего  Вос-
тока  и  Азиатско-Тихоокеанского  ре-
гиона. Об этом ТАСС в ходе междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2021»  сообщили  в  Рособо-
ронэкспорте. «На данный момент мы 
ведем  предконтрактную  работу 
по  нему  [«Панцирю-С1М»]  с  более 
чем  10  странами,  преимущественно, 
из  Ближневосточного  и  Азиатско-
Тихоокеанского  регионов»,  —  про-
информировали  в  Рособоронэкспор-
те.  Как  отметили  в  пресс-службе, 
«Панцирь-С1М»  получил  новые  зе-
нитные  управляемые  ракеты,  благо-
даря  чему  увеличены  дальность  по-
ражения цели с 20 до 30 км и высота 
с 15 до 18 км, в целом объем защища-
емой зоны увеличен в 3 раза. «Наряду 
с  новыми  ЗУР,  комплекс  может  при-
менять ракеты из состава комплекса 
«Панцирь-С1».  Кроме  того,  повыше-
ны  скрытность  и  помехозащищен-
ность  боевой  работы,  улучшена  ог-
невая производительность в единицу 
времени», — сообщили в Рособорон-
экспорт».  Немаловажно  напомнить, 
что ЗРПК «Панцирь-С1М» обеспечи-
вает  поражение  целого  ряда  новых 
целей, таких как ОТР, неуправляемые 
реактивные  снаряды,  минометные 
боеприпасы и мини-БПЛА.

ЗРПК «Панцирь-С1М» обладает высоким экспортным потенциалом 
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«ПТИЧКИ» СО ЗНАКОМ         КАЧЕСТВА
Основанное в 1988 году АО «ЭНИКС» 

—  регулярный  участник  крупнейших 
выставок в России.

В этом году масштабные экспозиции 
компании из столицы Татарстана стали 
украшением МАКС и Форума АРМИЯ.

Мы  предлагаем  нашим  читателям 
коллаж  из  наиболее  интересных  экс-
понатов казанского предприятия.
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«ПТИЧКИ» СО ЗНАКОМ         КАЧЕСТВА

Подробная информация на сайте
enics.aero

Акционерное общество 
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XV Международный авиацион-
но-космический салон МАКС-2021 
был организован в период с 20 по 25 
июля. Проведение мероприятия в ги-
бридном формате позволило вывести 
деловую программу и международ-
ное участие на новый уровень. Салон 
подтвердил статус крупнейшего де-
лового мероприятия: объём контрак-
тов и соглашений о намерениях до-
стиг 265 млрд рублей. За шесть дней 
работы мероприятие посетило более 
135 тыс. участников и гостей.

Посещение МАКС-2021 Прези-
дентом России В. В. Путиным

Работу МАКС-2021 открыл Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин. В своём приветствии к участни-
кам  и  гостям  авиасалона  он  отметил, 
что  МАКС,  несмотря  на  сложности, 
вызванные  последствиями  пандемии 
коронавируса, в полной мере отвечает 
своему международному статусу. Стра-
ной-партнёром МАКС-2021  выступила 
Республика Казахстан,  с  которой Рос-
сия реализует взаимовыгодные проек-
ты в области авиации и космонавтики, 
включая сборку вертолётов семейства 
«Ми» и совместный проект «Байтерек» 
по  пусковым  услугам  с  космодрома 
Байконур.  «При  этом  Россия  открыта 
для сотрудничества в области авиации 
и  космонавтики  со  всеми  странами», 
подчеркнул В. Путин.

Президент России высоко оценил 
представленные  на  салоне  новинки. 
«То,  что  мы  видим  сегодня  в  Жуков-
ском,  наглядно  показывает,  что  рос-
сийская  авиация  обладает  большим 
потенциалом развития,  а  наше авиа-
строение продолжает создавать новую 
конкурентоспособную  авиационную 
технику, - заявил он. - Отечественные 

авиакомпании получают современные 
лайнеры  «Суперджет».  В  ближайшее 
время на трассы должен выйти новей-
ший  магистральный  самолёт  МС-21.  
На  нынешнем  авиасалоне  впервые 
представлена его модификация с оте- 
чественным  двигателем  ПД-14.  За 
этим  самолётом  последуют  регио-
нальный  Ил-114-300,  лёгкий  много-
целевой  самолёт  «Байкал»,  а  также 
новые вертолёты, которых давно ждут. 
Уверен,  что  современная,  эффектив-
ная и безопасная техника российского 
производства  поможет  отечествен-
ным  авиакомпаниям  удовлетворять 
растущий  спрос  на  полёты,  займёт 
достойное место на мировом рынке и 
тем  самым  укрепит  позиции  России 
как  одного  из  признанных  лидеров 
авиакосмической отрасли».

Во время обхода экспозиции Вла-
димир Путин ознакомился с перспек-
тивными  воздушными  судами  отече-
ственного  производства,  в  частности 

с  лёгким  многоцелевым  самолётом 
ЛМС-901 «Байкал», вертолётом Ка-62,  
специализированным  вертолётом 
для оффшорных операций Ми-171А3, 
модернизированными  вертолётами 
«Ансат-М»,  Ка-32А11М,  беспилотным 
вертолётом VRT300.  Также Президент 
России  поднялся  на  борт  самолёта 
Sukhoi  Business  Jet.  Глава  государ-
ства  осмотрел  новейший  лёгкий  так-
тический  самолёт  разработки  компа-
нии «Сухой» (входит в Объединенную 
авиастроительную  корпорацию  Гос-
корпорации Ростех). Затем Президент 
провёл  совещание  по  вопросам  реа-
лизации  ключевых  проектов  в  сфере 
гражданского авиастроения.

Выставочная программа МАКС-2021
Авиасалон МАКС в 2021 году про-

ходил  в  условиях,  когда  пандемия 
новой коронавирусной инфекции су-
щественно  сократила  возможности 
для  международного  присутствия. 

ИТОГИ  
МАКС-2021
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Несмотря на все негативные факто-
ры, выставка сохранила масштабное 
представительство  как  российских, 
так  и  зарубежных  компаний.  Свои 
экспозиции разместили 538 россий-
ских  компаний  и  91  иностранный 
участник  из  20  стран.  Подлинным 
прорывом для МАКС стало использо-
вание гибридного формата, который 
позволил  привлечь  202  зарубежные 
компании  из  53  стран.  Таким  обра-
зом, в выставке приняли участие 831 
экспонент из 56 стран мира.

Лидеры  российской  авиацион-
ной  и  космической  отраслей,  круп-
нейшие  мировые  производители 
представили свою продукцию на пло-
щади 105 тыс. кв.м. в павильонах, на 
открытых  площадках  и  статических 
стоянках.  В  частности,  в  павильоне 
страны-партнёра Республики Казах-

стан на площади 750 кв. метров раз-
местились стенды 11 компаний и ор-
ганизаций.  Также  на  площади  более 
1000  кв.  метров  были  представлены 
национальные  экспозиции  Бельгии, 
Германии, Ирана, Канады, Республи-
ки Беларусь, Франции и Чехии.

МАКС-2021  стал  местом  прове-
дения премьерных показов мирового 
масштаба.  Ажиотажный  интерес  вы-
звал  новейший  лёгкий  тактический 
самолёт  Checkmate.  Впервые  широ-
кой  общественности  был  представ-
лен  среднемагистральный  лайнер 
МС-21-310, оснащённый отечествен-
ными двигателями ПД-14. Премьерой 
МАКС  стал  региональный  турбовин-
товой самолёт Ил-114-300. Ещё одна 
новинка  –  лёгкий  многоцелевой  са-
молёт «Байкал». Холдинг «Вертолёты 
России»  представил  модернизиро-

ванные вертолёты Ми-171А3 для ра-
боты на оффшорных нефтяных плат-
формах,  Ка-32А11М  с  обновлённой 
силовой установкой, новым бортовым 
радиоэлектронным  оборудованием 
и  системой  пожаротушения  СП-32, 
а  также  «Ансат-М»  с  увеличенной 
дальностью  полёта.  «Объединенная 
двигателестроительная  корпорация» 
представила  проекты  турбовальных 
двигателей  ВК-650В  и  ВК-1600В,  а 
также  демонстратор  газогенератора 
двигателя  ПД-8,  создаваемого  для 
использования  в  составе  силовой 
установки самолёта SSJ-New.

Иностранные  авиапроизводите-
ли представили продукцию, в том чис-
ле ранее не демонстрировавшуюся в 
России.  Среди  премьер  авиасалона 
–  широкофюзеляжный  дальнемаги-
стральный самолёт Airbus A350-1000, 
среднемагистральный  Airbus  A220-
300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX. 
Впервые  в  МАКС  приняла  участие 
американская компания Cirrus, пред-
ставившая два самолёта.

Сформированные  специальные 
экспозиции  были  посвящены  те-
мам  деловой  авиации  (количество 
участников в 2021 году удвоилось по 
сравнению с 2019 годом) и так назы-
ваемой малой авиации (участвовало 
65 воздушных судов против 46 двумя 
годами ранее).

Деловая программа
Деловая  программа  МАКС-2021 

нарастила свой масштаб в сравнении 
с  предыдущими  авиасалонами.  По 
насыщенности, широте  тем  и  статусу 
участников  Международные  авиаци-
онно-космические салоны одни из ве-
дущих в мире. В дни работы выставки 
проведено  свыше  100  конференций, 
семинаров, круглых столов, стратеги-
ческих сессий. Прозвучало более 350 
докладов.  Свыше  3000  специалистов 
посетили  мероприятия  в  Конгресс-
центре МАКС и ещё около 2000 чело-
век  присоединились  к  дискуссиям  в 
Конгресс-зале  раздела  Future  Hub. 
Новацией 2021 года стало проведение 
онлайн-трансляций  мероприятий.  За 
ходом  выступлений  с  помощью  пря-
мых трансляций на официальном сай-
те авиасалона следило около 33 тысяч 
человек.

Раздел Future Hub, впервые ор-
ганизованный  в  2019  году,  получил 
мощное  развитие.  Его  площадка 
была  востребована  для  проведения 
презентаций,  дискуссий,  профори-
ентационных  мероприятий.  Состав-
ной  частью  работы  раздела  была 
масштабная  молодёжная  програм-

Впервые были продемонстрированы среднемагистральный лайнер МС-21-310 с российским 
двигателем ПД-14 и региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300 (фото: Ольга Коробкова)
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ма,  в  рамках  которой  в  четвёртый 
раз  был  проведён  «День  студента». 
В  пятницу,  23  августа,  возможно-
стью  бесплатно  посетить  выставку 
воспользовалось  около  4  тыс.  уча-
щихся  дневных  отделений  высших 
и  средних  специальных  учебных 
заведений.  Масштабную  программу 
в  2021  году  организовал  благотво-
рительный  фонд  «Система»,  пред-
ставивший  свой  флагманский  про-
фориентационный  проект  «Лифт  в 
будущее».  Трансляция  выступлений 
специально  приглашённых  гостей, 
прямые  включения  с  МАКС-2021, 
онлайн-квиз  и  другие  мероприятия 
собрали более 1 млн просмотров на 
канале проекта.

Подтверждением  статуса  МАКС 
как  масштабной  торговой  выставки 
служит сумма подписанных контрак-
тов  и  соглашений  на  поставку  ави-
ационной  техники:  в  2021  году  она 
оценивается в 265 млрд рублей. Круп-
ные  соглашения  касаются  постав-
ки  самолётов  Sukhoi  Superjet  100, 
Ил-114-300,  вертолётов  Ми-8АМТ, 
Ми-38ПС,  Ми-171А3.  Компания 
«Казахстанская  авиационная  ин-
дустрия»  приобрела  20%  компании 
«Байкал-Инжиниринг»  –  разработ-
чика  лёгкого  многоцелевого  само-
лёта.  Соглашения  о  сотрудничестве 
с  крупнейшими  российскими  авиа-
производителями  подписал  «Нови-
комбанк»  –  генеральный  финансо-
вый партнёр салона.

Демонстрационная программа
Насыщенная  лётная  програм-

ма  –  визитная  карточка  МАКС.  В 
дни  проведения  МАКС-2021  своё 
мастерство  демонстрировали  авиа-
ционные  группы  высшего  пилотажа 
Воздушно-космических  сил  Россий-
ской  Федерации  «Русские  Витязи», 
«Стрижи», «Соколы России» и «Бер-
куты».  Новинкой  демонстрационной 

программы  стало  яркое  выступле-
ние  индийской  пилотажной  группы 
Sarang,  выступавшей  на  четвёрке 
вертолётов  Dhruv.  Как  добрых  дру-
зей публика встретила группу «Пер-
вый полёт». Восторженную реакцию 
зрителей  вызвала  программа  в  ис-
полнении Светланы Капаниной.

Всего  в  лётной  программе  при-
няли  участие  свыше  80  летательных 
аппаратов,  включая  39  самолётов  в 
составе  восьми  пилотажных  групп. 
На  статической  стоянке  МАКС-2021 
было  представлено  133  летательных 
аппарата.  С  учётом  того,  что  часть 
самолётов  и  вертолётов  демонстри-
ровалась  и  на  статической  стоянке, 
и в лётном показе, общее количество 
представленных воздушных судов до-
стигло 202.

Благодаря  высокопрофессио-
нальной  работе  членов  межведом-
ственной  комиссии,  специалистов 
«ЛИИ  имени  М.М.  Громова»,  ОАО 
«Авиапром»  и  АО  «Авиасалон»  был 
обеспечен  высокий  уровень  без-
опасности полётов.

Общие вопросы
Салон в 2021 году проходил в ус-

ловиях  продолжающейся  пандемии 
новой  коронавирусной  инфекции, 
что  не  могло  не  сказаться  на  коли-
честве посетителей, посетивших вы-
ставку. За шесть дней на МАКС-2021 
побывало  больше  135  тыс.  профес-
сионалов и любителей авиации.

Особую  актуальность  получила 
организация транспортного сообще-
ния  с  учётом  необходимости  обе-
спечения  социальной  дистанции  в 
автобусах  и  электропоездах.  Было 
выделено  289  единиц  подвижно-
го  состава  по  шести  специальным 
маршрутам  от  платформ  «Отдых»  и 
«Есенинская»,  аэропорта  «Жуков-
ский»,  парковки  P7  и  пунктов  в  го-
роде  Жуковский.  Железнодорожное 

сообщение,  организованное  Цен-
тральной  пригородной  пассажир-
ской компанией, работало в режиме 
сокращённых  интервалов,  были  на-
значены  дополнительные  электро-
поезда.  Для  гостей,  прибывающих 
автомобильным  транспортом,  орга-
низованы  парковки  на  территории 
выставочного  комплекса  на  10  тыс. 
машиномест.

В  проведении  мероприятий 
МАКС-2021  существенную  помощь 
оказали  122  волонтёра  Российского 
Союза  Молодёжи.  Они  работали  на 
парковках,  контрольно-пропускных 
пунктах  и  статической  экспозиции. 
Кроме  того,  50  волонтёров,  привле-
чённых  благотворительным  фондом 
«Система»,  помогали  в  реализации 
деловой  программы,  работе  кон-
гресс-центра  и  раздела  Future  Hub, 
взаимодействовали  с  представите-
лями  СМИ  на  медиа-платформе  и  в 
пресс-центре,  организовывали  рас-
пространение печатных материалов.

Общественную  и  антитеррори-
стическую  безопасность  в  дни  про-
ведения  МАКС-2021  на  территории 
ЛИИ им. Громова и городского окру-
га  Жуковского  обеспечивали  2000 
сотрудников  полиции  и  военнослу-
жащих  Росгвардии.  С  воздуха  мо-
ниторинг  территории  выставочного 
комплекса вёл аэростат.

Организаторами  МАКС-2021 
проведена аккредитация для работы 
на  салоне  более  2600  сотрудников 
СМИ  и  независимых  журналистов 
из  485  российских  и  94  зарубежных 
СМИ.  Это  подтверждает  высокий 
интерес  к  тематике  авиации  и  кос-
монавтике  со  стороны  ведущих  из-
даний.  За  событиями  выставки  на 
официальном  сайта  МАКС  следило 
328 тыс. человек. Охват социальных 
сетей  авиасалона  МАКС  за  шесть 
дней  работы  выставки  оценивается 
в 2,1 млн пользователей.

Холдинг «Вертолёты России» представил модернизированные вертолёты Ми-171А3 для работы на оффшорных нефтяных платформах 
и Ка-32А11М с системой пожаротушения СП-32 (фото: Ольга Коробкова) 
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16-я Международная выстав-
ка по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности пор-
тов и освоению океана и шельфа  
«НЕВА-2021», ключевое отраслевое 
мероприятие, проходила в Санкт-
Петербурге в период с 21 по 24 сен-
тября.

В  этом  году  выставочная  пло-
щадь составила 31 000 кв. м. Экспози-
ция выставки расположилась в пави-
льонах F, G, H и пассаже. Кроме того, 
в межпавильонном пространстве раз-
местилась выставка малотоннажного 
судостроения — катеров, яхт, быстро-
ходных судов на воздушной подушке.

Площадка  приняла  почти  550 
экспонентов,  их  них  436  россий-
ских  и  108  зарубежных.  В  их  числе 
не  только  крупные  судостроитель-
ные  и  судоремонтные  предприятия, 
но  и  производители  оборудования, 
лизинговые  и  консалтинговые  фир-
мы,  отраслевые  ассоциации  и  ин-
ституты  развития,  инвестиционные 
фонды и ведущие банки, предприни-
матели и бизнесмены из России, Бе-
ларуси,  Казахстана,  Азербайджана, 
Украины,  Германии,  Франции,  Гол-
ландии,  Норвегии,  Финляндии,  Ис-
пании,  Италии,  Исландии,  Польши, 
Греции,  Хорватии,  Эстонии,  Латвии, 
Литвы,  Турции,  Южной  Кореи.  За  4 
дня работы выставку посетили 25 000 
человек.

Традиционно  «НЕВА»  проходит 
при  поддержке  официальных  ве-
домств,  профессиональных  союзов, 
ведущих предприятий отрасли, а так-
же общественных организаций, кото-
рые  содействуют  предприниматель-
ству, развитию экспорта и укреплению 
международного сотрудничества.

Деловая  программа  выставки 
«НЕВА»  включала  33  сессии  с  уча-
стием  около  3500  делегатов  и  300 
спикеров.  Пленарная  сессия  была 
посвящена  национальной  стратегии 
развития судостроительной промыш-
ленности и международному  сотруд-
ничеству. В ходе сессии Заместитель 
министра  промышленности  и  тор-
говли  РФ  Олег  Рязанцев  рассказал 
о  планах  по  развитию  судоходства 
на  альтернативных  видах  топлива, 
проработке  вопросов  строительства 
и  дальнейшей  заправки  инноваци-
онных  судов  водородом  и  сжижен-
ным природным газом.

Наибольший  интерес  вызва-
ли  сессии,  посвященные  развитию 
морской  робототехники  и  цифрови-
зации.  Сессия  «Морская  робототех-
ника» была организована совместно 
с  Научно-техническим  обществом 
судостроителей  РФ  им.  академика 
А. Н. Крылова и Санкт-Петербургским 
государственным  морским  техниче-

ским  университетом.  Свои  проекты 
представили  конструкторы  и  ученые 
российских и зарубежных бюро, про-
изводственных  фирм  и  профильных 
университетов:  ЦКБ  МТ  «Рубин», 
СПМБМ  «Малахит»,  НПО  «Аврора», 
Гонконгский  и  Харбинский  инже-
нерный  университет  (Китай)  и  др. 
Прошла  презентация  уникального 
комплекса  «Витязь-Д»,  созданного 
в  ЦКБ  МТ  «Рубин»  при  поддержке 
Фонда  перспективных  исследова-
ний. Комплекс предназначен для вы-
полнения  обзорно-поисковых  и  ис-
следовательских  задач  в  придонном 
слое  и  на  грунте  Мирового  океана 
во всем диапазоне глубин и отработ-
ки  технологий  создания  и  материа-
лов  для  перспективных  комплексов 
необитаемых  подводных  аппаратов 
(НПА),  работающих  на  предельных 
глубинах.

В  качестве  одного  из  приорите-
тов  экспозиционной  и  деловой  про-
граммы  «НЕВА-2021»  стало  аркти-

НЕВА-2021: СТАВКА 
НА ИННОВАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Экспозиция ЦКБ МТ «Рубин» включала как уже известные изделия, так и ряд интересных 
новинок (фото: Юрий Ласкин)
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ческое  судостроение  и  судоходство. 
Актуальность темы обусловлена воз-
растающим  вниманием  к  ресурсам 
и  возможностям  Арктики  и  необхо-
димостью  дальнейшего  укрепления 
позиций  России  как  ведущей  дер-
жавы  региона.  Вице-президент  АО 
«Объединенная  судостроительная 
корпорация»  Василий  Бойцов  рас-
сказал о  том,  что на одном из пред-
приятий корпорации спроектировали 
ледостойкую  самодвижущуюся  плат-
форму,  которая  может  дрейфовать 
во льдах без ледокола. Уже в следу-
ющем  году  ее  передадут  Северному 
флоту.

На  выставке  подписано  21  со-
глашение.  Организаторы,  компания 
«Нева-Интернэшнл»,  создали  все 
условия  для  того,  чтобы  участники 
смогли  вступить  в  прямой  диалог 
и  заключить  соглашения  с  предста-

вителями  органов  государственной 
власти, ведущими российскими и за-
рубежными  корпорациями,  с  руко-
водителями  крупнейших  компаний 
отрасли, что гарантирует максималь-
ный  рост  конкурентоспособности 
предприятий.

Выставка  еще  раз  подтвердила, 
что  высокие  технологии  и  цифрови-
зация  уже  не  просто  мода,  а  новая 
реальность. Участники презентовали 
несколько  десятков  инновационных 
проектов  —  от  создания  отдельных 
приборов  до  судостроительных  тех-
нологий.  Так,  компания  Sitronics 
Group  представила  инновационные 
разработки  автономного  судовожде-
ния,  российскую  навигационную  си-
стему «Беринг» и морскую коммуни-
кационную платформу.

На  стенде  Объединенной  судо-
строительной  корпорации  прошла 

презентация  волнового  и  подво-
дного  глайдеров,  разработанных 
партнером  корпорации  —  Санкт-
Петербургским  государственным 
морским техническим университетом 
и  АО  «НПП  ПТ  «Океанос».  Глайде-
ры — робототехнические  комплексы 
для океанологических, гидрофизиче-
ских,  метеорологических  и  экологи-
ческих исследований и мониторинга. 
Они,  как  самоходные  буи,  способны 
исследовать  глубины  и  передавать 
информацию  в  береговые  центры 
управления.  В  групповом  примене-
нии  волновой  глайдер  также  высту-
пает в роли ретранслятора сигналов 
от  подводного  глайдера  и  к  нему. 
Состав  полезной  нагрузки  зависит 
от  поставленной  цели.  При  этом, 
как  показали  прошедшие  в  сен-
тябре в проливе Бьеркезунд испыта-
ния, применение солнечных панелей 
компании  «Хэвел»,  также  участвую-
щей  в  проекте  создания  робототех-
нических  комплексов,  увеличивает 
автономность аппаратов и расширя-
ет  возможности  по  использованию 
дополнительной  полезной  нагрузки 
в каждом исполнении.

АО «Концерн «НПО «Аврора» со-
вместно  с ООО «Меридиан» предста-
вило  дизайн-проект  ходовой  рубки 
ледокола  «Лидер»,  который  получил 
принципиальное  одобрение  у  голов-
ного Заказчика. В соответствии с про-
ектом,  одновременно  с  поставкой 
интегрированных  мостиковых  систем 
осуществляется  проработка  дизайна 
ходовой  рубки  в  едином  стилистиче-
ском  решении  с  последующим  вы-
полнением работ по обустройству по-
мещений.

Центральное  место  экспозиции 
Концерна  заняла  интегрированная 
мостиковая  система  со  встроенным 
радио  и  навигационным  оборудова-
нием, изготовленным предприятиями, 
входящими  в  Корпорацию  морского 
приборостроения.  Большой  интерес 
у посетителей выставки вызвали типо-
вые образцы локализованной на про-
изводственных  мощностях  Концерна 
продукции  компании  Furuno  нового 
поколения,  а  также  электронная  кар-
тографическая  навигационно-инфор-
мационная система и автономный не-
обитаемый подводный аппарат. АНПА 
может  использоваться  в  интересах 
добывающих отраслей промышленно-
сти, а также научных и экологических 
исследований.

Ведущие судостроительные пред-
приятия  страны  приурочили  ряд 
важных  мероприятий  к  выставке  
«НЕВА-2021»

На стенде ОСК прошла презентация волнового и подводного глайдеров (фото: Юрий Ласкин)

Интегрированная мостиковая система НПО «Аврора» вызвала большой интерес у специали-
стов (фото: Юрий Ласкин)
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Выставки: Нева-2021

Накануне  «НЕВА»  ПАО  «Выборг-
ский  судостроительный  завод»  и  АО 
«Архангельский траловый флот» под-
писали  приёмный  акт  о  передаче 
траулера-процессора  проекта  KMT01 
«Норвежское  море».  Это  —  второй 
крупнотоннажный  траулер-процессор 
проекта  КМТ01  в  серии,  состоящей 
из  четырех  единиц.  Головное  судно 
серии было передано заказчику в сен-
тябре 2020 года.

Кроме  того,  на  судостроительном 
заводе «Северная верфь» состоялась 
церемония спуска на воду нового ры-
болова.  Морозильный  траулер-про-
цессор «Капитан Осташков» является 
третьим  по  счету  (вторым  серийным) 
судном  проекта  170701,  строящимся 
на  Северной  верфи  по  заказу  Груп-
пы  «Норебо».  Всего  серия  включает 
в себя десять единиц. Северная верфь 
планирует  сдать  головной  траулер-
процессор «Капитан Соколов» в дека-
бре  2021  года.  Из  строящихся  ярусо-
ловов-процессоров проекта MT1112XL 
в  2021  году  планируется  сдать  судно 
«Гандвик-1».

Важно  отметить,  что  предста-
витель  компании-заказчика  высоко 
оценил технологический уровень всех 
этих  судов.  «Строящиеся  рыбопро-
мысловые суда в России ушли вперед, 
и было бы некорректно их сравнивать 
с  норвежскими,  которые  по  своей 
архитектуре  и  оснащению  устарели. 
На Северной верфи и других заводах 
делают  самый современный промыс-
ловый флот в мире по многим показа-
телям,  и  поэтому  это  очень  сложные 
проекты», отметил один из руководи-
телей «Норебо».

В заключительный день проведе-
ния  выставки  «НЕВА-2021»,  24  сен-
тября, своим ходом из Зеленодольска 
прибыло  в  Северную  столицу  и  было 

представлено  профессиональной 
аудитории  судно  «Чайка-СПГ».  Это 
то  первое  в  речном  пассажирском 
флоте  России  инновационное  судно 
с двигателями, работающими на сжи-
женном природном газе. Оно построе-
но в кратчайший срок, за рекордные 8 
месяцев,  Судостроительной  корпора-
цией «Ак Барс» и 7 октября передано 
в  эксплуатацию  компании  ООО  «Газ-
пром СПГ Технологии».

В  этот  же  день  на  Средне-Нев-
ском  судостроительном  заводе  со-
стоялась  церемония  спуска  на  воду 
инновационного  судна  «Пионер-М». 
Судно строится для Севастопольского  
государственного университета и пред- 
ставляет  собой  маломерное  науч-
но-исследовательское  судно  (НИС) 
катамаранного  типа  с  корпусом 
из  композитных  материалов.  НИС 
«Пионер-М» станет первым в России 
судном,  на  котором  будут  отрабаты-

ваться  технологии  безэкипажного 
судовождения  благодаря  интегриро-
ванной  системе  управления  и  взаи-
модействия  с  морскими  мобильными 
научно-исследовательскими  лабора-
ториями. Планируется круглогодичная 
эксплуатация судна в акваториях Чер-
ного  и  Азовского морей. Проект  реа-
лизован при поддержке Минобрнауки 
России  и  АСИ,  стратегическим  пар-
тнером  выступил  Центр  судоремонта 
«Звездочка».

Кроме  того,  на  АО  «Адмирал-
тейские  верфи»  состоялась  торже-
ственная  церемония  спуска  на  воду 
большого  морозильного  рыболов-
ного  траулера  «Капитан  Мартынов». 
для  ООО  «Русская  рыбопромышлен-
ная компания». Серия закладывается 
парами,  по  два  судна  в  год.  Первый 
траулер  «Капитан  Вдовиченко»  спу-
щен на воду в марте 2020 года. На се-
годня заложено пять судов серии.

«Чайка-СПГ» -  первое в  России  судно с двигателями, работающими на сжиженном природ-
ном газе (фото: Корпорация АК Барс)

«Пионер-М» – первое в России НИС созданное из композитных материалов (фото: Средне-Невский судостроительный завод)
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Export Potential

Russia clearly  intends  to  internatio-
nally market the CHECKMATE single-en-
gine stealth fighter  jet officially unveiled 
at  the  15th  International  Aviation  and 
Space  Salon  MAKS-2021  near  Moscow 
this Summer.

The  Russian  Light  Tactical  Aircraft 
(LTA)  was  developed  by  Sukhoi,  today  a 
subsidiary  of  the  United  Aircraft  Corpo-
ration  (USC) with Rostec being the main 
shareholder.

The  single-engine  fighter  has  been 
introduced  as  the  fifth-  generation  air-
craft to primarily serve the export market. 
As mentioned in the report of the Air For- 
ces Monthly,  the fighter «was developed 
to fill a global market gap for an afford-

able fifth-generation fighter with a price 
of  up  to $ 30m per  aircraft with  low op-
erating  costs  and  a  projected  customer 
demand  for  300  examples».  As  became 
clear from the UAC's teaser video, which 
appeared online in mid-July, some of the 
targeted  nations  include  Vietnam,  India, 
Argentina and the United Arab Emirates.

Russia's Defense Ministry may con-
sider  the  purchase  of  single-engine 
Checkmate fighters under a future state 
program  for  armaments,  Deputy  Prime 
Minister Yuri Borisov told the media. «This 
is a major export potential factor. Foreign 
customers are always keen to know if the 
country's national  armed  forces use  the 
military technologies that are on offer for 
export», Borisov said.

According  to  Rostec  CEO  Sergey 
Chemezov, the aircraft was designed to 
implement  stealth  technology  in  com-
bination  with  high  flight  performance 
characteristics.  He  stressed  that  the 
aircraft  was  equipped  with  advanced 
avionics  and  the  most  spacious  inter-
nal weapons compartments of its class, 
thus providing the capability to carry up 
to five air-to-air missiles covering vari-
ous  ranges,  in  addition  to  other  wea-
pons in an inconspicuous configuration 
inside the airframe. The machine is ca-
pable  of  carrying  the  entire  spectrum 
of fifth-generation missiles and bombs. 
During the presentation, the plane was 
accompanied by mock RVV-MD, RVV-SD 
and H-59MK missiles.

CHECKMATE LIGHT  
TACTICAL AIRCRAFT:  
GEARED FOR EXPORT
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Export Potential

The  aircraft's  maximum  combat 
load is claimed to be 7,400 kilograms 
and the flight range without addition-
al fuel tanks is estimated to be 2,900 
kilometres. Thanks to an open archi-
tecture  the  aircraft  can  be  tailored 
to  meet  specific  customer  demands 
and,  according  to  Rostec,  provides 
significant growth potential.

Implementing  a  future-oriented 
concept with composite materials, glass 
cockpit and a thrust vectoring engine, the 
aircraft  has  been  laid  out  for  air-to-air 
and  air-to-ground missions.  It  employs 
an active phased array radar, which sup-
ports the engagement of targets even in 
conditions of strong interference. At the 
same time, the onboard electronic sup-

pression and self-defence system allows 
is to provide protection.

The  new  Matreshka  automated  lo-
gistical  support  was  developed  for  the 
CHECKMATE  single-engine  jet  figh-
ter,  the  jet's  chief  designer  said:  «The 
CHECKMATE  light  tactical  plane  is  in-
deed  easy  to  maintain.  The  special  
Matreshka automated logistical support 
system  was  developed  for  this  fighter. 
Using  the  newest  methods  of  predic-
tive  analytics,  the  system will  track  the 
plane's condition in real-time throughout 
its life cycle», Strelets said.

Due  to  a  digital  design  process, 
CHECKMATE  could  be  developed  in 
just  four  years.  United  Aircraft  Corpo-
ration  plans  to  begin  serial  production 
of  the  Sukhoi  CHECKMATE  single-
engine  jet  fighter  in  2026,  UAC  CEO  
Yuri  Slyusar  said  during  the  presenta-
tion at the MAKS-2021 expo. «The static 
trials  of  the  new  plane  will  be  com-
plete  in one year. The serial plane will 
be available for clients since 2026», he 
said.  The  plane  should  first  take  off  in 
2023. Before that, it will undergo a com-
plex of ground tests».

As reported by TASS, United Aircraft 
Corporation  works  on  the  unmanned 
version of the CHECKMATE LTA.

Photos: Yury Laskin
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St.Petersburg based Kronstadt, 
the national UAV competence center 
has been contracted by the Russian 
MoD for five complexes with new-
generation SIRIUS drones (previ-
ously known as the Inokhodets-RU), 
the company press service stated 
at the ARMY-2021 Forum. Deliver-
ies of SIRIUS are to start in 2023, 
said Deputy Defense Minister Alexei 
Krivoruchko.

SIRIUS  is  a  reconnaissance  and 
strike  unmanned  aerial  vehicle  of  long 
duration  of  flight,  being  a  further  de-
velopment  of  the ORION drone.  Its  lay-
out was first presented by Kronstadt at 
the Army-2020 Forum. The  full  take-off 

MORE UAVs 
FOR RUSSIA

Russia’s UAV competence center showcased the whole range of drones

Yury Laskin

The mock-up of the GROM UAV was unveiled (photos: Yury Laskin)
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weight of the device is 2 tons with a max-
imum payload of 300 kg.  In comparison 
the ORION total weight is of 1 ton with a 
payload of up to 200 kg only. The ORION 
cruising speed is 180 km / h with a flight 
duration of up to 20 hours, to make the 
combat  range  of  1,000  km.  The  vehicle 
employs the electro-optical system from 
the Peleng company, Republic of Belarus 
national leader in the field.

The UAV possible combat payload 
as shown at the ARMY-2021  includes 
a variety of high-explosive air bombs, 
including  KAB-500S-E  with  satel-
lite  guidance  equipment.  Interesting 
to  note,  the  ORION-E  drone  (SIRIUS 
predecessor) has been demonstrated 
with  the  VIKHR  (Whirlwind)  ATGM. 
The missile («Scallion» by NATO des-
ignation)  has  a  maximum  firing  dis-
tance  of  10km.  It  was  designed  and 
modified  to  the  VIKHR-1  variant  by 
the  Shipunov  KBP,  High-Precision 
Weapons subsidiary and went into se-
rial  production  with  the  Kalashnikov 
Concern.

In addition, the NPP Strela (Arrow), 
which is a part of Kronstadt, is to supply 
the Russian Army with the PLATFORM 
heavy  attack  helicopter  type  UAVs,  as 
well  as  the  TERMIT  light  unmanned 
helicopters.

At ARMY-2021  the Ministry  of De-
fense  also  signed  a  contract  with  the 
Ural Civil Aviation Plant  (UZGA)  for an 
additional  batch  of  the  FORPOST-R 
drones. The first contract  for  the sup-
ply  of  30  UAVs  was  signed  in  2019.  
FORPOST is a licensed copy of the Israeli 
Searcher 2. Later, their production was 
localized  in  Russia  based  on  indige-
nous components. Previously produced 
only  in  a  reconnaissance  version,  the  
FORPOST-R  received  a  strike  version 
being armed with  two guided missiles 
on  an  external  sling.  The  strike  ver-
sion  of  the  drone  was  shown  at  the 
ARMY-2021 forum. The official booklet 
of  FORPOST-R  indicates  its maximum 
take-off weight as 500 kg with a combat 
payload  of  100kg.  The  declared  cruis-
ing  speed  of  the  FORPOST-R  is  up  to 

180 kilometers per hour, the flight du-
ration is up to 10 hours with a practical 
ceiling of almost 6 km.

Kronstadt  also  presented  a  full-
scale mock-up of its heavy-class high-
speed  attack  UAV  GROM  (Thunder). 
According to the data disclosed by the 
Manufacturer,  the  GROM  is  designed 
for several missions, including operat-
ing as a «loyal wingman» aircraft in the 
forward  assault  wave  while  teaming 
with  manned  aviation;  detection  and 
destruction  of  Army  air  defense  and 
object air defense systems; destruction 
of  ground-targets  with  high-precision 
guided weapons; destruction of surface 
targets and shore objects; intelligence, 
surveillance, and reconnaissance (ISR) 
missions.

According to official specifications, 
the  GROM  has  a  length  of  13.8  m,  a 
wingspan of 10 m, and a height of 3.8 
m. It can attain cruising and maximum 
speeds  of  up  to  800  km / h  and  1,000 
km / h  respectively,  and  an  operating 
ceiling  of  12,000  m  (39,370  ft).  Com-
pany's representatives mentioned that 
the  GROM  has  a  maximum  take-off 
weight (MTOW) of 7,000 kg with a pay-
load capacity of up to 2,000 kg and fea-
tures combat operation radius 700 km.

As  the  data  of  Kronstadt  Compa-
ny state,  the GROM drone has  its own 
strike capabilities due to the presence 
of four hard-points: two under the wing 
panels  and  two  inside  the  fuselage. 
It  can  reportedly  employ  a  variety  of 
weapons  including  the  Kh-58UShKE 
anti-radiation missiles the Kh-38 guid-
ed  air-to-surface missiles,  as  well  as 
the KAB-250 and KAB-500 guided aer-
ial bombs.

According  to  a  recent  statement 
quoted  by  Army  Recognition  Group, 
GROM  will  also  be  able  to  control 
a  swarm  of  10  light  strike  drones  
being launched from another aircraft: 
«Reconnaissance  drones  are  capable 
of  flying  back.  Strike  drones,  as  in 
the case with loitering munitions, are 
kamikaze  UAVs.  Molniya  drones  will 
constantly  interact  with  each  other 
and the carrier drone», the Kronstadt 
representative  informed.  The Molniya 
is  optimized  for  its  use  in  a  swarm 
of  drones,  he  said.  «Molniya  drones 
constantly  exchange  data  among 
themselves.  It  is  possible  to  alter  an 
assignment  for  each  member  of  the 
swarm. They can transfer leader roles 
and are inter-changeable. Artificial in-
telligence allows a group of drones to 
fulfil  its assignment without  constant 
communications with  the  carrier  air-
craft», the company specified.The ORION-E and SIRIUS drones were also on the display (photos: Yury Laskin)
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Exhibitions: Army-2021

The summer exhibition period 2021 
has demonstrated strong demand for 
Russian weapons and military equip-
ment. At the ARMY-2021 International 
Military-Technical Forum, MAKS-2021 
Air Show and IMDS-2021 Maritime De-
fense Show, Rosoboronexport (part 
of the Rostec State Corporation) held 
negotiations with foreign partners and 
signed over 30 contract documents 
worth over 3 billion euros.

«During  the  ARMY-2021  exhibition 
Rosoboronexport, following negotiations 
with 70 foreign partners, signed about 20 
contract  documents  totaling  over  2  bil-
lion  euros»,  said  Rosoboronexport  CEO 
Alexander Mikheev.

Under  the  agreements  concluded 
with foreign customers, Rosoboronexport 
will export in the coming years the prod-
ucts of Russian defense enterprises for 
all branches of the armed forces, as well 
as  electronic  warfare  and  air  defense 

systems.  It  includes  aircraft  of  the  Su-
30 type, Mi-35P, Mi-171Sh and Mi-17V-5 
helicopters,  aircraft  weapons,  the  Pan-
tsir-S1 anti-aircraft missile and cannon 
system,  the  Kornet-EM  anti-tank  mis-
sile system, remotely controlled combat 
modules, weapons for ships and subma-
rines,  small  arms and melee weapons, 
various ammunition.

«The agreements reached by Roso-
boronexport for the supply abroad of the 
latest Pantsir-S1M anti-aircraft missile-
gun  system,  the  Krasukha  electronic 
warfare  system  and  the  Repellent-Pa-
trol mobile electronic countermeasures 
complex  are  the  first  export  contracts 
for  these  samples»,  added  Alexander 
Mikheev. «In addition, for the first time in 
the history of military-technical coopera-
tion between Russia and foreign states, 
we have agreed on the integration of the 
Russian Palma air  defense missile  and 
artillery system into the armament sys-
tem of a foreign-made ship.»

The event of the Forum was a dynam-
ic  demonstration  of  the  use  of weapons, 
military and special equipment, organized 
by  the  Russian  Ministry  of  Defense  and  
Rosoboronexport  for  the  company's  for-
eign partners. The event with the partici-
pation  of  Russian  samples  promoted  by 
Rosoboronexport for export for the ground 
forces and army aviation was held on the 
territory of the Alabino training ground.

At the Kubinka airfield, Rosoboronex-
port's partners got acquainted with more 
than 40  aircraft  units,  and also  observed 
the flights of aerobatics groups and more 
than 25 solo flights.

Small arms were presented to foreign 
guests  of  Rosoboronexport  in  the  com- 
pany's  presentation  pavilion,  at  the 
stands of manufacturers. At  the shooting 
ranges  of  the  Kalashnikov  concern,  the  
High-Precision  Complexes  holding,  
TsNIITOCHMASH  and  Lobaev  Arms,  the 
company's partners were able to person-
ally test the main samples.

ROSOBORONEXPORT  
AT ARMY-2021

Rosoboronexport CEO Alexander Mikheev The Pantsir-S1M system is expected to become one of Russia’s export best-sellers 
(photos: Yury Laskin)
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Among  the novelties  presented  at 
Army-2021  by  Rosoboronexport,  Rus-
sian defense enterprises and the Rus-
sian Ministry of Defense, foreign part-
ners paid special attention to the T-14 
Armata tank, combat vehicles based on 
the  Boomerang  combat  platform,  the 
Orion-E,  the  Antey-4000  air  defense 
missile  system,  the  Pantsir-S1M  air 

defense missile  system,  the fifth gen-
eration  Su-57  fighter,  the BMP-3 with 
the Berezhok module, modern Russian 
security  equipment,  the  latest  small 
arms, and other equipment.

Rosoboronexport has been actively 
promoting  the products demonstrated 
at  the  forum  on  the  Internet.  A  video 
announcement of the exhibition with a 

demonstration of new products, a virtu-
al tour of the exposition with elements 
of  virtual  reality,  online  presentations 
of the company, daily broadcasts of dy-
namic displays at  the Alabino  training 
ground,  events  within  the  framework 
of  the Army Games are posted on  the 
company's website and in social media 
accounts.

ARMY-2021 opened export history of the Repellent-Patrol mobile electronic countermeasures complex (photo: Olga Korobkova, MAKS 2021)

The Palma AD system will arms the foreign-built ships for the first time (photo: Yury Laskin)
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It was showcased during the ARMY-
2021  Forum  this  August  at  the  Holding 
united  exposition.  The missile  has  been 
positioned  as  one  of  the  main  types  of 
guided  weapons  for  the  modernized  
Mi-28NM  and  Ka-52M  helicopters,  and 
so  was  presented  to  the  Russia's  De-
fense  Minister  Sergei  Shoigu  on  board 
both  rotorcraft.  During  the  ARMY-2021 
MoD signed a contract with  the Russian 
Helicopters  (RH)  holding  for  the  sup-
ply of a batch of 30 modernized Ka-52M  
helicopters within 2022 and 2023. Simul-
taneously, the Russian military contracted 
Rostvertol plant, RH subsidiary,  for deli-
very of 98 Mi-28NM helicopters by 2027.

The  missiles  were  claimed  being 
combat  proven  and  allowed  for  export, 
and so received the letter «E» in the des-
ignation.

The 305E missile is designed for round-
the-clock  engagement  of  single / group, 
moving / stationary,  ground / surface  heat-
contrast objects and sheltered / openly de-
ployed manpower.

The light multipurpose guided mis-
sile 305E is built according to the aerody-
namic «duck» scheme, the rudders are 
in the head of the rocket, and the wings, 
which also serve as a stabilizer, are  lo-
cated in the tail part of the rocket body. 
All of them are foldable.

According  to  the  official  data  dis-
tri-buted  by  the  manufacturer  at  the  
Army-2021  forum,  the  305E missile  has 
weight  of  105  kg,  length  of  1945  mm,  
and body diameter of 200 mm. The weight 
of  the  blast-fragmentation  warhead  
is 25 kg. The solid-propellant engine pro-
vides missile's speed of up to 250 m / s, a 
guaranteed (as said in the KBM booklet) 
flight range of up to 14,500 m, and a flight 
altitude of 100 to 600 m. The missile fea-
tures modular design and can be armed 
with different warheads.

The  missile's  guidance  system  is 
combined:  inertial  guidance  is  teamed 
with  correction  from  satellite  navigation 

NEW RUSSIAN  
AIRBORNE MISSILE

Text and photos: Yury Laskin
Recently procured Mil and Kamov combat helicopters are to be 

equipped with an absolutely modern 305E multipurpose missile.
The missile was developed by the Kolomna-based KBM Design 

bureau, the High Precision Weapons (HPW) subsidiary.
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equipment and self-guidance under con-
trol of seeker with ability to involve opera-
tor at the terminal part of trajectory. The 
missile  is  fired  from  the APU-305  laun-
chers, designed for one or two missiles.

According  to  the  KBM  representa-
tive,  the  missile  is  produced  serially.  In 
addition  to  integration with  Ka-52M  and 
Mi-28NM,  the missile can be adapted  to 
other helicopters, on customer's request, 
the source added.

According to Russian media, MoD is 
working  out  the  issue  of  equipping  not 
only helicopters, but also fixed wings air-
craft with  the  new guided missiles.  It  is 
also  considered  as  a  promising weapon 
for UAVs. In terms of weight and dimen-
sions,  it  is well suited  for arming attack 
aircraft  and  UAV,  like  Su-25  striker  and 
Orion drones.

The  Kolomna-based  KBM  Design 
bureau  is one of  the Russia's  leaders  in 
the field of guided weapon systems deve-
lopment.  Bureau's  competence  focuses 
on the design of tactical ballistic missile 
systems, active protection systems, anti-
tank  guided  weapon  systems  and man-
portable air defense systems.

Development  of  the  305E missile  is 
based on the success of the KBM-design 
heli-borne guided weapon systems ope-
rated by  the Russian Armed Forces and 
friendly nations armies. Bureau's portfo-
lio includes, in particular the SHTURM-VK 
guided  weapon  system  to  arm  Mi-35M 
gunships, the SHTURM-VU guided weap-
on  system  with  a  multi-channel  laser-
beam riding guidance  for  the Kamov  fa-
mily  and  the  ATAKA-VN  system  arming 
the Mi-28N helicopters.
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The High Precision Weapons Hold-
ing unveiled the BMP-3 new version 
tracked armored Infantry Fighting Ve-
hicle (IFV) fitted with a Berezhok com-
bat turret at the ARMY-2021 Forum. 
The vehicle entered into service with 
the Russian army in 1990. The BMP-3 
was developed by Kurganmashzavod 
while the turret was designed by KBP 
Instrument Design Bureau, both HPW 
subsidiaries now.

The original BMP-3 is fitted with a 
two-man turret mounted in the center 
of  the hull with  the  commander  seat-
ed on the right and the gunner on the 
left. The  turret  is armed with one 100 
mm  2A70  gun,  a  30 mm  2A72  coaxial 
cannon,  and  a  7.62  mm  PKT  coaxial 
machine gun, all  in a common mount. 
The  armament  is  stabilized  in  two 
planes via the 2E52 electromechanical  
system.

The  Berezhok  («narrow  shore» 
in  Russian)  combat  weapon  station 
mounted on BMP-3  IFV  is armed with 
one 30 mm 2A42 main gun used on the 
BMP-2 IFV, a PKT 7.62 mm coaxial ma-
chine gun. The turret also includes two 
9M133 Kornet-E anti-tank guided mis-
sile  launchers  mounted  on  each  side 
of  the  turret  and  one  AGS-30   30 mm 
automatic  grenade  launcher  located 
on the roof. The Berezhok upgrade also 
includes a new fire-control system and 
optics.

According to the first analysis, the 
BMP-3  fitted  with  the  Berezhok  com-
bat  weapon  station  keeps  the  same 
hull  and  suspension.  The  vehicle  has 
a crew of  three  including commander, 
gunner, and driver. A total of seven in-
fantrymen  can  be  carried,  one  aside 
of  the driver with  the remaining being 

BEREZHOK  
COMBAT TURRET  
FOR BMP-3 IFVS

Based on materials published  
by Army Recognition Group

ARMY-2021 witnessed the premier of the  new version of BMP-3 IFV fitted with a Berezhok combat 
turret (photos: Yury Laskin)
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seated to the sides and rear of the turret.  
The troop compartment  is at  the rear of 
the hull with entry via two doors opening 
left and right, with the left door having a 
firing port.

The  BMP-3  IFV  is  powered  by  a 
UTD-29M  500  hp  10-cylinder  4-stroke 
liquid-cooled  diesel  developing  coupled 
to hydro-mechanical transmission with 4 
forward and 2 reverse gears located low 
down at the very rear of the hull. It can run 
at a maximum road speed of 70 km / h with 
a maximum cruising range of 600 km.

The  BMP-3  fitted  with  the  
Berezhok  turrets  seems  to keep  its 
amphibious  capabilities  and  is  pro-
pelled  in  the  water  at  a  maximum 
speed of 10 km / h thanks to two wa-
ter-jets mounted on either side  low 
down at the rear of the hull.

The Berezhok  universal  combat 
module  was  developed  for  instal-
lation  on  light  armored  vehicles  of 
the  Soviet  and  Russian  production. 
Since 2020 the Russian Army began 
modernization  of  the  BMP-2  fleet, 

replacing  the  standard  turret  with 
the  Berezhok  combat  weapon  sta-
tion.

Since  2010  the  Russian  com-
panies  have  been  working  on 
the  turning  of  the  BMP-1  IFVs  of 
the  Algerian  Army  into  the  BMP-
2M  version  equipped  with  the  
Berezhok  combat  module.  Indian 
Army, which is keen on upgrade of the 
BMP  family  of  infantry  fighting  ve-
hicles, could become next customer  
of the Berezhok turret.

The Berezhok combat turret can provide second life for numerous BMP-1 and BMP-2 IFVs worldwide (photos: KBP)
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The Planshet-A man-portable au-
tomated artillery fire control system 
(AFCS) developed by the Kovrov-based 
Research institute (VNII) Signal became 
of the ARMY-2020 exhibition. The de-
signer reported on the successful com-
pletion of the Systems' tests.

The  brain  of  the  system  is  a  tablet 
computer using the Russian national el-
ementary  base,  although  the  computer 
itself can be placed in the breast pocket 
of a military field uniform. The batteries 
and  charges  can  be  carried  and  trans-
ported in the attaché-case size boxes.

Planshet-A  is  intended  to  optimize 
artillery fire, diminishing the time need-
ed for preparation and extend precision 
in  addition  to  mission  performance  for 
any  type  of  self-propelled  and  towered 
artillery,  including  howitzers,  mortars 
and MLRS.

The Planshet  system  includes  sev-
eral  computers  (which  link  using  the 
sixth  generation  system)  and means  of 
communication  distributed  among  the 
battery / battalion commanders and their 
sub-units  including  platoons  and  sepa-
rate guns / vehicles. The system can ob-
tain data from upper headquarters, UAVs 

and GPS  in addition  to being connected 
with the AMK-01 automated meteorolo-
gy-ballistic complex.

The  Planshet-A  provides  fire  con-
trol  in  real  time,  including  acquisi-
tion, processing and storage of data on 
friendly / enemy  troops.  It  is  easily  inte-
grated  with  communications  devices  of 
the Russian and foreign production due 
to a wide range of operating frequencies 
of  portable  radio.  The  radio  included  in 
the  equipment  set  provides  robust  and 
secure  communications  link  with  high 
level of protection against data intercep-
tion and jamming caused by EW devices.

The Planshet-A is now ready for ex-
port. At  the request of potential  foreign 
customers, the system can be equipped 
with  various  types  of  tablet  computers 
and communication facilities. Integration 
of foreign-made artillery systems is pos-
sible (in case of availability of initial data).

To improve system mobility and ex-
pand capabilities to use extra equipment, 
VNII Signal has worked out and realized 
integration of the Planshet-A system on 
the Atlet advanced special armored vehi-
cle (SAV), which is a successor to the Tigr 
SAV  being  in  service  with  the  Russian 
Army. The AFCS itself has gone a series 
of modifications and its functionality has 
been  considerably  enhanced.  The  new 
modified system has got the name Plan-
shet-M-IR.  It was demonstrated  for  the 
first time at the Army-2021 international 
military-technical  forum.  The  modified 
system  features  flexible  architecture; 
advanced communications facilities, ca-
pability to use mech-nets; interface with 
automated  laying  and  fire  control  sys-
tems (ALFCS) of self-propelled guns and 
MLRS,  performance  of  counterfire ma-
neuver.  The  Planshet-M-IR  will  enable 
to exercise control of fire, in particular of 

PLANSHET AFCS 
TO MAKE ARTILLERY  
SMARTER

Yury Laskin
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the  «Krasnopol-M2»  and  «Kitolov-2M» 
high-precision  projectiles,  developed 
by  the  KBP  named  after  Academician 
Arkady Shipunov.

VNII Signal is High-Precision Weap-
ons Holding subsidiary. Since the Soviet 
times  the  Institute  has  been  a  leading 
research  center  in  the  field  of  artillery 
command-and-control systems develop-
ment. 

The most well-known Signal's prod-
uct is the Kapustnik-B unified command-
reconnaissance  post  being  in  service 
with the Russian Army since 1993. Four 
vehicles were  exported  to  Venezuela  in 
2011.  According  to  Signal's  press-ser-
vice, the first batch of the new automated 
fire control systems for artillery units to 
replace the Kapustnik-B, have been de-
livered to the Russian Army, The system 
got designation the 1В181 or 1В198 and 
is based on either the Ural 6×6 truck or 
BTR-80 APC.

Photos: Yury Laskin
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St.-Petersburg-based Vektor re-
search institute of the Ruselectronics 
Holding presented its new Penicillin 
acoustic-thermal reconnaissance sys-
tem in an export version at the Army 
2021 Forum. Penicillin has successfully 
passed the state acceptance tests, and is 
now in service with the Russian Armed 
Forces.

Penicillin  is designed  for reconnais-
sance and detection of firing positions of 

artillery, mortars, multiple launch rocket 
systems, and enemy launch sites of anti-
aircraft and tactical missiles.

Unlike most of similar available sys-
tems,  the  Penicillin  detects  the  enemy 
artillery with a new combination of sound 
and thermal reconnaissance rather than 
with  radar.  The  complex  does  not  emit 
radio  waves  which  makes  its  jamming 
impossible.

The  system  detects  acoustic  and 
thermal signals of shots and explosions, 

identifies  the  exact  coordinates  of  guns, 
and  lays  them out on a digital map. Ob-
taining  coordinates  of  a  single  target 
takes less than 5 seconds. Further, all in-
formation is transmitted to the computer, 
and  based  on  it,  friendly  artillery  fire  is 
adjusted. Width od zone of observation is 
2-17 km. Depending on the version,  this 
system is capable of detecting targets at 
distances  from 7 km  (mortars)  up  to  38 
km  (S-to-A  and  BS  missiles).  Its  mini-
mum deployment time is 20 minutes.

RUSSIA OFFERS  
RECONNAISSANCE SYSTEM  
FOR EXPORT

Export version of the Penicillin acoustic-thermal reconnaissance system was presented to potential customers (photos: Yury Laskin)

Based on materials published  
by Army Recognition Group
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The system consists of two vehicles 
on  KAMAZ  chassis:  a  sound-ranging 
reconnaissance  vehicle  and  a  acoustic-
thermal  reconnaissance  vehicle.  De-
pending  on  the  supply  variant,  the  sys-
tem may include from two (one vehicle of 
each type) to six vehicles.

Rosoboronexport  currently  offers 
Penicilin to a number of potential foreign 
customers,  in  particular,  to  those  who 
operate  the  Post-3M  electronic  recon-
naissance stations.

Ruselectronics  Holding  has  also 
unveiled  the  Guard  mobile  anti-drone 
system. The system is  invisible to other 
radars  and  resists  electronic  counter-
measures owing to the use of the passive 
coherent location technology. The station 
is accommodated in three handheld ca-
ses and can be brought into the operat-
ing mode in 30 minutes.

The  new  system  can  «see»  an  air-
craft within  the  360  degrees  range  and 
identify its type at a distance up to 12 km: 
whether  it  is  a  fixed-wing,  rotary-wing 
or  tilt-rotor  one.  The  Guard  is  capable 
of  detecting  the  location  of  the  drone 
control  panel  and  breaking  the  com-
munication channel with the aircraft. To 
this  end,  complete  frequency  coverage 
in the range from 400 to 6,200 MHz used 
to  control  unmanned  aerial  vehicles  is 
provided using the Serp subsystem. The 
suppression  system  of  global  satellite 
systems» navigation signals is operating 
concurrently with the suppression of UAV 
control channels.

Owing to the passive coherent loca-
tor, the Guard radar does not illuminate 
the target but rather uses signals emitted 
by external  third-party  transmitters,  for 
example,  digital  TV  broadcasting  ones, 
reflected from the target. The absence of 
an active  locator enables  the system to 
remain invisible for enemy interceptors, 
which significantly lowers the probability 
of electronic countermeasures. Further-
more, the passive radar does not require 
authorization  for  use  of  radiofrequency 
channels,  which  makes  it  convenient 
to  utilize  in  the  civil  sector.  «The  new 
system  identifies  and  eliminates  intru- 
ding drones under the sectoral principle, 
making it possible to use it for precision 
suppression of specific intruding drones, 
as  distinct  from  dome  systems.  This  is 
one of the key advantages of the Guard, 
allowing its use at facilities where drones 
are  used  to  monitor  territories,  for  in-
stance.  We  now  have  several  potential 
customers,  including  foreign  ones,  and 
we plan to hold a visual demonstration of 
system capabilities  for  them during  the 
Forum,» CEO of Vega Group Vyacheslav 
Mikheev noted. The Guard mobile anti-drone system has strong export potential (photos: Yury Laskin)
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JSC Rosoboronexport (part of the 
Rostec State Corporation) took part 
in the 25-th International Exhibition 
of Means of State Security Provision  
«Interpolitex-2021» held on 19-22 Oc-
tober 2021 in Moscow.

Rosoboronexport leveraged the pro-
file of Interpolitex to promote civilian and 
dual-use products, special equipment for 
law enforcement and security agencies, 
developed and manufactured by leading 
Russian companies. «At the invitation of 
Rosoboronexport,  over 130 guests  from 
30  countries  will  visit  the  exhibition  in 
2021.  These  are  representatives  of  law 
enforcement  agencies,  emergency  re-
sponse agencies, private security and IT 
companies, as well as regional authori-
ties,»  said  Alexander  Mikheev  Director 
General of Rosoboronexport and Deputy 
Chairman  of  the  Russian  Engineering 
Union.  «We,  together  with  industrial 
enterprises, will  show our partners  the 
full range of professional security equip-
ment  exhibited  at  Interpolitex  and  fa-
miliarize  them  with  Rosoboronexport's 
integrated solutions to counter the main 
challenges and threats confronting mod-
ern society.»

At  Interpolitex-2021  Rosoboronex-
port  showcased  modern  personal  pro-
tective  equipment  manufactured  by 
NPP  Klass,  NR-2000  nonlinear  junc-
tion  detector  and  Larets-4  cell  phone 
anti-eavesdrop safe-box from the YUTTA 
Group,  non-lethal  self-defense  and  de-
fense systems from the Research  Insti-
tute of Applied Chemistry, a Federal Re-
search and Production Center, stun guns 
from  the  MART  GROUP,  thermal  and 
optical sights produced by Argus-NV and 
Dedal-NV,  and  screening  systems  and 
devices offered by JSC Set-1.

RUSSIAN TECHNOLOGIES  
FOR POLICE FORCES  
AND SECURITY AGENCIES

The modern Taktika versatile bulletproof vest, showcased at Rosoboronexport’s stand, is designed 
to perform a wide range of tasks (photos: Rosoboronexport)
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In  addition,  Lobaev  Arms  and  
ORSIS  small  arms and hunting weap-
ons, as well as anti-UAV systems pro-
duced by the Avtomatika Concern (part 
of  the Rostec State Corporation) were 
on display at the Exporter's stand.

Representatives  of  security  agen-
cies  can  be  most  interested  in  a  line 
of  electroshock  weapons  offered  by  
Rosoboronexport,  which  have  proved 
effective in practice. The Cerberus pre-
cision and easy-to-use metal detector 
with a built-in stun gun is ideal for use 
at various checkpoints, airports or se-
cure facilities where  it  is necessary to 
screen persons.

To  provide  VIP  security,  specia-
lized  law  enforcement  units  need 
special  precision  weapons.  Thanks 
to  its  modular  design,  Lobaev  Arms  
DVL-10V3  Volkodav  (Wolfhound)  com-
pact,  light and accurate sniper  rifle  is 
suitable for various tasks. The user can 
change the barrel using ammunition of 
different calibers, including in the field. 
The Volkodav accurately hits a target at 
a  range of up  to 1000 m, allowing  the 
shooter to maintain a high level of mo-
bility.

The modern Taktika versatile bul-
letproof  vest  is designed  to perform a 
wide range of tasks. Its unique feature 
is the opportunity to adapt to any condi-
tions encountered by law enforcement 
agencies.  A  set  of  removable  ballistic 
inserts  and an ergonomic design pro-
vide reliable protection and a wide vari-
ability of optional equipment, whereby 
the vest can be easily adapted to spe-
cific  needs.  The  officer  chooses  the 
level  of  necessary  protection,  which 
is  provided  by  removable  ballistic  in-
serts.  The  basic  bulletproof  vest  with 
installed  front,  back  and  side  armor 
panels  can  be  fitted with  Level  II  to  V 
removable ballistic inserts.

Rosoboronexport introduced these 
products  in  detail  during  public  pre-
sentations  at  the  company's  stand: 
«Personal  Armor»,  «Equipment  for 
Law  Enforcement  Agencies»  and  
«Anti-UAV Weapons». In the conference 
hall of the exhibition, the company will 
give the «Comprehensive Presentation 
of Russian Security Equipment».

In  parallel  with  its  offline  activi-
ties at the exhibition, Rosoboronexport 
promoted  its products online. Presen-
tation broadcasts and product  reviews 
will  be  available  on  the  company's 
website and social media accounts.

During  the  exhibition,  Rosobo-
ronexport  held  meetings  and  ne-
gotiations  with  partners  invited  
to Interpolitex.

Rosoboronexport displayed products of leading manufacturers, including Lobaev Arms and YUTTA 
Group (photos: Rosoboronexport)
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Last  mammoths  refuge,  polar 
bears maternity hospital, Land of Hes-
itation,  strict  natural  reserve,  World 
Heritage site, Northern Sea route key- 
all these nicks are for just one place- 
the Wrangel Island, one of the hardest 
places to be reached in Russia.

The  first  humans who  discovered 
the  island  in  pre-historic  times  were 
the local Chukchi marine hunters, who 
followed walruses and seals from the 
mainland.  They  probably  also  hunted 
the wooly mammoths  as  the  animals 
bones  witness  their  presence  in  a 
period  from  7000  to  just  3500  back 
from nowadays.  This  evidence means 
the mammoths  were  living  at  the  is-
land  for  extra  4000  years  from  their 
unlucky  relatives  from  the  Eurasian 
continent.  The  Chukchi  noticed  the 
polar  bear  abundance  to  name  the 
area  «Umqilir»  which  means  «Bears 
Island».  The  Chukchi  and  Inuit  set-
tlements  were  abandoned  before  the 
white people arrival.

WRANGEL: 
RUSSIAN ARCTIC 
TREASURE ISLAND

Wrangel Island mountanious landscape was not glaciated during Quaternary Ice Age

Text and photo 
Yury Laskin

Wrangel Island Zapovednik director Alexander Gruzdev (right) with article 
author on the island, August 2021

Uliyana Babiy is a Head of Zapovednik scientific department being keen 
on snow geese
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The  island  possible  location  was 
predicted by Mikhail Vasilyevich Lomon-
osov, a prominent Russian encyclopedic 
scholar, who mapped it under the name 
Somnitelniy  («Doubtful»  in  Russian). 
The  Russian  geodesist  Stepan  Andreev 
sighted the island in 1764. In 1821-23 the 
Russian  naval  officer  Ferdinand  Wran-
gel  headed  an  expedition  in  search  of 
the island but failed to reach it. The first 
western  explorer  who  succeeded  was 
an  American  wailer  captain  John  Long 
who named the place under the Russian 

predecessor. The island was claimed by 
the Russian government in 1911-16 and 
successfully  reclaimed  by  the  USSR  in 
1924-26.

The  island  had  been  colonized  and 
permanently  inhabited  since  1920s  till 
1990s. In 1976 Wrangel and neighboring 
Herald islands were proclaimed the State 
Nature Strict Reserve. The «Zapovednik» 
regime applied a ban on any economic or 
commercial activities within the bounda-
ries and the buffer zone.

From  this  time  the  island  came 
into possession of numerous wildlife 
and  a  handful  of  scientists  who  do 
their  best  to  keep  the  arctic  unique 
nature  and  find  more  about  it.  The 
Reserve  staff  is  around  20  enthusi-
asts  who  manage  various  research 
with  3-4  rangers  staying  at  the  is-
land  all  year  round.  Since  January, 
2001  the  State  Reserved  has  been 
headed  by  Alexander  Gruzdev.  In 
1999  the  Reserve  marine  borders 
were  extended  to  24  nautical  miles 
while  limiting  the  number  and  size 
of  the  ships  and  so  the  tourists  to 
visit  the  island.  «Spirit  of  Enderby» 
(«Professor  Khromov»)  ice-class 
research  vessel  of  Heritage  Expedi-
tions provides an ideal option to visit 
the Wrangler Island.

In  2004  the  whole  Reserve  was 
added  to  the  UNESCO  World  Herit-
age  list  as  site  #1023.  In  2014  aban-
doned  Ushakovskoye  settlement  was 
manned  with  the  Polar  Star  military 
base.  In 2019  the UNESCO  inspection 
did  not  find  any  negative  influence 
from the established premises on the 
islands  nature  to  reconfirm  the  site 
regular status.

Facts and figures
Area: Wrangel Island (7,608 km2), Herald Island (11 km2)
Buffer zone: 24 nautical miles
Maximum length: 150 km
Highest elevation: 1096 m
Location: Arctic Ocean, between East Siberian Sea and Chukchi Sea, 140 km 

north from mainland being divided by 180 meridian.
Flora:  417  species  and  subspecies  of  vascular  plants,  23  endemic,  2-2.5 

times more than any other Arctic tundra territory has.
Fauna: Gray whales major feeding ground, polar bear birth place: 300-500 

ancestral dens at Wrangel, around 100 dens at Herald.
Musk oxen re-introduced in 1975, nowadays herd count around 1000.
Pacific walrus estimated count in the area up to 130,000.
Birds: 169 species noticed, 62 species nested. Largest snow geese popula-

tion in Eurasia with up to 300,000 birds.
Area largest sea birds colonies with total count up 250,000-300,000.

Most of the Russian Arctic polar bears were born at Wrangel Island

Musk oxen substituted woolly mammoths at the island’s planes
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Young Arctic fox played vividly at the blossoming tundra stage

Pacific walruses are found in large numbers in the waters surrounding Wrangel

The cliffs of Wrangel and Herald islands home up to 300,000 sea birds

Useful contacts
 
Heritage Expeditions
P.O. Box 7218
Christchurch, 8240, New Zealand
info@heritage-expeditions.com
https://www.heritage-expeditions.com/
 
Wrangel State Nature Reserve HQ
Russia, 689400, 
Chukotka Autonomous District,
Pevek, Kuvaev str., 23
Tel/fax+74273741512
+79246671429
+79265335356
islandwrangel@mail.ru
http://www.ostrovwrangelya.org/
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Pacific walruses are found in large numbers in the waters surrounding Wrangel
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