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Международная выставка вер-
толетной индустрии HeliRussia — 
это единственная выставка в Рос-
сии, где представлены мировые 
достижения всего спектра продук-
ции и услуг вертолетной индустрии 
— от проектирования и производ-
ства до эксплуатации.

Международная выставка вер-
толетной индустрии отмечает в этом 
году свое пятнадцатилетие. За эти 
годы мероприятие пережило множе-
ство непростых моментов — от кризи-
сов и санкций до всемирной пандемии 
и закрытых границ.

К сожалению, и этот год не станет 
исключением. Мероприятие пройдет 
в условиях до предела обостренной 
международной обстановки. Несмотря 
на все испытания, каждый год HeliRussia 
проходила на высоком уровне, преумно-

жая количество экспонентов и гостей. 
Сегодня выставка гордо может назвать 
себя крупнейшим событием авиацион-
ной отрасли в Европе и Центральной 
Азии. Организаторы и в этом году наде-
ются удивить участников оригинальны-
ми стендами, насыщенной деловой про-
граммой и значимыми событиями.

HeliRussia 2022 пройдет 19‑21 мая 
в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 
июля 2021 г. N 1846‑р, которое предпо-
лагает демонстрацию продукции во-
енного назначения. Место проведения 
— 1‑й павильон МВЦ «Крокус Экспо». 
Организатором выставки выступило 
Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Выставка станет отличной пло-
щадкой для общения с зарубежными 
партнерами, где российские участники 
смогут задавать мотивы и тон диалога.

На HeliRussia традиционно 
проходит насыщенная деловая 
программа, которая является важ-
нейшей частью выставки и служит 
площадкой для обсуждения про-
блем вертолетной отрасли. Темы 
для обсуждения на круглых столах, 
конференциях, семинарах направ-
лены на решение самых важных 
задач текущего периода.

Мероприятия деловой програм-
мы идут в ногу с развитием новых 
технологий в отрасли. В 2021 году 
в рамках форума прошла конфе-
ренция «Аддитивные технологии 
в авиаиндустрии», в рамках кото-
рой докладчики рассказали об осо-
бенностях цифровых аддитивных 
технологий. Активное развитие 
цифровых технологий последних 
лет обусловило актуальность дис-
куссии «Цифровизация 1.0‑4.0: 
от АСУ до цифровых двойников» 
в рамках которой участники пред-
ставили опыт внедрения цифро-
вых технологий в производствен-
ные процессы, поделились опытом 
и обсудили дальнейшие возможные 
варианты внедрения цифровых 
технологий в авиастроение, техни-
ческую и летную эксплуатации воз-
душных судов.

Деловая программа выставки 
HeliRussia 2022 также уделит боль-
шое внимание новым технологиям 
и инновациям в вертолетной от-
расли. Так, в первый день выстав-
ки будет проведена юбилейная 
10‑я научно‑практическая конфе-
ренция «Авиационное бортовое 
оборудование». Участники конфе-
ренции проанализируют нынешнее 
состояние и перспективы развития 
бортовых радиоэлектронных си-

ВЫСТАВКА HELIRUSSIA
ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ

Все фото: Юрий Ласкин
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стем, которые будут устанавливать-
ся как на модернизированные, так 
и на принципиально‑новые моде-
ли российских вертолетов, обсудят 
основные направления развития 
вертолётной техники, интеллектуа-
лизацию и моделирование систем 
и комплексов БРЭО, системы нави-
гации и управления полётом верто-

летов и БЛА, системы интеллекту-
альной поддержки экипажа, новые 
бортовые РЛС и БИНС, а также рас-
кроют другие темы.

Значимым событием деловой 
программы выставки вертолётной 
индустрии HeliRussia 2022 станет кон-
ференция «Рынок вертолётов: реалии 
и перспективы», которая будет прохо-

дить в 14‑й раз. Мероприятие тради-
ционно соберет представителей ком-
паний‑производителей вертолётной 
техники и комплектующих, постав-
щиков услуг, отраслевых экспертов. 
Докладчики представят развёрнутые 
выступления об основных тенденциях 
как российского, так и мирового рын-
ка вертолётной техники.

Представленный на HeliRussia 2021 вертолёт Ми‑8АМТ оборудован для выполнения пассажирских и грузовых перевозок

На выставке HeliRussia 2021 был показан вертолёт «Ансат», оснащённый кабиной с семью пассажирскими энергопоглощающими креслами
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АО «Вертолеты России» встрети-
ло 2022‑й год с новым генеральным 
директором. Компанию возглавил Ни-
колай Колесов, который до этого в те-
чение 13 лет руководил Концерном  
«Радиоэлектронные технологии».

Господин Колесов после своего на-
значения выразил уверенность, что его 
знания и опыт «помогут холдингу обеспе-
чить растущий внутренний спрос на со-
временную технику, а также упрочить по-
зиции на глобальном рынке».

В одном из первых интервью новый 
генеральный директор отметил, что «ми-
ровой рынок вертолетной техники раз-
вивается по спирали: за периодом роста 
всегда приходит спад и наоборот. За по-
следние годы он упал на 30‑40 процен-
тов. Примерно в 2025 году, согласно про-
гнозам, ожидается возобновление роста 
спроса на вертолеты».

Среди своих первоочередных задач 
Николай Колесов назвал налаживание 

системы послепродажного обслужива-
ния. Директор напомнил, что «за грани-
цей летает 6 883 наших вертолета, а об-
служивания просто нет». По его словам, 
приняты оперативные меры для исправ-
ления ситуации: открыт региональный 
склад для Африки и Юго‑Восточной Азии. 
Господин Колесов подтвердил, что «Вер-
толеты России» переходят «к мировому 
стандарту: запчасти должны доставлять-
ся максимум за сутки».

Говоря о производственных планах 
Холдинга на этот год, господин Колесов 
заявил, что предприятия АО «Вертоле-
ты России» планируют в 2022 году пере-
дать заказчикам 311 вертолетов. «Из них 
Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» — 20, Кумертауское авиаци-
онное производственное предприятие 
–10, «Роствертол» — 60. Улан‑Удэнский 
авиационный завод передаст заказчикам 
110 машин, а Казанский вертолетный за-
вод (КВЗ) 111 вертолетов для 10 заказчи-
ков: 58 Ми‑8 / 17, 41 «Ансат» и 12 Ми‑38». 

«Большая часть пойдет на внутренний 
рынок», отметил генеральный директор.

Николай Колесов отдельно оста-
новился на планах АО «Казанский 
вертолетный завод», напомнив что го-
сударством выделены средства для пе-
ревооружения и приобретения нового 
оборудования, а также подтверждены 
планы строительства нового цеха окон-
чательной сборки, который позволит 
реализовать современную систему вы-
пуска «Ансата», Ми‑8 / 17 и Ми‑38. «Это 
будет поточный метод производства 
на трех основных линиях. Изделие дви-
гается по сборочным участкам, и на каж-
дом из них выполняются соответствую-
щие сборочные операции», подчеркнул  
генеральный директор.

Завод планирует обновление мо-
дельного ряда. В частности, продол-
жатся работы по совершенствованию 
вертолета «Ансат», для которого соз-
даются новые лопасти, которые позво-
лят увеличить максимальную взлетную 
массу. Кроме того, с «ОДК‑Климов» 
прорабатывается возможность созда-
ния модификации двигателя ВК‑650В 
специально для «Ансата».

В планах КВЗ — установка на  
Ми‑17 нового цифрового пилотажно‑ 
навигационного оборудования.

Недавно Казанский вертолетный 
завод представил разработанный в ини-
циативном порядке Ми‑8МТВ‑5М. Руко-
водство Холдинга и КВЗ предлагает дово-
дить до этого уровня строевые вертолеты 
МО РФ, а также включить Ми‑8МТВ‑5М 
в программу оснащения Воздушно‑кос-
мических сил. Данная модификация вер-
толета предлагается и на экспорт.

Продолжаются работы и по вертолету 
Ми‑38. Сегодня у КВЗ есть твердые кон-
тракты на 25 вертолетов до 2024 года, в том 
числе для зарубежных эксплуатантов.

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»: 
ПЛАНЫ НА ГОД

Руководство АО «Вертолеты России» высоко оценивает рыночные перспективы многоцелево-
го вертолета Ми‑38 (фото: Юрий Ласкин) 
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Экономический совет Tawazun — ор-
ганизация из Объединенных Арабских 
Эмиратов по закупкам для нужд силовых 
структур — подписал на выставке Dubai 
Airshow 2021 меморандум о намерении 
закупить 100 легких вертолетов VRT500.

По мнению экспертов, в отличие 
от большинства отечественных программ 
в вертолетной сфере, VRT500 не имеет 
советских «генеалогических предше-
ственников» и выпускается под новым 
брендом. При этом, проект делает ставку 
на фирменную для российского вертоле-
тостроения схему с соосными несущими 
винтами.

Разработку этой однодвигательной 
машины начинала «ВР‑Технологии» — 
дочерняя компания «Вертолетов Рос-
сии». Однако, с учетом экспортной ори-
ентированности программы, она была 
преобразована и приобрела существен-
ное иностранное участие, сопутствующее 
продвижению вертолета на международ-
ные рынки.

На авиасалоне в Дубае в прошлом 
году вертолет впервые демонстриро-
вался на стенде сингапурской ком-
пании Aeroter. В феврале 2021 года 
российским правительством была одо-
брена сделка по приобретению Фон-
дом развития обороны и безопасности 
Tawazun 50 % в «ВР‑Технологиях». По-
сле завершения сделки управление 
разработкой VRT500 и VRT300 перешло 
к зарегистрированной в Сингапуре 
компании Aeroter, совместному пред-
приятию «Вертолетов России» и фонда 
Tawazun.

Первый полет нового вертолета 
запланирован на 2022 год, а поставки 
вертолетов в ОАЭ должны начаться 
до конца 2023 года.

Представители Aeroter рассказа-
ли, что сборка и испытания вертолета 
будут проходить в Италии на мощностях 
бывшей вертолетостроительной ком-
пании Breda Nardini. «ВР‑Технологии» 
приобрели их через покупку итальян-
ской компании Vertex Aero в 2020 г. 

У Vertex есть европейский сертификат 
разработчика авиационной техники, 
что позволит сертифицировать VRT500 
сразу по стандартам Европейского 
агентства по безопасности авиапере-
возок (EASA).

Aeroter рассчитывает сертифици-
ровать VRT500 в 2024 г. Производитель 
утверждает, что первые 20 серийных 
вертолетов уже проданы заказчикам 
из Европы и Азии.

На выставку в Дубае Aeroter впер-
вые привез так называемый ком-
плексный натурный стенд VRT500, где 
в настоящий фюзеляж установлены 
основные подсистемы вертолета.

Вынос программы за пределы 
России помог привлечь в нее ведущих 
мировых поставщиков. Ранее разра-
ботчики выбрали для новой машины 
290‑сильный канадский двигатель 
PW207V, авионику FlytX французской 
компании Thales, систему кондицио‑ 
нирования от немецкой Liebherr 
Aerospace и трансмиссию итальян-
ской Avio Aero. Дизайн для серийных 
вертолетов разработала компания 
Italdesign.

В Дубае Aeroter объявил, 
что швейцарская компания Bruner 
Elektronik сделает виртуальный симу-
лятор VRT500 с полной подвижностью 
для демонстрационных и тестовых по-
летов на выставках.

При взлетном весе в 1900  кг 
VRT500 сможет перевозить до пяти 
человек или 800 кг полезной нагрузки 
внутри кабины. Ее объем составит 5,3 
куб. м. Помимо двух боковых дверей 
вертолет оснащен задними распаш-
ными дверями. Новая машина смо-
жет летать со скоростью до 240  км / ч 
на расстояние в 630‑900  км в зависи-
мости от количества топливных баков.

VRT: НОВЫЙ БРЕНД 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИИ

VRT500 был показан на Dubai Airshow 2021 (фото: Михаил Жердяев, ВТС «Бастион») 
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Делегация АО «Рособоронэкспорт»  
приняла участие в Пятой междуна-
родной выставке и конференции бес-
пилотных систем UMEX 2022, которая 
прошла с 21 по 23 февраля 2022 года 
в Абу‑Даби, Объединенные Арабские 
Эмираты.

«Сегодня Рособоронэкспорт 
успешно продвигает на экспорт раз-
ведывательные и разведыватель-
но‑ударные беспилотные комплексы 
«Орлан‑10Е» и «Орион‑Э», БЛА‑ка-
микадзе «Куб‑Э», а также готовится 
к выводу на внешний рынок большой 
линейки аппаратов: сверхлегких, тя-
желых ударных, беспилотников вер-
толетного типа и мультироторных», 
— сообщил генеральный директор  
Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Тематика беспилотных систем 
сегодня вызывает огромный интерес 

на Ближнем Востоке, обладающем 
значительным потенциалом к осна-
щению своих силовых структур вы-
сокотехнологичной продукцией. Этот 
сегмент рынка является одним из наи-
более перспективных в регионе.

Наряду с ростом спроса на беспи-
лотную технику отмечается повышен-
ное внимание к системам обнаруже-
ния и подавления БЛА. Эта продукция 
также актуальна в ближневосточном 
регионе, где периодически происхо-
дят террористические атаки с приме-
нением дронов.

Большая доступность и возмож-
ность приобретения дронов различ-
ными террористическим группиров-
кам, а также опыт локальных войн 
и военных конфликтов последних 
лет ставит перед многими странами, 
и прежде всего, ближневосточного 
региона новые задачи и заставля-

ет пересмотреть систему построения 
противовоздушной обороны, рассчи-
танную на защиту от классических 
средств нападения.

«Рособоронэкспорт предлага-
ет своим партнерам широкий спектр 
средств для оснащения как силовых 
структур и армейских подразделе-
ний, так и частных компаний, занятых 
в охране инфраструктурных объектов, 
предприятий нефтегазовой отрасли 
и стратегически важных организа-
ций», — добавил Александр Михеев.

Более того, на основе всесто-
роннего анализа новых угроз, спе-
циалистами АО «Рособоронэкспорт» 
в прошлом году была разработана 
и на выставке IDEX‑2021 проведена 
публичная презентация «Новые под-
ходы построения системы борьбы 
с БЛА». В ее рамках было предло-
жено новое комплексное решение — 

РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЛА

Разведывательно‑ударный комплекс БЛА «Орион‑Э» входит в Топ‑5 российских экспортных новинок прошлого года
(фото: Рособоронэкспорт) 
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система, способная эффективно про-
тивостоять действиям беспилотных 
летательных аппаратов, сочетающая 
средства радиоэлектронной борьбы 
и комплексы ПВО различных классов.

Комплексы радиоэлектронно-
го подавления БЛА являются наи-
более эффективными средствами 
противодействия дронам легкого 
и отчасти среднего класса. Данные 
средства способны обеспечить про-
тиводействие массированному воз-
душному налету беспилотников путем 
подавления их командно‑телеметри-
ческих каналов и каналов навигации.

Комплекс радиоэлектронной 
борьбы «Репеллент‑Патруль» обе-
спечивает зональное прикрытие 
территорий. «Репеллент‑Патруль» — 
средство с высокой дальностью дей-
ствия, он способен подавлять дроны 
на расстоянии до 20 км.

Комплексы «Купол» и «Рубеж‑
Автоматика» ведут непрерывное на-
блюдение и создают над объектом 
защитный купол. Это непреодоли-

мый барьер, способный отразить 
атаки не только отдельных дронов, 
но и их массированное применение 
с различных направлений и высот 
в радиусе не менее 3 км.

Электромагнитное ружье «Пищаль» 
 — одно из самых легких из пред-
ставленных на рынке образцов — его 
вес около 3,5 кг. Дальность подавле-
ния каналов управления и навигации 
БЛА — 2 км.

В качестве ударной силы в рамках 
этой системы для физического уничто-
жения БЛА Рособоронэкспорт предла-
гает комплексы ПВО малой дальности, 
в частности, ЗРПК «Панцирь‑С1М» 
разработки АО «КБП», ведущего 
предприятия Холдинга «Высокоточ-
ные Комплексы», или ЗРК типа «Тор» 
от ИЭМЗ «Купол» из состава Концерна 
ВКО «Алмаз — Антей».

Комплексы данных классов спо-
собны эффективно уничтожать раз-
личные средства воздушного на-
падения, в том числе БЛА. ЗРПК 
«Панцирь‑С1М» имеет ракетное 

и пушечное вооружение и уничто-
жает воздушные цели на дальности 
до 30 км и до 18 км по высоте. ЗРК 
«Тор‑М2Э» имеет максимальную 
дальность поражения воздушных це-
лей — 15 км, высоту — 10 км.

Решение задач ПВО последне-
го рубежа обороны в лучшей сте-
пени обеспечат ПЗРК «Верба» 
или «Игла‑С», а также боевые машины 
отделения ПЗРК «Гибка‑С», способ-
ные стрелять ракетами ПЗРК «Верба» 
или «Игла‑С». Данные системы раз-
рабатываются АО «КБМ», входящим в 
Холдинг «Высокоточные комплексы». 
Максимальная дальность уничтожае-
мых целей данными ПЗРК составляет 
6 км, высота — 3,5 км.

Комплексное применение пред‑ 
лагаемых средств РЭБ и ПВО 
при наличии системы разведки воз-
душного противника и под управ-
лением средств автоматизации 
управления позволит осуществлять 
эффективное противодействие БЛА  
любых классов.

Комплекс противодействия малоразмерным БЛА был впервые законтрактован на экспорт в 2021 году (фото: Рособоронэкспорт) 
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СРЕДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ

Рубеж‑Автоматика

Транспортируемый комплекс радиона-
блюдения и формирования сигналов про-
тиводействия БЛА, обеспечивает надежную 
защиту инфраструктуры от атак дронов.

Является высокоэффективным 
средством борьбы с «роем» дронов 
за счет создания «купольной» зоны 
радиоэлектронного подавления.

Предназначен для ведения не-
прерывного радионаблюдения, выяв-
ления каналов связи БЛА и формиро-
вания сигналов противодействия им 
на защищаемой территории.

Обеспечивается возможность до-
ставки легковым автотранспортом.

Основные характеристики Рубеж-Автоматика

Дальность обнаружения каналов связи БЛА

в условиях прямой видимости, км 20

Дальность подавления каналов управле-
ния БЛА, км 15

Дальность подавления каналов спутни-
ковой навигации, км 4

Пищаль

Легкий, надежный и эффектив-
ный носимый комплекс противодей-
ствия БЛА.

Одно из самых легких электромаг-
нитных ружей, доступных на рынке.

Комплекс «Пищаль» предна-
значен для срыва полетного задания 
БЛА путем подавления каналов связи, 
управления и навигации БЛА с непод-
готовленных позиций участка охране-
ния на дальности не менее 2 км.

Не требует специальной подго-
товки и всегда готов к применению.

Основные характеристики Пищаль

Продолжительность непрерывной рабо-
ты, не менее, час

1

Габаритные размеры (ШхВхД), мм 200 x 240 x 930

Вес, не более, кг 6



9

Орион‑Э

Комплекс воздушной разведки 
с беспилотными летательными аппа-
ратами большой продолжительности 
полета способен эффективно решать 
задачи патрулирования, ведения воз-
душной разведки и доразведки назем-
ных и надводных объектов противника 
в различных физико‑географических 
и климатических условиях.

Комплекс воздушной разведки 
с беспилотными летательными ап-
паратами «Орион‑Э» предназначен 
для ведения воздушной разведки днем 
и ночью, в простых и сложных метеоус-
ловиях, определения координат объек-
тов и передачи информации в масшта-
бе времени близком к реальному.

Комплекс «Орион‑Э» обладает 
большой продолжительностью поле-
та, способностью ведения разведки 
в оптическом, инфракрасном и радио-
диапазонах волн. Обеспечивает одно-
временное управление в полете до 4 
БЛА с одного наземного пункта управ-
ления.

БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ

Основные характеристики Орион-Э

Макс. взлетная масса, кг 1,000

Макс. масса полезной нагрузки, кг 280

Диапазон скоростей, км / ч 120‑200

Максимальная продолжительность по-
лета, ч

24

Максимальный радиус действия по ради-
оканалу, км

250

Орлан‑10Е

Многофункциональный ком-
плекс с беспилотными летательными 
аппаратами оснащен уникальными 
для своего класса полезными нагруз-
ками для обеспечения боевых дей-
ствий операций разнородных группи-
ровок войск, проведения специальных 
операций и операций по поиску и спа-
сению.

Комплекс с БЛА «Орлан‑10Е» 
предназначен для ведения дистан-
ционного авиационного мониторин-
га наземных и водных поверхностей, 
обнаружения объектов днем и ночью, 
в простых и сложных метеоусловиях, 
а также способен вести обнаружение 
и идентификацию базовых станций 
GSM и сотовых сетей связи.

«Орлан‑10Е» обеспечивает вы-
сокую точность полета по маршруту 
и определения координат целей, ком-
плекс автономен и мобилен, полезная 
нагрузка взаимозаменяема, благода-
ря закрытому каналу связи обеспе-
чивается устойчивое управление БЛА 
в воздухе.

Основные характеристики Орлан-10Е

Макс. взлетная масса, кг 18

Макс. масса полезной нагрузки, кг 3

Диапазон скоростей, км / ч 70‑150

Максимальная продолжительность по-
лета, ч

10

Максимальный радиус действия по ради-
оканалу, км

100
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Выставки: ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ 2022

В период с 16 по 18 марта 2022 года 
в Санкт‑Петербурге прошла Первая 
Международная выставка передовых 
технологий обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства 
ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ.

Организатором выставки, которая 
прошла на площадке ЭКСПОФОРУМА, 
выступили Федеральная служба  
войск Национальной гвардии РФ 
(Росгвардия) и Правительство Санкт‑
Петербурга. Оператор — компания 
«ЭкспоФорумИнтернэшнл».

Выставочная экспозиция располо-
жилась в павильоне F площадью 6000 
кв. м нетто, на которой были представ-
лены 110 ведущих компаний отрасли. 
Также мероприятия проходили и на от-
крытой парковке, на которой располо-
жилась экспозиция демонстрационной 
программы общей площадью 1500 кв. м  
нетто. За три дня проведения выставки 
ее посетило более 8 тысяч специали-
стов, а также официальные делегации 
из дружественных стран.

Выставка была проведена в пред-
дверии Дня войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
при профессиональной поддержке 
государственных корпораций и отече-
ственных предприятий страны.

В экспозиции выставки «ЭКСПО-
ТЕХНОСТРАЖ» был представлен широ-
кий ряд специальной техники, обору-
дования и решений, предназначенных 
для обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства. Среди 
представленного на выставке особым 
вниманием пользовались бронирован-
ные автомобили «Тигр», «Патруль‑А», 
«Федерал», передвижной комплекс 
обезвреживания взрывоопасных объ-
ектов ОМОН, перспективные образцы 
боевой техники.

На стенде «Рособоронэкспорта» 
посетители выставки смогли ознако-
миться с комплектами защитного сна-
ряжения, в которые входят защитные 
шлемы, бронежилеты, защитные очки, 
противоосколочные комбинезоны 
и средства защиты коленных и локте-
вых суставов. При разработке данных 
комплектов заложена возможность 
адаптации к любым условиям, реали-
зуемая за счет эргономичной конструк-
ции, применения съемных элементов 
и широкой вариативности используе-
мого дополнительного оборудования.

Для сотрудников специальных 
силовых подразделений «Рособорон‑
экспорт» продемонстрировал линейку 
мультикалиберных карабинов всемир-
но известной марки ORSIS, комплекс 
самообороны «Оса», а также пистолет  
ГШ‑18, пистолет‑пулемет ПП‑2000, 
автомат двухсредный специальный 

АДС, способный работать на воздухе 
и под водой, штурмовой автоматный 
комплекс ШАК‑12 и 43‑мм гранатомет 
магазинный ГМ‑94, эффективно приме-
няемый с нелетальными боеприпаса-
ми. Кроме того, на стенде «Рособорон‑ 
экспорта» разместились тепловизион-
ные насадки и прицелы «Инфратех».

Представителей охранных струк-
тур заинтересовали электрошокеры 
различного назначения, в том числе 
уникальный шокер «Церберус» с функ-
цией электромагнитного металло‑ 
искателя, популярный в связи со сво-
ей универсальностью у служб охраны 
аэропортов и других важных объек-
тов. Повышенное внимание было уде-
лено обнаружителю взрывчатых ве-
ществ и опасных химических агентов 
«Кербер‑Т», необходимому для умень-
шения рисков террористической опас-
ности и транзита запрещенных грузов.

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022: 
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
ВЫСТАВОЧНОЙ ИСТОРИИ

В ходе официального осмотра экспозиции почетные гости ознакомились с современными 
и перспективными образцами ВиВТ (фото: www.guard‑expo.com) 
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Выставки: ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ 2022

Группа компаний «Калашников» 
представила макеты новейшего де-
сантного катера БК‑16Э. Многоцеле-
вой катер БК‑16 (в экспортном вари-
анте БК‑16Э) был создан в интересах 
Росгвардии, но может применяться 
при медицинской эвакуации, ока-
зании помощи терпящим бедствие, 
транспортировке и высадке подраз-
делений численностью до 19 чело-
век на необорудованное побережье. 
Катер способен развивать скорость 
более 83 км / ч и может действовать 
в морских прибрежных зонах, проли-
вах, устьях рек и на озерах как днем, 
так и ночью.

Кроме того, на стенде «Калашни-
кова» были представлены образцы 
боевого и гражданского стрелкового 
оружия, в том числе пистолеты МПЛ 
и МПЛ1, принятые на вооружение  
Росгвардии в 2021 году, пистолет 
ПЛК, находящийся на вооружении 

МВД с прошлого года, карабин АКВ‑
521 со сменными стволами, снай-
перские винтовки Драгунова СВД 
и модернизированные СВДМ с улуч-
шенными эксплуатационными харак-
теристиками.

Один из признанных националь-
ных лидеров в области беспилотных 
летательных аппаратов АО «ЭНИКС» 
представил на выставке широкую 
линейку своей продукции и воз-
можностей. По словам генерально-
го директора Валерия Николаевича 
Побежимова, компания сконцентри-
ровала у себя весь набор компетен-
ций по разработке, созданию, выпуску 
и обслуживанию беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Казанское предприятие, в част-
ности, продемонстрировало комплекс 
«ЭЛЕРОН Т28МЭ», предназначенный 
для круглосуточного ведения воздуш-
ной оптико‑электронной разведки. 

«ЭЛЕРОН Т28МЭ» создан для прове-
дения мониторинга наземной обста-
новки, охраны территорий и объектов 
с воздуха, патрулирования границ, 
береговой охраны и контроля терри-
ториальных вод, обеспечения поиско-
во‑спасательных операций, контроля 
состояния автомобильных и желез-
нодорожных магистралей, а также 
для воздушной разведки и радио-
электронной борьбы.

Кингисеппский машинострои-
тельный завод представил специ-
альный скоростной катер «Афалина», 
предназначеный для выполнения 
специальных задач в сфере деятель-
ности войск Национальной гвардии 
Российской Федерации. Конструктив-
но катер представляет собой одно-
корпусное, однопалубное судно с цен-
тральным расположением ходовой 
рубки, носовым расположением каю-
ты и кормовым моторным отсеком.

Тульская компания НПО «СТРЕЛА» 
продемонстрировала радиолокацион-
ную станцию гражданского назначе-
ния «Сова» для обнаружения движу-
щихся целей.

Большой интерес у экспер-
тов вызывают представленные  
в ЭКСПОФОРУМЕ средства воору-
жения, разведки, связи, индивиду-
альной бронезащиты. Кроме того, 
на выставке можно было  увидеть 
различные робототехнические ком-
плексы и средства противодействия 
им, военную и специальную технику, 
стрелковое оружие и боеприпасы, 
средства ближнего боя и устройства 
нелетального воздействия, при-
боры наблюдения и прицеливания, 
средства радиационной, химической 
и биологической защиты, медицин-
ского, вещевого, продовольственно-
го обеспечения Росгвардии, морскую 
технику и снаряжение.

Магнитогорское НПО «Андроид-
ная техника» продемонстрировала 
робототехническую платформу «Мар-
кер». Робототехническая платформа 
«Маркер», разработанная при под-
держке Национального центра разви-
тия технологий и базовых элементов 
робототехники Фонда перспектив-
ных исследований, предназначена 
для отработки ключевых технологий: 
техническое зрение, связь, навига-
ция, автономное движение и группо-
вое управление. Основным отличием 
от других аналогичных изделий яв-
ляется акцент на автономное управ-
ление. Разработка обладает самыми 
продвинутыми в России навыками 
автономного движения с распознава-
нием объектов на основе технологий 

За три дня проведения выставки ее посетило более 8 тысяч специалистов  
(фото: www.guard‑expo.com) 

Генеральный директор АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов представил экспозицию компании 
руководству Росгвардии и Санкт‑Петербурга (фото: Юрий Ласкин) 
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искусственного интеллекта. Авто-
номность платформ обеспечивается 
за счет модульной многоспектраль-
ной системы технического зрения, 
отработка данных в которой осущест-
вляется самыми современными ней-
росетевыми алгоритмами. Платфор-
ма получает полную осведомленность 
об окружающем пространстве на уда-
лении более ста метров, что дает 
возможность своевременно коррек-
тировать движение под контролем 
оператора без его непосредственного 
вмешательства.

В коллективной экспозиции 
«Инновационно‑технический по-
тенциал Санкт Петербурга» была 
представлена продукция 20 про-
мышленных предприятий города. 
На ней находились лучшие разра-
ботки Северной столицы от таких 
ведущих компаний как «ЛЕНПОЛИ-
ГРАФМАШ», НИИ «Вектор, «РОКАД», 
«ТехноАвиа‑Санкт‑Петербург», «Ла-
боратория средств индикации», ЦНИИ 
«Электрон», БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова и другие.

В это же время насыщенная на-
учно‑деловая программа выставки 
«ЭКСПОТЕХНОТСРАЖ» позволила 
рассказать о лучших прикладных раз-
работках и технологических достиже-
ниях в сфере безопасности общества 
и государства. Всего было проведено 
более 25 тематических сессий, круглых 
столов и конференций — 8 из них про-
шло в гибридном формате с онлайн 
подключением спикеров и слушателей 
конференций (записи доступны на офи-
циальном ресурсе проекта). Прошло 
закрытое пленарное заседание на тему 
«Обеспечения безопасности личности, 
общества и государства».

Стоит отметить, что в рамках вы-
ставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» провел 
свою работу Центр деловых перего-
воров, который выступал в роли пло-
щадки для индивидуальных встреч 
с закупщиками оборудования в сфере 
безопасности, в том числе с предста-
вителями правоохранительных орга-
нов власти.

Всего было проведено более 50 ра-
бочих переговоров. Участники выстав-
ки провели деловые разговоры с со-
трудниками Центрального аппарата 
Росгвардии, а также с представителями 
ГУ МЧС России по г. Санкт‑Петербургу, 
АО «Рособоронэкспорт», Комитета 
по транспорту Санкт‑Петербурга, ГУП 
«Водоканал Санкт‑Петербурга», КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» и ОАО «Морской порт 
Санкт‑Петербург» по таким направ-
лениям как: инженерно‑технические 
средства охраны, военная и специ-

альная техника, приборы наблюдения 
и прицеливания, средства связи и ин-
формационные технологии, защита 
информации.

Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
зарекомендовала себя как уникаль-
ная площадка, где представители 
профессионального сообщества, ор-
ганов государственной власти и всех 
заинтересованных сторон получили 
реальную возможность обменяться 
опытом, изложить своё видение наи-
более перспективных направлений 
развития отрасли, смогли ознако-
миться с перспективными образцами 
вооружения, военной техники, сред-
ствами защиты, связи и роботехни-
ческими комплексами.

Организаторы «ЭКСПОТЕХНО-
СТРАЖ» с полным основанием рассчи-
тывают на еще больший успех выстав-
ки в 2023 году!

Главным стендом выставки стала полномасштабная экспозиция войск национальной гвардии РФ (фото: Юрий Ласкин) 

На стенде концерна «Калашников» были представлены образцы боевого и гражданского 
стрелкового оружия (фото: Юрий Ласкин) 
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ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ 2022

Фото: Юрий Ласкин
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5 мая 2022 года исполняется 
70 лет Валерию Николаевичу Побе-
жимову, создателю и бессменному 
руководителю АО «ЭНИКС», при-
знанного лидера в разработке и про-
изводстве беспилотных летатель-
ных аппаратов.

Валерий Побежимов родился в г. 
Рубцовске Алтайского края. С детства 
увлекшись авиамоделизмом, он су-
мел преобразовать юношеские меч-
ты в передовую «малую авиацию». 
Будучи студентом Казанского авиа-
ционного института, приступил к кон-
структорской деятельности, которую 
успешно продолжил в стенах Казан-
ского МПО и ОКБ «Сокол». Именно 
здесь ему удалось создать первые 
пульсирующие двигатели, ставшие 
впоследствии «сердцем» авиацион-
ных мишеней.

В 1988 году начался новый пе-
риод в жизни Валерия Николаеви-
ча. Собрав единомышленников, он 
создает Научно‑исследовательский 
центр, преобразованный впослед-
ствии в нынешнее Акционерное об-
щество «ЭНИКС». Его основным ви-
дом деятельности стали разработка, 
изготовление и эксплуатация мишен-
ных и беспилотных комплексов раз-
личного назначения.

Под руководством В. Н. Побежи-
мова коллективом предприятия вы-
полнен ряд научно‑исследователь-
ских и опытно‑конструкторских работ 
в интересах Министерства Обороны 
России. Разработаны и изготовлены 
мобильные комплексы с воздушной 
мишенью Е‑2 и Е‑22, завершаются Го-
сударственные испытания воздушной 
мишени Е‑95 по заказу ВКС. Разра-
ботан комплекс «Типчак‑РН» в инте-

НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Валерий Николаевич Побежимов — создатель и бессменный руководитель АО «ЭНИКС»

АО «ЭНИКС» является признанным лидером в разработке БЛА и мишенных комплексов
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ресах ГРАУ МО РФ, обеспечивающий 
доставку беспилотного летательного 
аппарата в зону ведения разведки 
снарядом СРЗО «Смерч» — НИЭР‑
1996 г, ОКР‑ 2004 г. Широко известное 
семейство «Элеронов» является неза-
менимым средством повышения бое-
вой эффективности войск.

Все мишени с силовой установ-
кой на базе ПуВРД по‑своему уни-
кальны. Внушительный ряд, включа-
ющий М135, К176, К176БС, М80, С210, 
создан «с нуля» творческим коллек-
тивом ЭНИКС и поставлен на серий-
ное производство.

Валерий Николаевич является 
автором и соавтором более 20 изо-
бретений, способствующих внедре-
нию новейших технологий в произ-
водство беспилотных авиационных 
комплексов.

В 2005 году В. Н. Побежимов 
защитил степень кандидата тех-
нических наук по теме «Создание 
ряда бесклапанных пульсирующих 
воздушно‑реактивных двигателей 
для беспилотных летательных аппа-
ратов и исследование рабочего про-
цесса и характеристик двигателей». 
В настоящее время прошел пред-
варительную защиту на соискание 
ученой степени Доктора техниче-
ских наук.

Многогранный труд и обществен-
ная деятельность Валерия Николае-
вича отмечены рядом заслуженных 
наград. Среди них — медаль «В память 
1000‑летия Казани», медали и знаки 
за «Отличие в службе» от Командова-
ния Сухопутных войск, МВД и Росгвар-
дии. Ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель Ре-
спублики Татарстан», он включен в эн-
циклопедию «Лучшие люди России».

Большая семья Валерия Ни-
колаевича, по сути, сформировала 
трудовую династию. Два его сына 
и дочь успешно трудятся на пред-
приятии.

Коллектив нашего журнала сер-
дечно поздравляет Валерия Нико-
лаевича Побежимова с 70‑летним 
юбилеем и желает ему здоровья, 
счастья и новых творческих успехов 
на благо нашей великой Родины.

Валерий и Сергей Побежимовы — династия авиастроителей

Поддержка авиамодельного спорта — один из приоритетов социальной политики ЭНИКСа
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Центр морской робототехники, 
созданный ЦКБ МТ «Рубин», начал 
работать в Кронштадте. Как сообщи-
ли в пресс‑службе Kонструкторского 
Бюро, на предприятии проектируют-
ся, собираются и испытываются ав-
тономные необитаемые подводные 
аппараты.

Производственная площадка рас-
считана на одновременную сборку 
нескольких сверхтяжелых, тяжелых, 
средних и малых подводных аппа-
ратов. «Рубин» выкупил комплекс 
зданий у Кронштадтского морского 
завода. Как уточнили в пресс‑службе 
ЦКБ, план создания Центра морской 
робототехники был согласован с Объ-
единенной судостроительной кор-
порацией и администрацией Санкт‑
Петербурга.

В 2017‑2021 годах на 6 тысячах 
квадратных метров площадей было 
организовано новое производство. 
По словам представителей «Рубина», 
размещение производства и стендов 
для испытаний на одной территории 
позволит существенно сократить вре-
менные и ресурсные издержки. Про-
ект реализуется за счет собственных 
средств ЦКБ.

В составе Центра морской робото‑ 
техники — три производственных по-
мещения, в том числе два стапеля, 
а также испытательные стенды и сред-
ства технического контроля. В Центре 
будут заняты около 100 конструкторов 
и производственных рабочих. Новая 
площадка также сможет действовать 
в интересах других предприятий ОСК: 
по их чертежам будут изготавливаться 
опытные образцы робототехники.

В пресс‑службе подчеркнули, 
что «Рубин» создает подводные робо-
тизированные комплексы в полностью 
цифровой среде, что ускоряет про-
ведение расчетов, сокращает сроки 
разработки, позволяет свести практи-
чески до нуля брак при изготовлении 
и сборке компонентов аппарата.

На сегодняшний день ЦКБ МТ «Рубин» 
 — ведущая в России организация 
по созданию морских робототехни-
ческих комплексов. В продуктовой 
линейке ЦКБ — робототехнические 
комплексы на основе необитаемых 
подводных аппаратов различных 
классов, оборудование для их приме-
нения с носителей, объекты берего-
вой инфраструктуры для обеспечения 
их эксплуатации.

За 10 лет работы в сфере подвод‑
ной робототехники «Рубин» среди 
прочих создал глубоководный аппа-
рат «Витязь‑Д» (по заказу Фонда пер-
спективных исследований) — первый 
АНПА в мире, который работал в Ма-
рианской впадине; аппарат малого 
класса «Юнона» и семейство малых 
роботов «Амулет» и «Талисман». Раз-
работаны проекты автономных под-
водных глайдеров, а также комплекс 
подводных технических средств 
для сейсморазведки в подледных  
условиях.

Развивая компетенции в этом ди-
намично развивающемся сегменте, 
«Рубин» уделяет повышенное внима-
ние расширению продуктовой линей-
ки, разработке и внедрению иннова-
ционных технологий для необитаемых 
подводных аппаратов и их систем, 
созданию новых конструкционных ма-
териалов.

Конструктивное исполнение 
создаваемых ЦКБ МТ «Рубин» мор-
ских робототехнических комплексов 
обеспечивает удобство и простоту 
их развертывания для осуществления 
различных миссий, в т. ч. в экстре-
мальных условиях.

В РОССИИ СОЗДАН
ЦЕНТР МОРСКОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ

Фото: ЦКБ МТ «Рубин» Фото: Юрий Ласкин
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Фото: Юрий Ласкин

Центральное конструкторское бюро 
морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин»  
разработало на экспорт новую моди-
фикацию погружающегося патруль-
ного корабля «Страж», сочетающего 
преимущества подводной лодки и над-
водного патрульного корабля, сообщи-
ли в пресс‑службе предприятия.

В апреле прошлого года «Рубин» 
представил первую модификацию ко-
рабля. Разработка, сочетающая в себе 
возможности надводного корабля 
и подводной лодки, предназнача-
лась для поставок за рубеж под обо-
значением BOSS (Border and Offshore 
Submersible Sentry). Корабль, напоми-
навший советские субмарины проекта 
613, имел водоизмещение около 1000 
тонн, длину — до 70 метров, экипаж — 
до 42 человек, включая досмотровую 
группу. На корабле располагаются лод-
ки для осуществления досмотра и бес-
пилотник. Вооружение отсутствовало.

Представляя вторую модификацию, 
в пресс‑службе «Рубина» подчеркнули, 
что «это наиболее крупная версия, дли-
ной около 72 метра и нормальным водо-
измещением около 1300 тонн. Увеличение 
размеров позволяет предложить моди-
фикацию с большей функциональностью. 
Новые обводы с волнопронзающим фор-
штевнем и завалом бортов уменьшают 
качку, повышают устойчивость корабля 
как оружейной платформы, а также сни-
жают радиолокационную заметность». 
Размещение гидроакустической антенны 
в носовом бульбе улучшает условия её 
работы, а сам бульб снижает сопротивле-
ние движению в надводном положении. 
Более мощная энергетическая установка 
позволяет развивать скорость до 21 узла. 
Этот вариант имеет максимальный состав 
вооружения — малокалиберная автома-

тическая пушка, две пусковые установки 
для управляемых ракет и четыре торпед-
ных аппарата калибра 324 миллиметра. 
Такая комплектация делает «Страж» 
опасным противником даже для гораздо 
более крупных надводных кораблей.

Как и в других вариантах, корабль 
имеет два герметичных многофункцио-
нальных ангара для размещения шлю-
пок и вооружения досмотровых групп, 
беспилотных летательных аппаратов 
или другой полезной нагрузки.

Для поиска нарушителей могут ис-
пользоваться как РЛС, так и гидроакусти-
ческие антенны — это позволяет скрытно 
обнаруживать цели и незаметно прибли-
жаться к ним. Кроме того, корабль может 
использоваться для учений собственных 
противолодочных сил и подготовки эки-
пажей классических подлодок. Даль-
ность плавания составляет до 4 тысяч 
миль на скорости 10 узлов, при необходи-
мости она может быть увеличена.

Как почеркнули в «Рубине», в пери-
од сокращения военных бюджетов, вы-

званного необходимостью борьбы с пан-
демией и её последствиями, всё более 
востребованными становятся много-
функциональные корабли. «Нашим от-
ветом на этот вызов времени является 
сочетание в проекте «Страж» подводных 
и надводных свойств. Благодаря тако-
му синтезу корабль, ориентированный 
на использование в мирное время, со-
храняет свою ценность в качестве бое-
вой единицы при эскалации конфликта. 
Более того, возможность к погружению 
позволяет «Стражу» решать типовые 
для патрульного корабля задачи новыми 
способами: более простыми и выгодны-
ми», — сказала представитель «Рубина».

Проект «Страж» создаётся 
как «настраиваемый», его модифика-
ции и возможность варьировать ха-
рактеристики позволяют предложить 
заказчику такой корабль, который 
будет в наибольшей степени соответ-
ствовать именно его задачам, услови-
ям использования и имеющимся воз-
можностям, отметили в «Рубине».

«СТРАЖ» 2.0:
НОВЫЙ ОБЛИК,
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Asian Defense & Security (ADAS) 
2022, the 4th Asian Defense and Se-
curity, Crisis & Disaster Management  
Exhibition and Conference in the  
Series will be held in April, between 
27 and 29 at the World Trade Center, 
Metro Manila serving the Philippines 
and the wider Asia Pacific region.

Following the very successful launch 
in 2014, the second edition in the Series, 
ADAS 2016 achieved even greater suc-
cess, and grew by 42 %, reaffirming its 
position as The Philippines' Flagship De-
fense and Security Event. Living up to its 
recognized stature in the international 

defense industry, the third event ADAS 
2018 grew by another 30 %. ADAS 2020 
planned from 23 to 25 September 2020 
has been rescheduled to this April.

ADAS 2022 will once again prove 
to be another great success as it con-
tinues to attract a significant number of 
international exhibitors from around the 
world to Manila.

ADAS 2022 continues to enjoy the 
full endorsement of The President's 
Office, the Department of National De-
fense, the National Security Council, 
the Office of Civil Defense, The Armed 
Forces of the Philippines, the Philippine 
National Police, the Philippine Coast 

Guard and many other defense & secu-
rity agencies.

ADAS 2022 is the only tri‑service 
Defense and Security Exhibition that 
comprehensively addresses the diverse 
requirements of the Department of 
National Defense (DND), the National 
Security Council (NSC), Armed Forces 
of the Philippines (AFP), the Philippine 
National Police (PNP), as well as its 
many homeland security and crisis and 
disaster response agencies.

Decision makers from the DND, 
NSC, AFP, PNP and the Other Agen-
cies will be maximizing the opportunity 
presented by the Show to evaluate their 

THE PHILIPPINES'
FLAGSHIP DEFENSE
& SECURITY EVENT

Photo: www.adas.ph
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modernization and upgrading program 
requirements. Their regional counter-
parts from around the Asia Pacific will 
also be invited to attend.

The Armed Forces of the Philip-
pines (AFP) is emerging from what has 
essentially been a lost decade in terms 
of modernization and procurement op-
portunities as defense and security 
policy had been focused for years on 
combatting insurgency.

Since 2010, the Philippine Govern-
ment has taken concrete steps to boost 
the ability of the Armed Forces to secure 
the nation's interests, primarily through 
a revised AFP Modernization Act in-
troduced in December 2012 to procure 
urgently required equipment and infra-
structural improvements.

The commitment to national de-
fense has never been stronger. In 
December 2017, President Rodrigo  
Duterte signed into law an overall  
defense budget of PHP149 billion 
(USD2.9 billion) for 2018. In June 2018, 
the President approved a five‑year plan 
to spend PHP300 billion (US$ 5.6 bil-
lion) to modernize the outdated military 
covering 33 modernization projects, and 
the procurement programs and budgets 
continue to be reviewed periodically, in-
creased and approved.

Rapidly modernizing, the AFP has 
in recent years acquired new air, land, 
and sea platforms, armored personnel 
carriers and transport vehicles, and 
strategic sealift vessels. However, the 
AFP is still looking to further improve 
its capabilities with further acquisitions 
across the three services, with desired 
targets including multirole combat air-
craft and helicopters, unmanned aerial 
vehicles, light tanks, and even subma-
rines.

Besides military modernization, 
there is also a significant demand in 
counter‑terrorism, policing, and para-
military equipment to address the 
ever‑growing threats of transnational 
terrorism, as recently highlighted by 
the last Marawi crisis.

With its diverse geography, the 
Philippines is also prone to natural 
disasters and extreme weather, and 
therefore requires effective humani-
tarian assistance and disaster relief 
(HADR) equipment and techniques to 
respond to these contingencies.

ADAS 2022 will see Russian ex-
position among other international 
exhibitors. On the eve of the event the 
DND maintained that it is just fulfil‑
ling its obligations on the deal for the 
purchase of Russian‑made Mil Mi‑17 

heavy‑lift helicopters. «The contract 
and the initial payment for the Mi‑17 
heavy‑lift helicopter acquisition pro-
ject were completed before the crisis 
in Ukraine erupted. We are upholding 
our contractual obligations, and are  
taking note of the circumstances that 
may affect the project,» Defense Sec-
retary Delfin Lorenzana said in a state-
ment. He added that the contract is un-
likely to be scrapped for now.

The Philippine Air Force (PAF)  
earlier said it is looking at the possibi‑
lity of acquiring heavy‑lift helicopters 
as part of efforts to beef up its heli-
copter fleet. A heavy‑lift helicopter is a 
type of rotary aircraft capable of lifting 
large numbers of personnel or cargo.

The Mil Mi‑17 is a Soviet‑designed 
Russian military helicopter family in 
production at two factories in Kazan 
and Ulan‑Ude. It is known as the Mi‑8M 
series in Russian service. The helicop-
ter is mostly used as a medium twin‑
turbine transport helicopter, as well 
as an armed gunship version. It has 
a maximum speed of 280 kilometers 
per hour (170 mph, 150 knots) and a 
range of 800 kilometers. The Mi‑17 has 
a crew of two pilots and one engineer 
and is capable of transporting 24 sol-
diers or 12 stretchers internally. 

Mi‑171Sh helicopter (photo: Russian Helicopters) 
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BrahMos Aerospace Private 
Limited (BAPL) on January 28, 2022 
signed a contract with the Depart-
ment of National Defense of the Re-
public of Philippines for the supply of 
Shore Based Anti‑Ship Missile Sys-
tem to Philippines.

The BAPL is a joint venture com-
pany of the Defense Research and 
Development Organization (DRDO). 
The contract was signed by BrahMos 
CEO&CMD Shri Atul Dinkar Rane and 
H. E. Delfin Lorenzana, Secretary of 
National Defense, Philippines.

According to the Philippine Go‑
vernment, the procurement covers 
three shore‑based anti‑ship missile 
batteries for US$ 375M. Each bat-
tery includes two launchers, a radar 
and command and control center.  
The Philippines contract also includes 
training for operators and maintain-
ers as well as the necessary Integrated 
Logistics Support (ILS) package. The 
Marine Corps Coast Guard Regiment, 
which is under the Navy, will be the pri-
mary employer of the missile system.

According to Alexander Maksichev, 
Managing Co‑Director of BrahMos, 
the Russian NPO Mashinostroeniya 
and BrahMos Aerospace will sign a 
production agreement for missiles. 
According to Maksichev, the agree-
ment will include both work for the 
production of the hardware and ad-
aptation of the missiles according to 
customer requirements. «The works 
will be carried out within the frame-
work of the current Missile Techno‑ 
logy Control Regime (MTCR), which is 
aimed at limiting the proliferation of 
missiles and missile technologies,» 
Maksichev stressed.

EXPORT
BREAKTHROUGH
OF BRAHMOS

The defence contract was signed by BrahMos CEO & MD Shri Atul D. Rane and H. E. Delfin 
Lorenzana, Secretary, Dept. of National Defence, Philippines (photo: BrahMos Aerospace) 
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This is the first export order for 
the missile which is a joint product 
between India and Russia and also 
the biggest defense export contract of 
the country. This adds impetus to the 
efforts to boost defense exports and 
meet the ambitious target set by the 
Government to achieve a manufactur-
ing turnover of $ 25 billion including ex-
ports in aerospace and defense goods 
and services by 2025. From 2016‑17 to 
2018‑19, the country's defense exports 
have registered a staggering 700 % 
growth. There have been a series of 
measures announced to promote do-
mestic defense manufacturing as well 
as efforts to boost exports.

In addition to the deal signed in 
January, there is another long pending 
deal under discussion for BRAHMOS 
missiles for the Philippines Army 
which could see progress in the near 
future, officials said. The procurement 
for Philippines Army (PA) is included in 
the Horizon 3 Modernisation program 
of Philippines (Year 2023‑2027), diplo-
matic sources had stated.

While the first export order for 
BRAHMOS took a long time, the next 
order is likely to be concluded soon 
with negotiations with Indonesia and 
Thailand in advanced stages. There 
is reportedly interest for BRAHMOS 
from countries in West Asia as well.

The Washington DC‑based think 
tank Centre for Strategic and In-
ternational Studies (CSIS) says that 
BRAHMOS missile is «distinguished» 
by its supersonic speed, flying at up 
to three‑times the speed of sound at 
Mach 2.0‑2.8 which, «in addition to 
making it difficult to intercept… also 
imparts a greater strike power». The 
makers of the missile say that the 
ability to travel at a speed of a «kilo-
meter approximately in a second», 
BRAHMOS combination of «super-
sonic speed and warhead mass pro-
vides high kinetic energy ensuring 
tremendous lethal effect». They add 
that BRAHMOS is the «only known 
versatile supersonic cruise missile 
which is in service». BRAHMOS is 
also said to be equipped with stealth 

technology that makes it «less visible 
to radar and other detection meth-
ods», says CSIS.

Beginning with an anti‑ship mis-
sile, several variants of BRAHMOS 
have since been developed and it is 
now capable of being launched from 
land, sea, sub‑sea and air against 
surface and sea‑based targets and 
has constantly been improved and 
upgraded.

The BrahMos Integration Com-
plex in Hyderabad is where the inte-
gration and assembly of mechanical 
systems and the electronics for the 
missile is undertaken along with the 
testing of the sub‑systems fabricated 
in other centers in India and Russia.

In December 2021, a project to 
build a BrahMos Manufacturing Cen-
tre was inaugurated in Lucknow to 
produce the new BRAHMOS‑NG. The 
defense ministry said that the new 
center would be ready over the next 
two to three years and will produce 
between 80‑100 BRAHMOS‑NG mis-
siles annually.

Distinguished features of BRAHMOS are confirmed by a series of firing tests (photo: BrahMos Aerospace) 
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Mi‑171Sh military transport heli-
copter is designed to perform delivery 
of manpower, transportation of cargoes 
and materials inside the cargo cabin or 
on the external sling as well as for air-
dropping of tactical troops, airlanding 
of reconnaissance and sabotage groups 
and destruction of ground objects.

The helicopter can be operated 
for medical evacuation, delivery of the 
emergency medical healthcare on-
board, provision of the search and res-
cue missions in combat conditions.

Mi‑171Sh features high transport ca-
pabilities, it can be effectively employed in 
special operations, it is self‑sufficient and 
has an out‑of‑hangar storage capability.

The technical specifications of the 
Mi‑171Sh Storm helicopter were de-
veloped with due regard to the combat 
experience, including in Syria. The heli-
copter is equipped with «high‑altitude» 
engines of increased power, a new ro-
tor system with composite main rotor 
blades of an improved profile and an  
X‑shaped tail rotor.

Mi‑171Sh Storm helicopter has im-
proved combat survivability and self‑protec-
tion ability. This is provided by the airborne 
defense suite, titanium and Kevlar armored 
protection and other design provisions. Not 
only the crew and the most essential units 
of the helicopter are armor protected but 
also troops in the cargo cabin.

The helicopter is suited for high‑
performance operating during night time. 
For this purpose, it is equipped with FLIR 
complemented by an infrared spectrum 
searchlight, dual‑band lighting equip-

MI-171SH UP-TO-DATE
CONFIGURATION OF
THE LEGENDARY HELICOPTER

(Photo: Yury Laskin)
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ment, and adapted for the NVG use.
Many combat missions can be car-

ried out automatically due to an integrat-
ed flight‑and‑navigation suite and digital 
autopilot. The helicopter's highly‑auto-
mated flight‑and‑navigation equipment 
significantly reduces flight‑deck work-
load, which in turn increases the helicop-
ter efficiency on the modern battlefield.

The most modern version of the Mi‑17 
military helicopter features powerful un-
guided and guided armament complex.

Main characteristics

Max takeoff weight, kg 13.500

Max external payload weight, kg 4.000

Max speed, km / h 280

Service ceiling, m 6.000

Range, km:

with main fuel tanks 610

with two internal additional fuel tanks 1065

Cargo cabin volume, m 323

Paratroopers carried in cargo cabin 37
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JSC Rosoboronexport is promot-
ing the Ka‑52 Alligator reconnais-
sance‑and‑strike combat helicopters 
worldwide. Russian engineers have 
also developed its navalised version 
intended for ship‑borne operations —  
the Ka‑52K helicopter.

Experts point out that the Ka‑52 
helicopter serial production and efficient 
operation by the Russian Army greatly in-
crease its export potential. Moreover, the 
Ka‑52 has a number of unique features 

which favourably set it off from other ro-
torcraft of the class.

The first evident feature is a co-
axial two‑rotor layout powered by two  
VK‑2000 high‑rate gas‑turbine engines. 
This scheme provides advanced flight 
characteristics of the helicopter oper-
ating over mountains and in confined 
spaces, in conditions of high humidity and 
strong winds of up to 140 km / h. The Ka‑
52 characteristics such as rate of climb 
and power‑to‑weight ratio are 20‑25 per-
cent higher than those of conventional 

rotor layout helicopters. An impressive 
flight agility allows it to perform fast air 
combat manoeuvres and take advanta-
geous attack positions. The Ka‑52 heli-
copter can fly sideways and rearwards at 
high speed, and perform a unique «fun-
nel» manoeuvre of circling a target with 
the fuselage nose kept on it, which allows 
for continuous fire engagement of the 
enemy. Besides, the Alligator can keep 
on flying even when its tail unit has been 
badly damaged.

The Ka‑50 Black Shark single‑seat 

ALLIGATOR
TIGHTENS
GRIP

Combat‑proved Alligator helicopter is in demand at international market (photo: Rosoboronexport) 
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helicopter, a predecessor of the Ka‑52, 
has similar flight characteristics. How-
ever, its combat employment experience 
has proved that in modern war the co‑
pilot remains a must. In this connection 
designers have decided on a side‑by‑side 
pilot accommodation in the helicopter 
cabin for better crew cooperation. Either 
pilot can fly the helicopter and deliver 
weapons without any limitations. Such ar-
rangement also increases effectiveness 
of cadet pilot training.

The armour‑plated cabin provides 

reliable crew protection from hits of 
large‑calibre bullets and shell splinters. 
The helicopter has reduced signatures, 
and is equipped with the President‑S 
electro‑optical helicopter protection sys-
tem and passive jamming devices. The 
Ka‑52 vital systems and units are dupli-
cated and shielded; elements of its ro-
tor system and transmission have added 
safety strength margins; the helicopter 
is equipped with an autonomous fire‑ex-
tinguishing system. In case of critical da‑ 
mages the helicopter is fitted with a unique 

ejection system unrivalled in the world.
The Ka‑52's combat capabilities are 

equally impressive. A multifunctional avi-
onics suite provides implementation of 
flight control, navigation and weapon de-
livery tasks by day and night and in any sea-
son. Structurally, the suite is a multi‑level 
system with large‑volume memory and 
high operating speed. Search‑and‑track  
electro‑optical and radar systems allow 
target acquisition, tracking and engage-
ment in most complicated operational 
and weather conditions. The helicopter 
is equipped with inertial / satellite naviga-
tion equipment, and colour displays in the 
cabin provide various data presentation, 
including digital terrain map.

The Ka‑52 helicopter carries a 30‑mm 
2A42 famous cannon mounted on the star-
board (allowance — 460 rounds, range of 
fire — up to 4 km), stores suspended on six 
underwing hardpoints, including up to 12 
Vikhr (range of fire — up to 8 km) or Ataka 
(up to 6 km) precision‑guided missiles ca-
pable of penetrating explosive‑reactive ar-
mour and conventional armour equivalent 
to an 800‑mm thick homogeneous steel 
plate, up to 80 80‑mm S‑8 rockets, and up 
to 4 Igla‑S air‑to‑air missiles.

This formidable arsenal makes of the 
Alligator a truly dangerous winged hunter 
capable of performing a wide range of 
missions in conflicts of varied intensity, 
including anti‑terrorist operations.

Ka‑52K helicopter was showcased at MAKS‑2021 show with its impressive armament set (photo: Yury Laskin)
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The first edition of the World De-
fense Exhibition (WDS), the leading 
global event for defense and secu-
rity, was held during the period from 
6 to 9 March of 2022 in Riyadh under 
the patronage of the Custodian of the 
Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud.

Founded by Saudi Arabia's  
General Authority for Military Indus-
tries (GAMI), World Defense Show 
— set to be held every two years — 
should accelerate the future of the in-
dustry by showcasing the latest tech-
nological developments from around 
the globe, demonstrating defense 
interoperability across all major do-
mains — air, land, sea, space and se-
curity systems.

The show gathered about 600 global 
exhibitors, from 42 countries, and was at-
tended by more than 80 military delega-
tions, and 65,000 visitors representing 85 
countries. Spanning across an 800,000 
sqm site World Defense Show featured 
three large exhibition halls, outdoor exhibit 
spaces, a dedicated interoperability de‑
monstration area, a purpose‑built 3KM‑
long runway and space for static aircraft.

Accompanied by many promi-
nent figures in the Middle East and the 
world, Saudi Arabia's Crown Prince  
Mohammed bin Salman inaugurated 
the event on the World Defense Show's 
first day. The Crown Prince toured the 
exhibition space and was briefed on the 
virtual command and control center 
which was equipped with some of to-
day's most innovative defense systems.

The World Defense Show, organized 
by the General Authority for Military 
Industries (GAMI), registered military 
and defense procurement contracts 
between local and international bo‑ 
dies with a total value of SAR 29.7 billion 
(US$ 7.9 Billion), reflecting the exhibi-
tion's position as a global platform for 
quality partnerships industry, and sup-
porting efforts to develop defense and 
security industries locally and interna-
tionally, the Saudi Press Agency (SPA) 
reported.

These contracts included the manu-
facture of defense systems and equip-
ment, military equipment, vehicles, 
ammunition and support services, as 
the proportion of national companies 
of these contracts amounted to 46 %, 
amounted to SAR 10 billion (US$ 2.67 bil-

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA: 
DRIVE TO LOCALIZE 
DEFENSE SPENDING

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman reviewed the expositions of the the world's key defense manufacturers
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lion), as these contracts will contribute 
to advancing the process of localizing 
the military industries in the Kingdom 
through technology transfer and building 
the local technical and human capacity.

GAMI had worked with partners to 
study and review the contracts that were 
announced, as they were subject to accu-
rate evaluation mechanisms related to the 
level of technical options and approved in-
ternational specifications; operations, and 
contributes to expenditure efficiency.

The exhibition also witnessed the 
announcement of 22 localization and 
capacity building agreements with a 

number of local and international com-
panies specialized in the military and 
defense industries, with a total value of 
industrial participation at SAR 8 billion, 
and included a number of areas such as 
direct localization work for military sys-
tems, and building qualitative capabili-
ties in the targeted industrial fields, such 
as building production lines, transferring 
and localizing technologies and services, 
in addition to training and qualifying na-
tional cadres and enabling them to work 
in the military and defense industries.

The Governor of GAMI, Eng. Ahmed 
bin Abdulaziz Al‑Ohali considered the 

partnerships held during the exhibition 
as a new era of growth for the defense 
and security system in the Kingdom to 
serve the goals of the vision to localize 
more than 50 % of government spending 
on military equipment and services by 
2030, calling on exhibitors, delegations 
and visitors to continue the talks that 
started during the exhibition on the fu-
ture of the industry, support innovation 
and serious cooperation, welcoming 
all to the next version, will be held on 
March 3‑6, 2024.

Russia's single exhibit, organized 
by Rosoboronexport, comprised pro‑
ducts from more than 20 enterprises af-
filiated with the country's largest manu-
facturing holding companies.

Rosoboronexport showcased pieces 
of armament for all services of armed 
forces. Among them are scale models 
of the IL‑76MD‑90A military transport 
aircraft, Mi‑28NE attack helicopter 
and the Orion‑E reconnaissance / strike 
unmanned aerial vehicle, Karakurt‑E 
small missile ship, Project 1650 Amur 
class diesel‑electric submarine, and 
a version of the Msta‑S self‑propelled 
howitzer chambered for the 155 mm 
caliber that is common in Saudi Arabia.

In addition, the models of the Ty-
phoon‑K and Typhoon‑VDV mine‑pro-
tected wheeled armored vehicles, the 
Kupol (Dome) electronic warfare sys-
tem for countering small‑sized drones 
were demonstrated at the Rosoboron‑ 
export stand.

Russia showcased different air defense options

Many local companies exhibited their products at WDS 2022 (photo: ArmyRecognition) 
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The Iskander‑E tactical ballistic 
missile (TBM) system is designed by 
Kolomna‑based KBM Design Bureau of 
the High Precision Weapons Holding to 
effectively destroy high‑value pinpoint 
and area targets in the tactical depth of 
enemy troops.

It is capable of handling missions in 
all types of ground activity on all theaters 
of operations in any weather, day or night, 
with a high probability of combat mission 
accomplishment in conditions when the 
enemy actively uses traditional and precision 
guided weapons, missile defense and air 
defense systems. In addition, no launching 
site preparation and survey support as well 
as launch weather support are required.

The main advantages of the missile 
system: high firepower of a missile attack 
through installation of two missiles on one 
launcher; effective engagement of a wide 
range of targets with one or two missiles 
through the use of advanced warheads, 
high missile accuracy and reliability; 
high effectiveness of missile strikes and 
speed in command through command & 
control automation; tactical mobility and 
maneuverability through the all‑terrain 
cross‑country capacity of combat vehicles 
and strategic mobility due to transportability 
of the system's components by all modes 
of transport; high growth potential of 
the missile system, including through 
improvement in warhead performance, 
missile strike accuracy and other areas.

Components: combat assets; 
command & control and information 
systems; maintenance and repair facilities; 
auxiliary assets; training facilities.

THE ISKANDER-E
TACTICAL BALLISTIC
MISSILE SYSTEM

Main characteristics

Range of fire, km:

Max 280

Min 50

Number of missiles:

TEL (transporter / erector launcher) 2

TLV (transporter / loader vehicle) 2

Time to launch the first missile, min:

ready‑to‑launch position 4

march 16

Interval between launches, min 1

Transportability rail, sea, and air transport

Assigned service life, years 10

Operating temperature range, °C ± 50
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The modernized 155mm Msta‑S 
self‑propelled howitzer is designed 
to engage (neutralize) enemy 
artillery and mortar batteries; 
tanks, anti‑tank and other armored 
vehicles; manpower and fire means, 
control points, air defence, missile 
defence and electronic weaponry; 
destroy field fortifications and 
other defensive structures; deny 
the enemy's ability to maneuver its 
infantry and armored reserves.

The self‑propelled howitzer 
features the following advantages:

— lowest weight among 
155mm / 52‑caliber SPGs;

— the gun can be loaded at any 
angle of elevation and a traverse 
through 360 degrees;

— automatic laying and laying 
recovery after each shot;

— capability to cross water 
obstacles up to 5 meters deep and 
up to 1,000 meters wide;

— original mechanisms 
feeding projectiles and charges 
from the ground provide high‑rate 
firing without using the carried 
ammunition load;

— gun laying and firing are 
possible in emergency in the event of 
power failure.

An automated laying and fire 
control system (ALFCS) installed 
on the self‑propelled howitzer, 
combined with artillery fire control 
vehicles, provides highly effective 
counter‑battery fire. The use of the 
ALFCS reduces the emplacement 
time 1.5‑2 times, shortens the time 
to open fire by 25‑30 %, and doubles 
the survivability of the 2S19M1–155 
self‑propelled howitzer on the 
battlefield.

The self‑propelled howitzer can 
deliver both indirect and direct fire 
only at the halt without the preliminary 
preparation of firing positions. Laying 
method is automatic, semi‑automatic, 
manual.

The modernized 155mm Msta‑S 
self‑propelled howitzer can fire, in 
particular, the Krasnopol‑M2 guided 
projectiles.

The 155mm KM‑1M Krasnopol‑M2 
artillery guided weapon system is 
designed by the KBP Design Bureau 
named after Academician A. G. Shipunov 
of the High Precision Weapons Holding to 
engage stationary and moving armored 
and unarmored vehicles, as well as field 
works. The Krasnopol‑M2 system should 
be treated as a multipurpose artillery 
system of the new generation featuring 
round‑the‑clock capability ability to 
efficiently engage various targets under 
adverse weather conditions both in plain 
terrain and high mountains.

On the battlefield, the Krasnopol‑M2 
provides: transition from traditional 
fire against area targets (area fire) 
to high precision engagement of 
selected targets; first‑shot kill without 
registration; moving target engagement; 
day / night target engagement from open 
and covered positions; engagement of 
widely spaced targets without firing data 
change; engagement of hard targets by 
a salvo of several guns.

The Malakhit automated artillery 
fire control system (AAFCS) provides 
target detection and illumination 
(including at night), survey control 
of the firing position and command 
observation post, automated calculation 
and firing data input.

The employment of the 
Krasnopol‑M2 projectiles ensures hit 
probability of 0,8‑0,9 at range up to 
12 km and not less than 0.6 against a 
target moving at a speed up to 36 km / h 
at range exceeding 12 km.

THE MSTA-S
SELF-PROPELLED
HOWITZER

Employment of the Krasnopol‑M2 projectiles greatly enhances combat potential of Msta‑S
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Russia showcased at World De-
fense Show‑2022 exhibition a wide 
range of surface‑to‑air missile (SAM) 
systems of the Tor family, Russia's best 
short‑range air defense systems.

The most interesting version of the 
family is the Tor‑M2KM self‑contained 
combat module (CM). It differs from its 
basic version by absence of regular chas-
sis. The Tor‑M2KM module can be inte-
grated with any chassis of suitable load 
capacity, or operated stationary. As a re-
sult, the self‑contained combat module is 
noticeably cheaper, twice as light (15 tons) 
and easier in transportation. This, in turn, 
makes the Tor‑M2KM CM the optimal 
means of air defense of sensitive facilities 
— such as oil refineries, nuclear power 
plants, command centers, etc.

The Tor‑M2KM self‑contained combat 
module is designed to provide air defense, 
features high interference immunity against 
active and passive jamming and is capable 
to perform combat operations round‑the‑
clock and in all weather conditions. The 
protection zone is from 10 m to 12 km in 
altitude, from 1 km to 15 km in range, with 
course parameter of ± 8 km. The protec-
tion area by one combat vehicle is up to 480 
km. In its area of responsibility, the system 
is capable to effectively engage existing and 
future aerial assault means, including low‑
observable and low‑flying ones.

The high‑potential target detection ra-
dar enables to detect aerial assault means 
at a range of up to 32 km. The radar features 
airspace observation speed of 1 revolution 
per second which is the world's best perfor-
mance indicator. Up to 48 targets can be de-
tected in one revolution of the antenna, up 
to 144 in three revolutions. Trajectories for 
detected targets are entered in automatic 
mode. Ten most dangerous ones are dis-
played on the indicator monitor.

THE TOR-M2KM
SAM SYSTEM —
ULTIMATE PROTECTION
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The system features radio command 
guidance. The guidance station is equipped 
with phased antenna array and provides 
the highest accuracy of guidance. Simul-
taneous engagement of up four aerial 
targets is ensured. The target's maximum 
flight speed is up to 700 m / s, its minimum 
effective scattering area is 0.1 m2. The 
guidance method is selected by the control 
computer in automatic mode depending 
on the type of target. One of the guidance 
methods enables to reliably engage low‑
flying cruise missiles at altitude of up to 
10 m above the ground. Another method 
provides for engagement of diving targets. 
The third one helps destruction of guided 
air bombs. The fourth, fifth and sixth ones 

enables to kill aircrafts, helicopters and 
UAVs, respectively.

Like all air defense systems of the 
Tor family, the Tor‑M2KM SAM system 
features a record short transition time 
to combat position: It can go from stand-
by to full alert in 3 minutes. This helps 
the combat vehicle to quickly engage in 
combat in case air assault threat.

The system is completely self‑con-
tained and can be mounted on different 
platforms of the appropriate load ca-
pacity (car chassis, semi‑trailers, trail-
ers, railway platforms, roofs of buildings 
and installations, onboard warships and 
commercial vessels, stationary, in hard‑
to‑reach places on prepared sites). The 

CM can be transported by any type of 
transportation with sufficient carrying 
capacity, including heavy helicopters of 
the MI‑26T type on an external sling. The 
CM can be easily mounted and removed 
by any lifting device with load capacity of 
at least 25 tons within 10 minutes.

The system is universal and can be 
used for air defense of ground forces, 
ships and vessels, ports and airfields. Be-
sides, the Tor‑M2KM SAM system is ca-
pable to ensure reliable shield for oil (gas) 
storages, including oil exploring offshore 
platforms, and oil refineries against ter-
rorist attacks employing cruise missiles, 
unmanned aerial vehicles carrying strike 
weapons and kamikaze drones.
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THE VERBA
MAN-PORTABLE
AIR DEFENSE SYSTEM

Russia used to market internatio‑
nally the Verba MANPADS with high 
protection against modern types of in-
terference and the implementation of 
the «shoot‑and‑forget» principle.

This unique system is designed by 
Kolomna‑based KBM Design Bureau of 
the High Precision Weapons Holding — 
Russia's competence center for man‑
portable air defense systems.

The Verba MANPADS is the la‑ 
test Russian MANPADS with enhanced 
capabilities when firing at targets with 
low levels of thermal radiation and a 
reduced consumption of missiles when 
destroying various targets. Missile fea-
tures tracing, passive, infrared three‑
spectral seeker.

The Verba man‑portable air de-
fense system is designed to defeat vi‑
sible fixed‑ and rotary‑winged aircraft, 
unmanned aerial vehicles, and cruise 
missiles on head‑on and in pursuit 
courses under intensive optical inter-
ference.

The MANPAD system will also de-
fend long‑range radars against drone 
threats. They have to down cruise mis-
siles and drones. The Syrian operation 
showed that drones pose a major threat 
to radars. The adversary engages them 
to destroy radars and strip air defense 
of the viewing ability. Experts believe 
MANPADS will reinforce the defense of 
radars which has been insufficient until 
recently.

Main characteristics

Range 500 to 6000 m

Altitude 10 to 3500 m

Target speed:

on head‑on course up to 400 m / s

on pursuit course up to 320 m / s

Ready for operation on a signal while on 
the march

12 seconds

Ready for launch after activation 5 seconds
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Rubin, Russian submarine designer, 
has come up with the second version of 
BOSS (Border and Offshore Submer‑
sible Sentry) submersible patrol ship 
that combines the benefits of a subma-
rine and a surface patrol ship.

Last April, Rubin introduced the 
BOSS for foreign customers. In its archi-
tecture and outline, the ship resembles 
Whiskey‑class submarines (Project 613) 
— the most numerous series of the So-
viet submarines, very popular with foreign 
customers. Basic parameters were 1000 
tons and length of 60‑70 meters.

This version 2.0 is the largest version 
with 72 m length and surface displace-
ment about 1300 ton. Large dimensions 
bring more capabilities. New lines with 
wave‑piercing bow and tumblehome hull 
to reduce roll, makes the ship more stable 
weapon platform and reduces radar sig-
nature as well.

Sonar array in the bow bulb works in 
better conditions and the bulb itself re-
duces surface drag. High‑power propul-

sion system allows speed up to 21 kt.
This version 2.0 is armed with auto 

cannon, two guided‑missile launchers 
and four 324 mm torpedo tubes. This 
weapon package gives BOSS a formida-
ble capability against even larger capi-
tal ships. As in other versions, this ship 
has two pressure‑proof multi‑functional 
hangars for boarding the teams boats and 
equipment, unmanned aerial vehicles or 
other payload.

Both radar and sonar can be used 
for search and target acquisition, allow-
ing discreet detection and approach. It 
can be used in anti‑submarine exercises 
and training of crews for conventional 
submarines. The cruising range is up to 
4000 miles at 10 kt, and can be increased 
on Customer's request. As military budg-
ets decrease due to pandemic, Navies' 
demand shifts to multi‑functional ships. 
Rubin's response to this challenge is a 
combination of surface and underwa-
ter capabilities in the BOSS project. Due 
to such synthesis the ship intended for 
peacetime use retains its relevance as a 

combat unit in case of a conflict escala-
tion. Moreover, the diving capability allows 
BOSS to fulfill typical patrol duties in its 
own innovative ways, some of these ways 
being cheaper and simpler.

The BOSS project is developed as 
adaptable, its modifications and variable 
characteristics allow to offer the ship that 
corresponds to the Customer's needs, 
conditions and capabilities to the maxi-
mum eхtent.

Rubin Design Bureau is among world 
leaders in the design of nuclear and con-
ventional submarines and the largest ma-
rine engineering company offering design 
services in Russia. 1065 submarines in 
120 years of our work have been built to 
Rubin designs, including 949 submarines 
commissioned by the Russian Navy. To-
tally 116 submarines designed by Rubin 
have been exported to 16 countries.

Rubin also develops marine robotic 
systems and designs the facilities for 
offshore oil and gas field development. 
The company is a subsidiary of the state‑
owned United Shipbuilding Corporation.

THE BOSS:
NEW LOOK,
NEW FEATURES
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Russia's leading submarine de-
signer Rubin has established Marine 
Robotics Centre. The Center, which 
commenced work in Kronstadt, is in-
tended to design, manufacture and test 
autonomous unmanned underwater 
vehicles. The facility is capable of si-
multaneous assembly of underwater 
vehicles of various sizes: extra‑large, 
large, medium and small underwater 
vehicles.

Rubin has purchased group of 
buildings from Kronstadt Marine 
Plant. Plan to develop a marine robo‑ 
tics center was approved by the United 
Shipbuilding Corporation as well as  
St. Petersburg Administration and 
a new production was organized in 
2017‑2021 on the area of 6000 sq. me-
ters. Housing of the production and test 
facilities on the same premises will 
considerably reduce time and resource 
expenditures. The project is funded by 
Rubin from its internal resources.

The Marine Robotics Centre com-
prises three manufacturing areas in-
cluding two assembly jigs, as well as 

testing facilities and quality control 
units. The Centre will employ about 
100 designers and production workers. 
It will also serve the interests of other 
companies of United Shipbuilding Cor-
poration — robot prototypes can be 
manufactured in accordance of their 
ship designs.

Rubin develops robot‑based 
underwater systems in fully digi-
tal environment, which speeds up 
the computational analysis, reduces 
concept‑to‑delivery time and makes 
it possible to have nearly zero rejects 
during manufacture and assembly of a 
vehicle.

Rubin has been working in the field 
of underwater robotics for 10 years and 
Bureau's product portfolio includes ro-
botic systems based on unmanned un-
derwater vehicles of various classes, 
equipment for vehicle deployment from 
carriers and objects of shore infrastruc-
ture required for their operation.

Rubin has designed and construc‑ 
ted, among others, deep‑water vehicle 
Vityaz‑D (for the Advanced Research 

Foundation) — the world's first UUV 
that worked in the Mariana Trench, 
small‑class UUV Yunona and a family 
of small robots Amulet and Talisman. 
Rubin has also designed unmanned 
underwater gliders and a complex for 
under‑ice seismic surveys.

The market of AUV segment is 
rapidly evolving and thus the Company 
gives highest priority to enhancement 
of its expertise and expansion of its 
product portfolio, development and 
adoption of innovative technologies for 
unmanned underwater vehicles and 
their systems, development of new 
structural materials.

High quality of marine robots de-
signed in CDB ME Rubin is ensured by 
the effective production system backed 
by end‑to‑end process of design, com-
ponent production and assembly of ro-
botic systems.

The configuration of marine robo‑
tic systems produced by CDB ME Rubin 
ensures simple and easy deployment 
for various missions even under ex-
treme conditions.

RUBIN DESIGN BUREAU 
DEVELOPS THE UNDERWATER 
ROBOTICS DIRECTION
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