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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!
Мы рады приступить к реализации Плана 2019 и предложить Вашему вниманию первый номер журнала
«Новости рынка оборонной техники» этого года. По традиции журнал получит дополнительное распространение
на ряде международных выставок как в России, так и за рубежом.
Разнообразную выставочную программу мы откроем на любимом нашими партнерами из российской
промышленности малазийском острове Лангкави, где в период с 26 по 30 марта пройдет 15-я Международная
выставка авиационно-космической и морской техники LIMA 2019. Недавняя смена правительства в Малайзии
способна придать новый импульс двустороннему сотрудничеству с Россией, в том числе и в области ВТС.
Из Малайзии наша команда отправляется в Мексику, на выставку FAMEX-2019, которая пройдет на базе ВВС
Санта Лючия, Мехико в период с 24 по 27 апреля. Мы попробуем воочию убедиться, приоткроется ли окно
возможностей для российской техники в Мексике на фоне непростых отношений Мехико с Вашингтоном.
В середине мая нас ожидает увлекательная работа на двух выставках на территории Союзного государства РФ
и РБ. С 15 по 18 мая в Минске пройдет 9-я Международная выставка вооружений и военной техники MILEX,
где мы познакомимся с новинками ВПК Республики Беларусь. Практически в те же сроки, с 16 по 18 мая
в Москве мы посетим 12-ю Международную выставку вертолетной индустрии HeliRussia.
Надеемся, что статьи, размещенные в первом номере нашего журнала, покажутся Вам интересными
и полезными.
Интересного чтения.
Юрий Ласкин
Сергей Киршин
«Новости рынка оборонной техники», № 1, 2019 год
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ВТС: СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ЭКСПОРТА НА ФОНЕ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Объем российского оружейного экспорта на протяжении последних трех лет держится на
уровне 15 млрд. долларов в год.
По словам директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, в 2018 году произведены поставки вооружения и
оказание услуг в области ВТС в интересах заказчиков из порядка 50
стран. Портфель заказов в настоящее время составляет порядка 55
млрд. долл.
Устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую
продукцию военного назначения в
нынешних условиях определяется
тем, как успешно проявляет себя
техника в реальных боевых условиях, а также ее высоким качеством
и надежностью. Другим фактором
является
должное
исполнение
субъектами ВТС своих контрактных обязательств. Эксклюзивный
государственный
спецэкспортер,
АО «Рособоронэкспорт», в прошлом
году расширил каталог продукции
военного назначения и активно
продвигает на мировом оружейном
рынке ряд новых образцов военной
техники, среди которых ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», корабли
«Каракурт», «Сарсар», самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военнотранспортный самолет Ил-76МД90А(Э).
Вместе с тем, следует учитывать, что главной сегодняшней
особенностью
мирового
рынка
вооружений является запредельный уровень недобросовестной
конкуренции на фоне очевидного
кризиса международной системы
безопасности. Президент России
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Генеральный директор ФСВТС
Дмитрий Шугаев

Владимир Путин в ходе заседания
Комиссии по военно-техническому
сотрудничеству РФ с иностранными
государствами отметил, что конкуренты (России) «пытаются давить,
шантажировать покупателей, в том
числе с использованием санкционных мер политического характера,
чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене
и уступает нашей технике по качеству».
20 сентября прошлого года США
ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения
Центрального военного совета КНР
за покупку у России истребителей
Су-35 и комплексов С-400. Ограничения были введены в рамках закона об антироссийских санкциях
CAATSA, который подразумевает
наказание за сотрудничество с российским оборонным сектором. Это
стало первым случаем вторичных
санкций за покупку российского
оружия.
По мнению главы государства,
«существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой,

Генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев

требуют переналадки привычных
подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на
обозримую перспективу».
Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству
и Рособоронэкспорт, находящийся
под все усиливающимися санкциями США, учитывают новые обстоятельства в своей повседневной деятельности.
О новых моментах в работе государственных структур, связанных
с оружейным экспортом, рассказал
в интервью телеканалу НТВ Дмитрий Шугаев. Он, в частности, заявил, что в международных сделках по продаже вооружений Россия
стремится к отказу от использования доллара США и к переходу к
расчетам в национальных валютах.

В прошлом году заказчикам был представлен модернизированный Дебют Рособоронэкспорта на выставке ADAS 2018 в Маниле привариант самолета-заправщика Ил-78МК-90
знан успешным (фото: АО «Рособоронэкспорт»)

Кроме того, Федеральная служба
по военно-техническому сотрудничеству России ведет переговоры
со своими партнерами, в частности, китайскими, по разработке
совместных мер для борьбы с последствиями американских санкций.
Дмитрий Шугаев в интервью
«Коммерсанту» остановился и на
других новых трендах военно-технического сотрудничества России
со своими партнерами. Появляются программы сотрудничества по
борьбе с общими угрозами не только на двусторонней, но и на многосторонней основе. В 2018 году, в
частности, был подписан соответствующий документ между РФ и Сообществом развития Юга Африки.
Ведется диалог в области ВТС и с
другими региональными организациями.
Другим важным трендом, позволяющим сохранять географию
военно-технического сотрудничества, является совершенствование
послепродажного
обслуживания.
Это направление постепенно становится одним из ключевых в деятельности субъектов ВТС.
Новым моментом является и
рост на 35 процентов за последние
пять лет объема совместных НИОКР
с целью модернизации и создания
новых образцов вооружений в ответ на усиливающуюся заинтересованность иностранных заказчиков
в современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах, а также в локализации
производства военной продукции
на своей территории.
В изменившихся условиях Россия готова расширять технологическое сотрудничество, в том числе и
с привлечением государственных

кредитных средств РФ. Господин
Шугаев в своем интервью отметил,
что на такой основе в настоящее
время происходит взаимодействие
с Кубой, которой был предоставлен
госкредит на 38 млн. долларов для
осуществления проектов по развитию оборонного сектора этой страны.
Рособоронэкспорт
стремится осваивать рынок высокотехнологичной продукции, предлагая
принципиально новые продукты, и
совершая при этом революционный
поворот в своей деятельности. Потенциальным покупателям предлагаются технологии, создававшиеся
отечественными
оборонщиками
изначально для военных целей, но
адаптированные для обеспечения
гражданской безопасности.
По информации «Российской
Газеты», разработана уникальная
по своему комплексному подходу система обеспечения безопасности мегаполисов, критически
важных объектов и приграничных
зон, в том числе, морских. Система
получила название «Безопасный
город». Автор статьи, Сергей Птичкин, объясняет, что российские
предложения значительно расширяют границы концепции Safe City,
которая принята и реализуется в
ряде западных стран, где в основном этим занимаются полицейские
подразделения. «Сегодня значительно вырос спектр угроз, выходящих за рамки только полицейской
компетенции. Ситуация может сложиться так, что необходимо оперативно превратить в неприступную
крепость совершенно мирный приморский город или целый курортный район. И сделать это так, чтобы
жители не испытали дискомфорта.
Специалисты Рособоронэкспорта
утверждают – это возможно».

Российская интерпретация концепции «Безопасного города», например, предполагает использование
многоуровневой
интегрированной
системы «Цирконий-С2000», которая
включает в себя: 50 мобильных РЛС,
500 единиц различных охранных
сигнализаций, 3000 тепловизионных камер и ряд других технических
средств контроля и наблюдения. «Во
время зимней Олимпиады в Сочи это
позволило обеспечить охрану 39 железнодорожных мостов и 31 автомобильного, 11 эстакад и путепроводов,
6 железнодорожных и 3 автомобильных тоннелей. И еще целого ряда
важных объектов».
Наконец, Рособоронэкспорт активизировал маркетинговую деятельность, в том числе за счет расширения географии выставочной работы.
В 2018 году делегации Компании посетили 23 мероприятия в различных
регионах мира, уделив особое внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской
Америке.
По словам генерального директора Александра Михеева, Рособоронэкспорт постоянно работает над
развитием военно-технического сотрудничества с новыми странамипартнерами и наращиванием своего
присутствия в различных регионах
мира. Для выполнения этих задач
компания дебютирует и на новых для
себя выставочных площадках. Так
для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического
сотрудничества
с Филиппинами была организована
российская экспозиция на Азиатской
выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018, которая состоялась в сентябре 2018 года
в Маниле.
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РОССИЙСКАЯ ТЕХНИКА ПВО:
МЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Российский вице-премьер Юрий
Борисов отметил, что российские системы ПВО пользуются спросом во всем
мире. «Мы действительно с гордостью
можем сказать здесь, что являемся
мировыми лидерами», – подчеркнул
вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс. По его
словам, речь идет не только о С-400
– «уникальные возможности «Панциря», модернизированного «Бук-М3Э»,
«Тунгуски», ПЗРК тоже пользуются
спросом».
По оценке члена Общественного
Совета при Минобороны РФ Руслана
Пухова, доля средств ПВО в российском
оборонном экспорте колеблется по годам, но в среднем составляет от 10% до
20% объема поставок по их стоимости.
Руководство Рособоронэкспорта ожидает расширения сегмента средств ПВО в
структуре отечественного оружейного
экспорта. Это объясняется как стабильным спросом на средства ПВО на мировом рынке, так и укрепившимся в период антитеррористической операции в
Сирии и без того высоким авторитетом
систем российского производства.
ЗРК большой дальности С-400
Зенитно-ракетные
комплексы
С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке вооружений,
пишет немецкая газета Die Welt. По
мнению экспертов газеты, по техническим характеристикам С-400 опережает
американские системы. Однако, как утверждает автор статьи, технические
характеристики имеют второстепенное
значение для покупателей, поскольку
сделка имеет политический подтекст. В
связи с этим С-400 становятся для многих стран важным козырем в диалоге
с США, который помогает им отстоять
свою независимость. «Уже только один
интерес к покупке комплекса — это воз-
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ЗРК большой дальности С-400

можность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее
Вашингтону диктовать свои правила», — заключает издание.
Китайская Народная Республика
стала первым зарубежным заказчиком
этих систем ПВО, и по условиям заключенного в 2015 году между Москвой
и Пекином договора должна получить
два полковых комплекта (4 дивизиона)
С-400. Предположительно сумма сделки
составила $3 млрд.
Турция стала вторым после Китая
заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в конце 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут
переданы турецкой стороне в начале
2020 года. Позже стало известно, что по
просьбе Анкары поставки будут ускорены. В апреле 2018 года замминистра
оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе сроков
поставки на июль 2019 года. Согласно
ранее известным условиям соглашения
речь шла о поставках четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Кроме

того, Турция получила право на дополнительные заказы к основному контракту с Россией. Об этом заявил РБК курирующий оборонную промышленность
вице-премьер Юрий Борисов во время
своего официального визита на Кубу.
Контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 большой
дальности был подписан в октябре 2018
года. Сделка стала крупнейшей за всю
историю Рособоронэкспорта. При этом,
пять полков ЗРК будут поставлены НьюДели «в предельно сжатые сроки» — 2,5
года. По информации из открытых источников, согласно условиям контракта
Россия должна осенью 2020 года осуществить поставку в Индию первого по
счету полкового комплекта, в 2021 году
— второго, а затем последовательно
поставить третий, четвертый и пятый
комплекты, завершив поставку последнего весной 2023 года. По данным РБК,
первоначально стоимость контракта
оценивалась в $6,2 млрд. Однако в ходе
переговоров, как заявил Дмитрий Шугаев, Россия снизила цену на С-400 для
Индии. Он назвал Индию «стратегиче-

ЗРПК «Панцирь-С1»

ским партнером» и пояснил, что уступки в окончательной цене
были сделаны «не в ущерб себе». В свою очередь, Economic
Times со ссылкой на источники в правительстве сообщило,
что Индия приобрела у России пять полков зенитно-ракетных
комплексов С-400 за $5,43 млрд.
Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев назвал С-400 «жемчужиной нашей техники ПВО» и подтвердил сохраняющийся
к ней со стороны иностранных государств высокий интерес.
«Да, кроме тех, что уже в работе, еще порядка десяти стран
действительно находятся в списке интересующихся. Прежде
всего, это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры», отметил господин
Шугаев. Вице-премьер Правительства России Юрий Борисов
в беседе с российскими журналистами при этом отметил, что
многие ставят вопрос о переносе производства на территорию
своей страны. CNBC со ссылкой на источники, знакомые с
данными разведки США, говорит об интересе со стороны уже
13 стран. В числе стран, готовых к покупке российских систем
ПВО один из собеседников издания назвал Саудовскую Аравию, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.
Важным конкурентным преимуществом российских предложений в сегменте техники ПВО мирового оружейного рынка
является возможность создания комплексной системы противовоздушной обороны за счет интеграции различных комплексов. Дмитрий Шугаев подчеркивает, что С-400 «может быть интересна тем странам, у которых есть российские системы ПВО
другого уровня, которым целесообразно при наличии средств
создать полный и непробиваемый щит, закупив С-400».
Российская система противовоздушной обороны сильно
превосходит аналогичные вооружения, имеющиеся в распоряжении США и их союзников, пишет Business Insider. Преимущество российских систем эксперты объясняют «многослойностью» их действия. Так, зенитный ракетный комплекс С-400
охраняет небо от бомбардировщиков и истребителей противника, а также от баллистических ракет, тогда как самоходный
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных
целей, в том числе беспилотников. В совокупности этот «тандем» образует систему, не имеющую западных аналогов.
ЗРПК «Панцирь-С1»
Как отмечают эксперты Рособоронэкспорта в специально
подготовленном пресс-релизе, среди лучших образцов продукции военного назначения российкого производства, упоминаемой, в том числе в «сирийском» контексте, традиционно
упоминается зенитный-ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК)
«Панцирь-С». Выступая на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в конце
декабря 2017 года Министр обороны Российской Федерации

ЗРПК «Тунгуска-М1»

ПЗРК «Верба»

С.К. Шойгу перечислил ЗРПК «Панцирь-С» в числе систем,
которые обеспечили полное превосходство Воздушно-космических сил РФ в сирийском воздушном пространстве. Это мнение разделяют не только инозаказчики, у которых комплекс
пользуется высоким спросом, но и представители экспертного общества и профильных СМИ. Так, американское издание
The National Interest недавно опубликовало статью с заголовком «Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С» — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного
в США нет». В статье подчеркивается, что «Панцирь» хорошо
зарекомендовал себя в борьбе с вражескими беспилотниками
в Сирии, и что в ближайшей перспективе ни у США, ни у других
стран не появится ни одной подобной системы ПВО ближнего
действия. По словам журналиста The National Interest, действующие в Сирии «Панцири» не привлекли такого внимания,
как системы ПВО С-400. Между тем эта система выступает в
качестве последней линии обороны в составе ПВО, и именно
от ее эффективной работы зависят возможности противодействия низколетящим самолётам, вертолётам, беспилотникам
и ракетам. Эта способность, по мнению автора, приобретает в
современных условиях решающее значение.
Действительно ЗРПК «Панцирь-С1» в настоящее время и на ближайшую перспективу в полной мере соответствует всем предъявленным требованиям по борьбе с современными средствами воздушного нападения благодаря
ряду особенностей построения, и в первую очередь комбинированному ракетно-пушечному вооружению, позволяющему создать сплошную зону поражения до 20 км по дальности и до 15 км по высоте.
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РОССИЙСКАЯ НОВИНКА
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ТЕХНИКИ ПВО

АО «Рособоронэкспорт» начинает
продвижение на мировой рынок новейшего зенитного ракетного комплекса «Тор-Э2» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
ЗРК «Тор-Э2» является долгожданной новинкой в сегменте средств
ПВО малой дальности. Неслучайно к
нему проявляют повышенный интерес многие иностранные заказчики из
различных регионов мира. Комплекс
сохранил лучшие качества, присущие
линейке «Тор», и стал еще более грозным оружием защиты от любых современных средств поражения с воздуха.
По своим уникальным боевым возможностям и техническим характеристикам
он превосходит большинство аналогов на мировом рынке, а по мобильности и живучести ему нет равных.
«Рособоронэкспорт готов рассматривать заявки от своих партнеров на поставку этих комплексов», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев.
Комплекс применяется для прикрытия частей и соединений во всех
видах боя и на марше, а также для защиты военных и других важных объектов от ударов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
ЗРК «Тор-Э2» способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые, противорадиолокационные и другие управляемые ракеты. Кроме того, он эффективно
уничтожает атакующие элементы высокоточного оружия, такие как планирующие и управляемые авиационные бомбы, а также беспилотные летательные
аппараты в пределах зоны поражения.
Комплекс работает в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного
противодействия, в любых метеоусловиях, днем и ночью.
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Боевая машина ЗРК «Тор-Э2» является автономной мобильной боевой
единицей, имеющей высокую проходимость, и обеспечивает обнаружение и
опознавание воздушных целей на марше и стоянке, переход на автосопровождение и обстрел целей на стоянке, с короткой остановки и в движении.
Высокий уровень автоматизации и
уникальные алгоритмы комплекса позволяют до минимума сократить участие
расчета в боевой работе.
Батарея четырехканального ЗРК
«Тор-Э2» в составе четырех боевых машин способна одновременно поразить
до 16 целей, летящих с любых направлений на дальности не менее 15 км и высоте до 12 км. Боекомплект одной боевой
машины составляет 16 ракет – в 2 раза
больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа «Тор».
Все, необходимое для борьбы с воздушным противником – от обнаружения
целей и до их поражения, – сосредоточено в одной боевой машине. Комплекс
многократно превосходит аналоги по
показателю боевой живучести: для вы-

вода из строя батареи «Тора» нужно
уничтожить все боевые машины. В большинстве аналогов для этого достаточно
вывести из строя командный пункт или
батарейную РЛС.
Кроме того, две боевые машины
комплекса могут работать в режиме
«звено», который позволяет им обмениваться информацией о воздушной обстановке на различных диапазонах высот
и координировать совместную боевую
работу. В этом режиме одна из боевых
машин, действуя из засады, получает
информацию от второй и не дает обнаружить себя до момента пуска ракеты.
Возможность интеграции ЗРК
«Тор-Э2» в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе
разработанную по стандартам НАТО,
значительно повышает его экспортный потенциал. Для этого к батарее
из четырех боевых машин комплекса
может придаваться командный пункт,
который осуществляет управление и
координацию работы боевых машин
«Тор» и взаимодействие с системой
управления ПВО заказчика.

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА
МОРСКОЙ «ПАНЦИРЬ»
ЗА РУБЕЖОМ

АО «Рособоронэкспорт»
и АО «НПО «Высокоточные комплексы» впервые на зарубежных
выставках организовали презентацию корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса
«Панцирь-МЕ» разработки и производства АО «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова».
«Современные тенденции развития военно-морского флота вынуждают морские державы оснащать
свои корабли надежными средствами борьбы с угрозами с воздуха
– крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами,
вертолетами и самолетами. В России
разработан уникальный комплекс
противодействия практически любым воздушным средствам поражения, который представлен на одной
из крупнейших в мире оружейных
выставок в Абу-Даби. «ПанцирьМЕ» может быть установлен на
большинство российских кораблей
и отлично подходит для оснащения
кораблей постройки других стран.
Уверен, у него большое экспортное
будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки», – заявил генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
ЗРАК
«Панцирь-МЕ»
может
размещаться на кораблях водоизмещением от 300 тонн. Комплекс
обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих
и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне
условий их боевого применения с
безусловной вероятностью, практически равной единице, в том числе

низколетящих противокорабельных
ракет и беспилотных летательных
аппаратов.
«В настоящее время ЗРАК «Панцирь МЕ» не имеет прямых аналогов
на мировом рынке в сегменте корабельных средств противовоздушной
обороны, и вряд ли они появятся в
ближайшее время», – отметил индустриальный директор кластера
Вооружение Госкорпорации Ростех
Сергей Абрамов. – «Демонстрация
натурного образца комплекса на выставке IDEX – это отличная возможность представить нашим партнерам
с Ближнего Востока и из Северной
Африки, стратегического региона
присутствия Ростеха, новейшую российскую разработку».
Высокая эффективность поражения противокорабельных ракет
обеспечивается за счет высоких
тактико-технических характеристик
ЗРАК «Панцирь-МЕ». Комплекс способен осуществить одновременный

обстрел четырех атакующих корабль
целей, при этом зона поражения зенитных управляемых ракет составляет до 20 километров по дальности
до 15 километров по высоте. Кроме
того, «Панцирь-МЕ» способен производить обстрел сначала ракетным
вооружением, а в случае промаха
ракет цель гарантированно уничтожается артиллерийским огнем.
В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная
адаптивная
радиолокационно-оптическая система управления. Все
этапы боевой работы оператора – от
поиска цели до ведения огня – полностью автоматизированы. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы
управления обеспечивает всепогодность его работы в любое время
суток. Все это позволяет гарантированно уничтожать цели на дальних
подступах и в непосредственной
близости.
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«СПЛАВ»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РСЗО

АО «НПО «СПЛАВ», входящее
в концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех» – ведущее
предприятие по разработке и организации производства реактивных систем залпового огня для Сухопутных
войск и Военно-морского флота, а
также неуправляемого авиационного
вооружения для Воздушно-космических сил.
За историю своего существования
АО «НПО «Сплав» создан ряд выдающихся образцов вооружения, таких
как: «Град», «Ураган», «Смерч» для Сухопутных войск; «Град-М», «Удав-1М»,
«Огонь», «Дамба», РПК-8 для Военноморского флота, отработаны десятки
уникальных технологий производства
реактивных снарядов, артиллерийских гильз калибра от 23 до 152 мм из
различных материалов. Сегодня наши
конструкторские разработки и технологии в области реактивной артиллерии и гильзового производства широко
известны в мире.
Специалистами
предприятия
были разработаны программы модернизации систем «Град» и «Смерч»,
благодаря которым обеспечено выполнение боевых задач по поражению
противника на удалении 40 и 90 км соответственно, расширены возможности по огневому поражению типовых
целей, автоматизированы процессы
подготовки и открытия огня, модернизированы боевые машины.
Сегодня АО «НПО «СПЛАВ»
на международном рынке вооружений
предлагает модернизированные РСЗО
«Град», «Смерч», в том числе реактивные снаряды с головными частями
различного назначения с дальностью
стрельбы до 40 и 90 км соответственно, модернизацию ранее поставлен-

8

АО «НПО «СПЛАВ» на международном рынке вооружений предлагает новейшую РСЗО
«Торнадо-Г»

РСЗО «Смерч» входит в число выдающихся образцов вооружения, созданных
НПО «Сплав»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А

Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП

ных боевых машин этих комплексов,
новейшую РСЗО «Торнадо-Г», реактивные снаряды для ТОС-1А, а также
новое поколение неуправляемого
авиационного ракетного вооружения
калибра 80 мм – неуправляемую авиационную ракету С-8ОФП с осколочно-фугасной проникающей боевой
частью и малогабаритным высокоэнергетическим двигателем на смесевом твердом топливе.
В настоящее время к поставкам
на экспорт предлагаются:
РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра
122 мм:
- 9М521 с головной частью повышенного могущества;
- 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью;
- 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1 оснащенная автоматизированной системой управления наведением и огнем

(АСУНО).
РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра
122 мм:
- 9М538 с осколочно-фугасной
головной частью повышенной эффективности;
- 9М539 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности;
9М541 с головной частью
с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17М, оснащенная АСУНО и аппаратурой подготовки и пуска.
Тяжелая огнеметная система
ТОС-1А:
- 220 мм неуправляемый реактивный снаряд МО.1.01.04М повышенной дальности стрельбы.
РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра
300 мм:
– 9М525 с головной частью с

осколочными боевыми элементами;
- 9М528 с отделяющейся осколочно-фугасной головной частью;
- 9М529 с термобарической головной частью;
- 9М531 с головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми
элементами;
- 9М533 с головной частью с самоприцеливающимися
боевыми
элементами;
2. Боевая машина 9А52-2
(на шасси МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-4 (облегченная шестиствольная на базе удлиненного
шасси КАМАЗ), оснащенная АСУНО.
3.
Транспортно-заряжающая
машина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.
4. Арсенальное оборудование
9Ф819.
5. Учебно-тренировочные средства 9Ф827.
6. Учебно-тренировочный комплект 9Ф840.
7. Унифицированная командноштабная машина МП32М1.
8. Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44.
Предприятие
осуществляет внешнеторговую деятельность
в отношении продукции военного
назначения (ПВН) в части, касающейся поставок запасных частей,
агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного
имущества, технической документации к ранее поставленной ПВН,
проведения работ по освидетельствованию, продлению сроков эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе
с модернизацией, предполагающей
проведение НИОКР) и других работ, обеспечивающих комплексное
сервисное обслуживание ранее поставленной ПВН, а также обучения
иностранных специалистов проведению указанных работ.
Специалистами
предприятия
разработан алгоритм модернизации штатных реактивных снарядов
к РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима»
с увеличением максимальной дальности стрельбы до 40 км и ремонтная документация на капитальный
ремонт реактивных снарядов 9М27Ф
и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истекшими назначенными сроками службы с
установлением на них после ремонта
гарантийного срока хранения 10 лет.
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БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
В.В.Панов

30 апреля 2018 года «Радио Свобода» со ссылкой на госдепартамент
США сообщило, что Украина получила один из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов
– ПТРК третьего поколения (по классификации НАТО) FGM-148 Javelin.
Как сообщало ИА REGNUM,
в марте 2018 года руководство Украины поблагодарило Белый дом за
решение предоставить ей ПТРК
Jаvеlin общей стоимостью 47 млн.
долл. Она должна была получить
210 ПТУР и 37 прицельно-пусковых
устройств (ППУ). ВСУ с энтузиазмом
приступили к освоению комплекса в частях, так как США запретили
применять его в боевой обстановке
на передовой линии разграничения
в Донбассе.
ПТРК Javelin разработки фирм
Raytheon TI Systems и Lockheed
Martin (США) предназначен для поражения основных боевых танков
и других бронированных машин на
дальностях от 65 до 2500 м. Он является носимым комплексом. В качестве вторичных целей его ПТУР
может поражать с низкой вероятностью бункеры, здания и зависшие
вертолеты.
В 1985 г. была начата его разработка, а в 1996 г. ПТРК Javelin
поступил на вооружение СВ США.
До 2018 года комплекс закупили
12 стран: Канада, Норвегия, Великобритания, Австралия, Ирландия,
Тайвань, Новая Зеландия, Иордания,
Чехия, Литва, Оман, О.А.Э.
В состав ПТРК Javelin входит
прицельно-пусковое устройство используемое многократно, которое
имеет всесуточный комбинированный (дневной с 4-кратным увеличением/ночной ИК с формированием
изображения с 4-х и 9-кратным увеличением) прицел и блок электроники.
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Ракета Javelin оснащена кумулятивной тандемной БЧ, предназначенной для преодоления брони с динамической защитой перспективных
танков. Она имеет двухрежимный
твердотопливный ракетный двигатель
с малым дымообразованием, обеспечивающим ракете дозвуковую среднюю скорость полета 125 м/с.
В ПТУР Javelin установлена пассивная ИК ГСН с матричным приемником излучения, расположенным в
фокальной плоскости и состоящим из
64х64 элементов из материала КРТ.
Диапазон работы системы наведения
– 8...12 мкм. Захват цели ГСН ракеты
осуществляется до ее пуска на ППУ.
Благодаря малому количеству
выбрасываемых пороховых газов на
старте и «мягкому» пуску ПТУР Javelin
может выстреливаться из помещений
ограниченного объема.
Ракета имеет два режима атаки
цели: режим пикирования (угол пи-

кирования –45о) и прямой атаки для
поражения бункеров, зданий и вертолетов. В режиме пикирования обеспечивается лучшее наведение на цель,
так как при работе в верхнюю проекцию увеличивается сигнатура цели,
и, кроме того, цель поражается в местах с меньшей броневой защитой. В
режиме «прямая атака» ракета поднимается над линией визирования
цели не выше 50 м и атакует ее в вертикальную проекцию, но с бронепробиваемостью 750 мм за динамической
защитой против основных танков она
не эффективна Пуск ракеты Javelin
можно осуществить из любого положения: «стоя», «с колена», «сидя»,
«лежа».
К преимуществам ПТРК Javelin
следует отнести возможность наведение ракеты в сложных метеоусловиях,
при повышенной задымленности и в
тёмное время суток, что обеспечивает большое преимущество перед теми

Ракетный комплекс Javelin (фотография с сайта www.glavred.info)

ПТРК «Корнет-Э» хорошо зарекомендовал себя в реальных боевых условиях

комплексами второго поколения, в состав которых не входит тепловизионный прицел.
Система наведения ракеты исключает любую активную подсветку цели,
которая может привести к срабатыванию ее средств пассивной защиты с
последующей постановкой дымовой
завесы.
В других комплексах, ракеты которых наводятся на цель по проводной
линии связи или по лазерному лучу,
требуется, чтобы оператор после пуска
оставался на позиции и наводил ракету на цель. В комплексе Javelin реализован принцип «выстрелил и забыл»,
позволяющий оператору после пуска
ракеты уходить в укрытие или сменить
позицию, что повышает выживаемость
оператора и комплекса в целом.
Но это в идеале. Ведь оператор
должен убедиться в том, что ГСН захватила цель, и только после этого произвести выстрел. Однако дальность действия ИК ГСН существенно меньше,
чем у телевизионных, тепловизионных, оптических и радиолокационных
каналов обнаружения цели и наведения на нее ракеты, которые используются в ПТРК второго поколения. Кроме
того, он должен при помощи ППУ оценить результат выстрела, что ставит
под сомнение это преимущество.
Основным недостатком комплекса
является его стоимость. По последним
сведениям из украинских источников, стоимость одного ППУ составляла
170 млн. долл., а ПТУР – 50 млн. долл.
Высокая стоимость ракеты помешала
руководству ВС провести всесторонние испытания комплекса на военных

учениях. Вместо этого при обучении
личного состава пришлось, в основном,
положиться на компьютерное моделирование и тренажеры.
ПТУР Javelin способна преодолевать динамическую защиту танка,
вскрывая ее лидирующим зарядом
тандемной БЧ. Но она бессильна против активной защиты танка, которая
осуществляет автоматический обстрел
подлетающего боеприпаса гранатой
или иными средствами. Для этого российский ПТРК «Корнет-Э» имеет возможность производить парный пуск
ракет, которые управляются одним лазерным лучом. При этом первая ракета отвлекает на себя активную защиту,
а вторая поражает цель. В ПТРК Javelin
такая стрельба невозможна даже теоретически, поскольку вторая ракета
не способна «видеть» цель из-за первой.
К недостаткам комплекса следует
отнести невозможность быстрой реакции на изменение боевой обстановки,
так как на охлаждение ИК ГСН уходит до
30 секунд. Вес комплекса ограничивает
его переноску на большие расстояния.
Габариты затрудняют движение с ним в
густом лесу или кустарнике. После выхода ГСН в рабочее состояние выстрел
должен быть произведен в течение нескольких минут, иначе «просроченная»
ракета сбрасывает все рабочие настройки и становится израсходованной.
Практическое применение ПТРК
Javelin в Ираке выявило некоторые
проблемы, связанные с промахами при
стрельбе по целям и повреждением
ТПК в ходе эксплуатации при переноске
его во вьюках.

Оператором американской телекомпании CBS был снят момент,
когда морской пехотинец выстрелил
ракетой Javelin по иракскому опорному пункту близ г. Умм Каср и промахнулся. Попадание в цель было
достигнуто со второго выстрела. В
морской пехоте комплексу Javelin
предпочли ПТРК ТОW, поскольку ИК
ГСН ракеты Javelin допускала сбои
при различении «холодных» целей,
например неподвижных танков на
фоне других источников инфракрасного излучения. Некоторые из этих
сбоев при стрельбе из ПТРК Javelin
были приписаны недостаточному
предварительному обучению морских пехотинцев в части, касающейся проведения боевых стрельб.
Практически все современные
ПТРК в отличие от комплекса Javelin
для поражения полевых укреплений
типа ДОТ, ДЗОТ, а также живой силы
противника комплектуются фугасной или термобарической БЧ.
Следует также отметить, что,
предположительно, до настоящего времени основные недостатки
устранены не были, так как в Сирийском конфликте ПТРК Javelin
практически не применялся.
Вот такой общий расклад по
этому комплексу. Если у Украины
не было альтернативы в закупке, так как «старший брат» велел,
то у «свободного» члена мирового рынка вооружения есть над чем
поломать голову в этом направлении. Как говаривал «Вильям наш
Шекспир»: «Брать или не брать?
Вот в чем вопрос».
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РОССИЙСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ
ПОКОРЯЮТ АЗИЮ

Россия провела самый масштабный
за всю историю демонстрационный тур
винтокрылых машин. Почти 5000 км,
пять государств, заявки более чем
на 70 машин общей стоимостью свыше
$500 млн. — таковы итоги показа вертолетов Ми-171А2 и Ансат производства
холдинга «Вертолеты России» в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ведущий региональный журнал,
Asian Defence Journal, посвятил этому
событию большой редакционный обзор в
декабрьском номере 2018 года.
Вертолеты отправились в тур после китайского авиасалона Airshow
China 2018, где принимали участие
в летной программе. С возможностями
машин ознакомились специалисты и
потенциальные заказчики из Вьетнама,
Камбоджи, Таиланда и Малайзии. Такая
натурная демонстрация позволила до-

Средний многоцелевой вертолет Ми-171А2
(фото Игоря Ласкина)
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стичь конкретных договоренностей и
сформировать обширный портфель заказов на российские винтокрылые машины. «Полученные за месяц демотура
заявки — наглядное подтверждение конкурентоспособности и востребованности
российской гражданской вертолетной
техники за рубежом, логичный результат комплексных мер правительства по
поддержке российского гражданского
экспорта на мировые рынки», — отметил
министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров. По словам главы
«Вертолетов России» Андрея Богинского, речь идет как о «твердых», так и
о «мягких» контрактах. «Так, например,
только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах
Ассоциации медицины катастроф КНР.
Остальные 50 вертолетов планируется
поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию», — сообщил он.

По словам Богинского, в ближайшие десять лет спрос на гражданские
вертолеты в странах Юго-Восточной
Азии может составить до 420 вертолетов. «Мы рассчитываем на существенную долю этого рынка, и итоги демотура
говорят о том, что мы имеем для этого
все основания», — подчеркнул глава
вертолетного холдинга.
Показ возможностей вертолетной
техники в ходе демонстрационных туров по отдельной стране или региону в
целом является общемировой практикой. В частности, американская компания Bell Helicopter в сентябре 2015 года
провела демотур нового легкого вертолета Bell 505 Ranger X в Бразилии, в
ходе которого винтокрылая машина посетила десять городов — от Куритибы до
Рио-де-Жанейро. Подобной практики
придерживаются и европейские производители. Так, в июле 2017-го состоялся
демонстрационный тур многоцелевого
вертолета H215 производства концерна
Airbus Helicopters в Китайской Народной Республике, а в мае этого года легкий вертолет H160 выполнил серию демонстрационных полетов в США. Таким
образом, тур российских винтокрылых
машин Ми-171А2 и Ансат по странам
Юго-Восточной Азии соответствует мировым стандартам презентации вертолетной техники.
Тур начался в Китае, где эксплуатируется около 180 вертолетов типа
Ми-171. Руководству Министерства
чрезвычайных ситуаций и Управления
гражданской авиации КНР были продемонстрированы транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на
внешней подвеске, тушению пожаров
в высокогорье, а также полеты с водосливным устройством. Полеты прошли
в городе Лицзян. В ходе летного пока-

за 3 тонны груза и 9 пассажиров были
перемещены с высоты 2600 м на высоту 3300 м, продемонстрирован забор
3,5 тонн воды в водосливное устройство
на высоте 3000 м с последующим сбросом на очаг пожара.
Финальной точкой демотура стала
презентация в столице Малайзии — Куала-Лумпуре. Российские вертолеты
выполнили демонстрационные полеты над трассой «Формулы-1» Sepang
F1 International Circuit, а специалисты
рассказали гостям мероприятия о ключевых конкурентных преимуществах
Ми-171А2 и Ансата, представили также
программу их послепродажного обслуживания.
В общей сложности летные показы
посетили тысячи гостей из числа государственных и коммерческих компаний-операторов. Машины подтвердили
заявленные летные характеристики и
эффективность применения в условиях
высоких температур и влажности близкой к 100%.
Во время тура заказчики смогли
ознакомиться с возможностями созданного Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) новейшего
российского турбовального двигателя
ВК-2500ПС-03, входившего в состав силовой установки вертолета Ми-171А2.
С 2017 года двигатели этого типа серийно производятся предприятием-

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат»
(фото Александра Беляева)

разработчиком АО «ОДК-Климов». Это
новейшая модификация двигателя ВК2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется самая современная цифровая
электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC.
Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя. Отмечается, что это даст
вертолетам типа Ми-17 принципиально

новые возможности при их эксплуатации в высокогорных и районах с жарким
климатом.
В начале 2019 года стало известно,
что Улан-Удэнский авиационный завод
холдинга «Вертолеты России» выполнил первый экспортный контракт на
поставку Ми-171А2. Вертолет передан
заказчику из Казахстана, а еще один
Ми-171А2 планируется до конца года
передать в Индию.
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ADEX 2018:
АВТОРИТЕТ ВЫСТАВКИ РАСТЕТ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев осматривает экспозицию Российской Федерации

С 25 по 27 сентября в столице Азербайджана Баку прошла 3-я Азербайджанская Международная Оборонная
Выставка ADEX 2018. Это – масштабное мероприятие, подтверждающее
статус одной из крупных экспозиций
вооружения и военной техники в регионе, грандиозный показ современного
оружия и техники, демонстрация силы
и мощи азербайджанского оборонно-промышленного комплекса. Инициатором и организатором выставки
является Министерство Оборонной
промышленности Азербайджанской
Республики, поддержку выставке оказывает Министерство Обороны Азербайджанской Республики. Организатором выставки выступает компания
Caspian Event Organisers (CEO).

В работе выставки принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства посетил стенды и открытую площадку,
беседовал с руководителями современных предприятий военно-технического комплекса.
В выставке ADEX 2018 приняли
участие 224 компании из 29 стран
мира. Среди участников были ведущие компании оборонного сектора
из Италии, Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы и других стран. В выставке участвовало 11 национальных
стендов из Азербайджана, Беларуси,
Израиля, Ирана, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Сербии,
Турции, Франции, Украины. Многие

страны увеличили площади своих национальных экспозиций. В четверку
самых многочисленных по количеству
представленных компаний вошли Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний), Беларусь (10 компаний). Всего в выставке
приняли участие компании, делегации
и гости из 44 стран мира. Спонсором
регистрации выставки ADEX 2018 выступил Секретариат Оборонной промышленности Турции. Генеральным
информационным партнёром выставки стал IHS Jane's Defence Weekly
(Великобритания), Официальный онлайн обозреватель выставки и Веб
ТВ – Army Recognition (Бельгия). Официальным медиа-партнером являлся
журнал Azeri Defence (Азербайджан).
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заинтересовался продукцией компании ВПК

Национальный стенд Азербайджана на выставке
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Беспилотные летательные аппараты вызвали особый интерес специалистов

Активное участие в выставке
приняло Министерство Оборонной
Промышленности Азербайджана и
относящиеся к нему структуры и заводы, АНАМА, азербайджанские
предприятия и организации оборонного назначения, на котором были
продемонстрированы новейшие вооружения и военная техника местного производства. Среди дебютантов
этого года были Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий
Азербайджанской Республики, Каспийская судостроительная компания, научно-техническая компания
Vitta, Парк Высоких Технологий АНН,
Центр Сервисного Обслуживания Вооружения и Военной техники ПВО.
Профессионалы смогли ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны, увидеть имеющиеся и растущие возможности Вооружённых
Сил Азербайджана.

Стенд «Вертолеты России» на выставке

Занимая три павильона Баку
Экспо Центра и открытую площадку, выставка продемонстрировала
10%-й рост по площади. Так, на выставке ADEX 2018, были представлены следующие секторы: Системы
ПВО и ПРО, военное судостроение,
разработка и модернизация систем
вооружения, военно-научные исследования, системы БЛА, робототехнические комплексы, стрелковое
оружие, боеприпасы и амуниция, системы демилитаризации, ракетное и
артиллерийское вооружение, РСЗО,
оптико-электронная и лазерная техника, бронетанковая техника, подводные лодки, кибербезопасность
военно-морских сил, системы РЭБ
и C4ISR, техника и оборудование железнодорожных войск, технологии
и оборудование по выпуску, ремонту
и утилизации вооружений и многие
другие секторы.
С демонстрационным показом военной техники выступают такие известные компании, как Aselsan, CETC,
Damen, MBDA, Norinco, IAI, Roketsan,
Rosoboronexport, Thales и другие. Наряду с другими секторами, в этому
году широко был представлен сектор
военно-авиационной
промышленности, в котором приняли участие такие всемирно известные корпорации
как «МИГ», TUSAŞ, «Leonardo», ОАК,
«Мотор Сич», «Вертолеты России»,
«Aeronautics Group» и другие.
Отдельного внимания заслуживала открытая площадка выставки,
которая была занята компаниями из
разных стран мира. Здесь была размещена статическая экспозиция вооружения, военной и специальной
техники, средств материально-техни-

ческого обеспечения, а также средств
обеспечения повседневной деятельности армии и быта военнослужащих.
Выставку ADEX 2018 посетили
34 официальные делегации высокого уровня из 23 стран мира. Среди
стран, которые впервые присылали
делегации на выставку ADEX: Египет,
Казахстан и Узбекистан. В рамках выставки прошли переговоры между руководителями зарубежных делегаций
с представителями азербайджанских
ведомств и структур, на которых были
обсуждены вопросы о перспективах
двустороннего военно-технического
сотрудничества. Проявленный к выставке ADEX колоссальный интерес
со стороны международных делегаций и компаний, еще раз подтвердил
высокую роль и значение Азербайджана как важного стратегического
партнера.
В рамках выставки состоялись
В2В встречи между представителями
компаний-производителей и заказчиками. Посетители, общее количество
которых за 3 дня выставки составило
8494 человека, высказали позитивные
впечатления и оценили организацию
мероприятия на высшем уровне.
Таким образом, выставка ADEX
предоставила возможность ознакомиться с современными оборонными
технологиями и образцами в разнообразных отраслях ВПК, новейшими
разработками военной техники, которые предлагаются для экспортных
поставок на мировой рынок вооружений. В 2020 году выставка ADEX пройдет с 8 по 10 сентября в Баку Экспо
Центре.
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ФОРУМ «АРМИЯ-2019»
ГОТОВ К ОБНОВЛЕНИЮ
РЕКОРДОВ

В соответствии с распоряжением Правительства РФ c 25 по 30 июня
2019 года Министерство обороны Российской Федерации проводит юбилейный пятый Международный военнотехнический форум «Армия-2019».
Основные мероприятия Форума
традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».
Форум «Армия» представляет собой комплексное мероприятие, которое
помимо основной экспозиции включает
в себя специальные проекты – Международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий
для перевооружения предприятий ОПК
«Интеллектуальные
промышленные
технологии 2019» и специализированную экспозицию «Инновационный
клуб». В рамках Форума состоится масштабная научно-деловая программа,
объединяющая более 140 мероприятий
различных форматов по основным тематическим направлениям Форума.
В своем приветствии к участникам и гостям Форума Министр обороны
Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу подчеркнул традиционную значимость международной части
«Армии», направленной на укрепление

межгосударственной кооперации по
созданию современного оружия. «Без
сомнения, представленные инновационные разработки как отечественных,
так и зарубежных предприятий вызовут большой интерес у экспертов и
гостей выставки», отметил глава военного ведомства.
В условиях беспрецедентной
конкурентной борьбы на мировом
оружейном рынке АО «Рособоронэкс
порт», как эксклюзивный государственный спецэкспортер, стремится в
максимальной степени использовать
возможности показа главных экспортных новинок и бестселлеров российской оборонной промышленности на
российских выставках, и прежде всего, на Международном военно-техническом форуме «Армия».
По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра
Михеева, Форум по традиции дает
Компании максимальную монетизацию из всех выставочных событий в
мире, так как собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций.
«Армия-2019», по твердому убеждению организаторов, не станет исключением, принеся отечественной
промышленности новые контракты
и способствуя укреплению позиций

России на международных рынках высокотехнологичной продукции.
Ведущие российские предприятия уже информируют общественность
о планах участия в форуме «Армия-2019».
Так, государственная корпорация Ростех покажет отдельные элементы боевой экипировки следующего поколения
«Ратник-3». «Следующее поколение
боевой экипировки будет отличаться
повышением защищенных площадей
и общим уменьшением веса. Ее отдельные элементы – новый шлем, бронежилет и транспортный жилет («разгрузка»), активная гарнитура защиты слуха,
защитные очки и другое мы представим
на «Армии-2019», – отметил в интервью
ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов
и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
Всего на 2019 год на территории
Конгрессно-выставочного центра «Патриот» запланировано к проведению
64 мероприятия, 58 из которых в рамках
Государственного задания и по планам
органов военного управления Министерство обороны Российской Федерации. Помимо «Армии-2019» наиболее
масштабными станут второй форум
«Неделя Национальной безопасности»
и Армейские Международные игры –
«АрМИ-2019».
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MILEX-2019:
АКЦЕНТ НА ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ

9-я
Международная
выставка вооружения и военной техники «MILEX-2019» пройдет в Минске
с 15 по 18 мая 2019 года. Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси
от 8 июня 2018 года №162р.
Выставка «MILEX-2019» нацелена на
демонстрацию последних достижений в
области разработки и модернизации вооружения и военной техники, кроме того,
проведение выставки создает благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества, способствует
расширению производственных и научно-технических кооперационных связей
и деловых контактов, заключению договоров, продвижению вооружения, военной и специальной техники на внешние
рынки.
В мае 2017 года состоялась 8-я
Международная выставка вооружения и
военной техники «MILEX – 2017». В ней
приняли участие более 170 предприятий,
КБ, НИИ, высших учебных заведений,
торгующих фирм и компаний, а также
14 иностранных представительств, аккредитованных в Республике Беларусь. Выставку посетило свыше 55 тысяч человек,
в том числе более 12 тысяч специалистов,
работающих в области обороны. На выставке побывали представительные зарубежные делегации более чем из 40 государств.
«MILEX» – одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих
в Беларуси с репутацией серьёзного международного салона. В этом году площадь
экспозиции составляет более 24000 м.кв.,
расположенной в современном комфортабельном комплексе в Минске.
В этом году планируется также широкое представление продукции двойного
назначения и крупная научная конференция с выставкой стартапов.

Программа конференции будет
включать в себя работу по традиционным
направлениям: геоинформационные системы управления, автоматизированные
системы управления войсками и оружием; системы и средства радиосвязи;
системы противодействия высокоточному оружию, системы и средства РЭБ,
радиотехнической и радиолокационной
разведки; средства подвижности вооружения; электронно-компонентная база
– основа создания конкурентоспособных
радиоэлектронных изделий; модернизация, ремонт и утилизация вооружения
и военной техники; контрольно-измерительные и испытательные приборы и
оборудование.
Также, в этом году в рамках конференции дополнительно будут рассмотрены вопросы: современные тренды
военной медицины и фармакологии; современные подходы к вопросам кибербезопасности и защите персональных
данных, биометрия, блокчейн; роботизированные системы и искусственный
интеллект – угрозы, проблемы и перспективы применения; «Солдат будущего» – системы индивидуальной защиты,
экзоскелеты.
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты
национальных министерств и ведомств,
научных и образовательных учреждений, отечественных и зарубежных предприятий и компаний, занимающихся
разработкой и освоением перспектив-

ных технологий в области безопасности
и двойного назначения.
В этом году традиционно ожидаются
представительные иностранные делегации высокого уровня, экспертов и специалистов в области вооружений, представителей научных кругов. В настоящее
время подтвердили свое участие в выставке около 47 делегаций из 30 стран.
Церемонию торжественного открытия выставки планируется провести 15
мая 2019 г. на площадке историко-культурного комплекса «Линия Сталина».
Проведение 9-й Международной выставки вооружения и военной техники
«MILEX–2019» в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков станет своего рода мостом
между поколениями. Посетители экспозиции смогут не только ознакомиться с
новейшими разработками военной промышленности, но и прикоснуться к истории.
Организаторами выставки традиционно выступили Государственный
военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь
и республиканское унитарное предприя
тие «Национальный выставочный центр
«БЕЛЭКСПО» Управления делами Президента Республики Беларусь.
Выставка «MILEX – 2019» – это традиционно высокий стандарт представляемой экспозиции, простота безвизового
посещения страны и большое количество
передовых технологий.
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RUSSIA’S AIR
DEFENSE SYSTEMS
TRIUMPH IN INDIA

On October 5th of 2018 in Delhi
Rosoboronexport signed a contract to
supply India with the S-400 Triumph
long-range air defense missile
systems. The contract is the biggest
for the entire period of militarytechnical
cooperation
between
Russia and India and the largest in
history of Rosoboronexport.
The S-400 missile deal between
India and Russia was signed despite
America's sanction against any

S-400 long-range air defense system is on fire
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purchase of arms from Moscow. Prime
Minister Modi and President Putin
signed $5.4 billion S-400 air defense
system deal for surface to air missile
defense system. The $5.4 billion (Rs.
39,000 crore) contract has reaffirmed
the «commitment to enhance military
technical cooperation between India
and Russia, which has a long history
of mutual trust and mutual benefit,»
said the joint statement.
According to Indian media
Russia will complete the delivery of

S-400 Triumf air defence systems to
India by the spring of 2023. Russia
will supply to India five regimental
sets of S-400. Each will consist of a
regimental command center and two
battalions of launchers (eight apiece
in each). In the autumn of 2020, it will
provide the first regimental set. The
second one will be delivered the next
year. Then it will supply the third,
fourth and fifth sets. The delivery of
the fifth one will be completed in the
spring of 2023.

Buk system is showcased on international shows on a regular basis

Verba is successor to Igla-S VSHORAD system

The S-400 Triumf air defense
system can engage up to 36 targets at
a time and simultaneously launch 72
missiles. The long and medium range
air defense missile system is designed
to destroy air attacks, including
stealth jet and any other aerial target.
This is the most lethal arms system
in the world and it provides four types
of layered air defense. The target
detection range of is up to 600 km & its
tactical ballistic missile destruction
range varies from 5 km to 60 km.
According to the information from
Indian press, Moscow is now understood
to be getting New Delhi interested in
its Buk-M3 medium range and Tor-M3
short-range missile defense systems
to form a single air-defense network.
A suggestion to this effect had been
mooted by Dmitry Shugaev, director of
the Russian Federal Service for Military
Technical Cooperation (FSMTC) during
the ARMY-2018 exhibition in Moscow
while speaking to a group of journalists.
«You know that among our offers are:
Buk-M2E system or Buk-M3 Viking
which has been presented at ARMY-2018
event. We also have the Tor systems. All
of them can be easily integrated with
S-400 providing for a united and very
effective anti-missile defense loop».
Russian defense experts notice
that in such a network these systems
also would provide protection to each
other – for example Tors are very
effective against guided bombs and
missiles already approaching the
targets which for sure will include
air defense installations. Buk-M2E

is a medium-range SAM system
designed to engage strategic and
tactical aircraft, helicopters, cruise
missiles and other aerodynamic
aerial vehicles throughout their
whole
altitude
envelope.
In
comparison with the Buk-M2E,
the Buk-M3 Viking’s range of fire has
increased nearly by 1.5 times – up to
65 kilometers. Besides, the number
of simultaneously fired targets has
also increased by 1.5 times, which is
6 by each self-propelled launching
installation, and the number of readyfor-launch missiles in one firing
position made of two combat units has
grown up from 8 to 18.
Last Autumn Russia's Rosoboro
nexport was also declared the winner
of the restricted tender, which was
floated in 2010 for the procurement
of 5,185 missiles and associated
equipment under the Indian Army's
VSHORAD program. MBDA of France
and Saab of Sweden were also in
the competition, but the Russian
state company quoted the lowest
price. The deal, which is estimated
to cost around US $1.5 billion, would
be India’s second-biggest defense
contract with Russia following the
S-400 deal concluded earlier last
year.
Sources told Sputnik that half
of the acquisition will be supplied
in ready-to-use form, while another
2,260 missiles will be supplied in
complete or semi-knocked-down
condition. Around 1,276 single and

multi-launchers will be manufactured
at India's state-owned Bharat Dynamic
Limited (BDL) and Ordnance Factory
Board (OFB) as part of a technology
transfer arrangement to provide
major support to country's Make in
India program. Eventually, as many
as 15,000 units may be procured at a
later stage.
India is planning to pay in rupees
for Very-Short-Range Air Defence
(VSHORAD) systems from Russia. The
decision to pay the rupee equivalent of
around US $1.5 billion for the defense
systems was made to circumvent
US sanctions against Russia which
were launched under the Countering
America's
Adversaries
through
Sanctions Act (CAATSA).
India has also refuted allegations
of favouritism in its decision to procure
air defense systems from Russian
military exporter Rosboronexport for
its VSHORADS program, dismissing
the accusations as «baseless».
Subhash Bhamre, India's Minister
of State for Defense, said that the
appropriate replies have been given
to complainants. «After the opening
of commercial bids and declaration
of L-1 vendor, complaints were
received from the other two competing
vendors, namely, MBDA of France and
SAAB of Sweden. The complaints were
processed as per extant guidelines
and appropriate replies were given
to the vendors,» Minister Subhash
Bhamre said, responding to a
parliamentarian's query. The minister
said that the decision-making process
for the procurement of defense
systems and armaments is executed
with the highest degree of probity,
public accountability, impartiality
and transparency. The bid amount
submitted by Rosoboronexport for
supplying Igla-S systems was found
to be well below the «benchmark
price» of $2 billion, while Saab had bid
$2.6 billion, and French firm MBDA
quoted $3.7 billion, for their respective
systems, the minister added.
The IGLA-S (SA-24) Very-ShortRange Air Defense unit is Russia's
latest MANPADS weapon; it was offered
to the Indian Army and ensures better
performance than SA-18 missiles.
The IGLA-S system is designed for
use against visible targets as tactical
aircraft, helicopters, unmanned aerial
vehicles, cruise missiles, head-on or
receding, and can be used despite
the presence of natural (background)
clutter and countermeasures.
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ROSOBORONEXPORT BRINGS
THE NEWEST TOR-E2 SAM SYSTEM
TO THE WORLD MARKET

JSC Rosoboronexport, part of the
Rostec State Corporation, has started
promoting the newest Tor-E2 SAM
system developed and produced by the
Almaz-Antey Air and Space Defense
Concern.
The Tor-E2 is a long-awaited
novelty in the segment of short-range
air defenses. It's no wonder that many
foreign customers from different
regions of the world are taking a keen
interest in it. The SAM system has
retained the best qualities inherent in
the Tor family and become an even more
formidable weapon against any current
air threats. With its unique capabilities
and performance, the system is superior
to most of its counterparts in the world
market. It is second to none in mobility
and survivability. «Rosoboronexport is
prepared to consider applications from
its partners for the supply of these
systems», said Alexander Mikheev,
Director General of Rosoboronexport.
The system is used to provide air
defense for army units in all types of
combat and on the march, as well as
to protect military and other critical
facilities from attacks by manned and
unmanned aerial vehicles.
The Tor-E2 can engage airplanes,
helicopters, cruise, anti-radar and other
guided missiles. In addition, it effectively
destroys the attacking precision guided
munitions, such as glide and guided
air bombs, as well as UAVs within its
engagement envelope. The system is
capable of operating in intense jamming
and counter-fire environments, in any
weather, day or night.
Unlike most of its foreign
counterparts, the Tor-E2 combat vehicle
is an independent, mobile, all-terrain
fighting unit that provides detection and
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identification of air targets on the march
and at the halt, target lock-on and
engagement at the halt, from a short
stop and on the move.
A high level of automation and
unique algorithms of the SAM system
minimize crew involvement in the
engagement process.
A battery of the four-channel Tor-E2
SAM systems, consisting of four combat
vehicles, can simultaneously engage up
to 16 targets flying from any direction at
a range of at least 15 km and an altitude
of up to 12 km. Each vehicle carries 16
missiles, twice as many as the previous
version of the Tor system.
The Tor-E2 is a unique weapon. One
combat vehicle incorporates everything
necessary for antiair warfare, from
target detection to destruction. The
system far exceeds its counterparts
in combat survivability: to knock out
a Tor battery, you need to destroy all
of its combat vehicles. For most of its
counterparts, disabling a command post
or a battery radar would be sufficient for
that.
In addition, the two Tor-E2 combat
vehicles can operate in the «link»

mode, which enables them to exchange
information about the air situation at
different altitude ranges and coordinate
joint engagement operations. In this
mode, one of the combat vehicles, acting
from an ambush, receives information
from the other one and does not reveal
itself until the launch of the missile.
The possibility of integrating the
Tor-E2 SAM system into any existing
air defense system available to the
customer, including that compatible
with NATO standards, considerably
expands its export potential. To this end,
a command post can be attached to a
battery of four Tor-E2 combat vehicles
to control and coordinate the Tor
combat vehicles and interact with the
customer’s air defense control system.

RUSSIA SHOWCASED
NAVAL VARIANT OF PANTSIR
ABROAD FOR THE FIRST TIME EVER

JSC
Rosoboronexport
and
JSC NPO High Precision Systems
arranged the first demonstration
within a foreign defence show of
the Pantsir-ME shipborne airdefence missile and artillery
system developed and produced
by the Instrument Design Bureau
JSC KBP named after Academician
A.Shipunov.
«The current trends in the
development of the navies force
the maritime powers to equip
their ships with reliable assets
to counteract air threats, i.e.
cruise missiles, unmanned aerial
systems, helicopters and planes. A
sophisticated system of countering
practically all the possible aerial
kill assets has been developed in
Russia, and it will be represented
at one of the largest world
defence exhibitions in Abu Dhabi.
«Pantsir-ME» can be installed on
most Russian warships and is very
well fit for ships manufactured by
other countries. I am confident that
it has very good export prospects
in the Arab countries, South-East
Asia and Latin America», said
Rosoboronexport’s Director General
Alexander Mikheev.
The Pantsir-ME air-defence missile
and artillery system can be set up on
ships with water displacement of more
than 300 tons. The system provides
a reliable protection of vessels from
all the existing and prospective air
assault weapons in the whole spectrum
of their combat capabilities with an
unconditional probability of kill, which is
practically equivalent to one, including
low-flying anti-ship missiles and
unmanned aerial vehicles.

«Currently the Pantsir-ME airdefence missile and artillery system
has no direct countertypes in the
world market in the segment of
shipborne air defence systems, and
such will hardly pop up in the near
future», noted Sergey Abramov,
the industrial director of the
Armaments cluster in the Rostec
State Corporation. «Demonstration
of a full-scale specimen at the IDEX
exhibition is a perfect opportunity
to present this new state-of-the-art
Russian weapon to our partners from
the Middle East and Northern Africa
– the strategic region of Rostec’s
presence».
The
high
effectiveness
of
intercepting anti-ship missiles is
explained by high performance
tactical and technical characteristics
of the Pantsir-ME air-defence missile
and artillery system. The system is

capable of simultaneous firing at
four targets attacking the ship while
the kill zone for guided anti-aircraft
missiles reaches 20 kilometers in
distance and up to 15 kilometers
in height. Besides, Pantsir-ME can
first utilize its missile weapons, and
then, in case of a miss, the target
will be hit by the artillery fire with a
100 percent guarantee.
The system includes a highintelligent
multimode
adaptive
radio-optical control system. All the
stages of operator work – from the
target acquisition to the firing – are
completely automated. A combined
use of the radio and optical control
system provides for the all-weather
and round-the-clock operability
of the system. All this permits a
guaranteed elimination of targets
at long distances and in close
proximity.
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WELCOME TO ASIA
PACIFIC'S PREMIER MARITIME
& AEROSPACE SHOWCASE

The
Langkawi
International
Maritime & Aerospace Exhibition
(LIMA) is the largest show of its
kind within the Asia Pacific region
and is one of the most influential
shows within the maritime and
aerospace industries worldwide. A
total of 31 nations have confirmed
their participation in the Langkawi
International Maritime and Aerospace
Exhibition 2019 (Lima ’19) to be held
from March 26 to 30.
Held biennially since its debut in
1991, LIMA is an ideal platform where
industry stakeholders could engage
and expand their networks towards
forging new partnerships and business
agreements. Its insightful round tables
and conferences, as well as business
forums offer access to invaluable
information that enables businesses
to stay ahead of the competition and
seize new opportunities in the dynamic
market of Asia Pacific.
A significant gateway to the heart
of the world's most dynamic market
region, LIMA brings top decision
makers – from senior Government
officials to military and civil industry
leaders – together with prominent
manufacturers and suppliers from

around the globe, in creating the ideal
platform where partnerships are forged
and business opportunities seized.
The 14th edition of the Langkawi
International Maritime and Aerospace
Exhibition witnessed a participation
of 555 companies from 36 countries
covering a total occupied area of 119,209
square meters. Malaysian companies
topped the chart in participation of
the event, followed by Russia, France,
Australia, United Kingdom and the
United State of America.
The show continues to enjoy
the committed support from the
Government of Malaysia and industry
associations. This support has positive
benefits that permeate through the
entire organization of LIMA and passed
on to exhibitors, in particular, with
regard to delivering relevant key visitors
to the exhibition. LIMA regularly invites
delegates from over 60 countries that
represent the Asia Pacific market and
beyond. The organizer works hand in
hand with all agencies in the spirit of
Malaysia Incorporated, to ensure the
widest targeted trade visitorship to
LIMA.
The dedicated maritime segment
of LIMA`17 was set to be a platform for
serious business discussions, resulting

in some encouraging development in
the maritime industries connected
the key maritime buyers, government
agencies and industry leaders all at one
place. In attendance throughout the 5
days of the event were 371 delegations
from 49 countries as well as 279,969
trade and public visitors. The event was
covered by 634 journalists comprising
local and international media and trade
magazines.
Defense Minister of Malaysia
Mohamad Sabu said the ministry
expects the number of participating
nations to increase in 2019. He said
12 nations will be taking up country
pavilions. They are Australia, Belarus,
China, France, Germany, Japan,
Russia, Slovakia, Turkey, Ukraine, the
United Kingdom and the United States.
«Turkey, which is known for its defense
industry, has the biggest pavilion,
measuring 730 sq meters, followed
by Russia with 697 sq meters,» he
said at a ceremony to recognize Lima
’19 sponsors here today. Mohamad
Sabu said Lima’19 was targeting
60% defense and 40% commercial
content. «A total of 354 defense and
commercial companies have confirmed
their participation, including 173
international companies,» he said.
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FORMIDABLE BRAHMOS
HAS REVOLUTIONIZED
MODERN WARFARE STRATEGIES

Widely reckoned as the world’s
fastest and deadliest precision strike
missile, BRAHMOS has emerged as
the ‘ultimate weapon of choice’ for
intense, highly complex military
missions of modern times. Jointly
developed by India and Russia, the
supersonic cruise missile has been
successfully operationalized in the
Indian Armed Forces and elevated
India’s military stature and fortified
national security posture manifold.
As the only tactical weapon in the
world to arm all three wings of Indian
Armed Forces – land, sea and air – the
supersonic BRAHMOS has provided
India an unparalleled military edge over
its adversaries.
Developed as a powerful anti-ship
and land-attack missile, the highly
versatile, multi-role BRAHMOS has
recorded unique milestones no other

weapon of its genre has ever achieved
in the world. Since its first historic test
firing in June 2001 to its successful
deployment in the Indian Navy in 2005,
and subsequent induction in Indian
Army in 2007, BRAHMOS has greatly
revolutionized modern warfare tactics
and strategies.
As the «prime strike weapon»
of Indian Navy’s frontline surface
combat ships, including large guided
missile destroyers and stealth frigates,
BRAHMOS has validated its impeccable
anti-ship and land strike capability from
standoff ranges in the sea and emerged
as the most formidable missile in
high-stakes maritime missions. The
missile’s flexibility to be fired from both
vertical as well as inclined launchers
from static or moving naval platforms
in single or salvo mode has made its
all the more deadly and widened the
Navy’s strike options.

Dr. Sudhir K Mishra, CEO & MD of BrahMos Aerospace
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«By deploying BRAHMOS, Indian
Navy warships have ensured their
invincibility and indomitability in the
high seas. Our missile has undoubtedly
become the most effective deterrent
system in the highly volatile maritime
domains of present century,» says
Dr. Sudhir K Mishra, CEO & MD of
BrahMos Aerospace, the Indian-Russian
JV entity which has been designing,
developing, producing and marketing
the world-class BRAHMOS Weapon
Systems.
BrahMos Aerospace has also
conducted a successful test firing of
BRAHMOS underwater missile version
in 2013 from a submerged platform, thus
validating the weapon’s compatibility
of fitment onboard conventional attack
submarines in future.
The Indian Army which became the
first and only land force in the world
to deploy a supersonic cruise missile

system in 2007 has raised several
BRAHMOS Regiments to date. The
mobile,
land-attack
BRAHMOS
version has been developed and
tested successfully in Block-I, BlockII and Block-III configurations having
distinct features for complex land
warfare missions.
It is the development and maiden
successful test firing of the advanced
BRAHMOS airborne weapon from
the Indian Air Force’s Su-30MKI
frontline air combat platform which
made ripples across the world on

22nd November 2017. During that
milestone mission, the advanced
BRAHMOS
air-launched
cruise
missile (ALCM) with impeccable
precision attack capability was
successfully test fired at a seabased target in the Bay of Bengal off
India’s eastern coast, thus validating
the weapon’s incredible capability to
attack ships from air.
The maiden successful BRAHMOS
ALCM launch has made India the only
country in the world to complete
supersonic cruise missile triad.

BRAHMOS ALCM, capable of
knocking down enemy positions from
stand-off ranges, has added a completely
new dimension to the Indian Air Force’s
long-range air combat capability. The
Indian Air Force is now inching closer to
operationalise the deadly BRAHMOS-A
missiles on its Su-30 fighters.
BrahMos Aerospace, which has
firmly established its leadership
position among worldwide cruise
missile manufacturers, also intends to
export BRAHMOS in the international
defence market as several countries
have expressed strong interest in
acquiring the universal weapon for their
military. Consequently, India and Russia
have agreed in principle to export the
formidable BRAHMOS Weapon Systems
to selected few countries.
BrahMos Aerospace has also
earmarked the ambitious goals of
designing and developing newer,
more advanced and ground-breaking
BRAHMOS systems of the future.
These futuristic weapons, including
the miniature BRAHMOS-NG (nextgeneration) and a hypersonic BRAHMOSII (K) promise to bring in another set of
revolution in modern missile technology
while influencing the battlespaces of
tomorrow.

BRAHMOS missile's qualities are proved by a series of successful test fires
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RUSSIAN HELICOPTERS
IDENTIFIED POTENTIAL PARTNERS
IN LOCALIZATION OF KA-226T IN INDIA

Russian Helicopters Holding
Company organized the conference
of potential suppliers of components
for Ka-226T helicopter made in India.
The event took place within the scope
of Aero India Show 2019 with more
than 30 Indian industrial enterprises
as participants.
«We are facing an ambitious task
because the world has so far not
seen such projects of transferring
leading-edge rotorcraft production.
To set up the production of Ka-226T
helicopter,
its
assemblies
and
components, is not possible without
the reliable Indian partners and
future suppliers having a sufficient
number of technological competences
and work experience in the aviation
sphere. The objective of current
interaction between Russian and
Indian industrial enterprises is to
present the background information
on the project, a joint discussion of
technical issues and finding further
ways of cooperation», stated Andrey
Boginskiy, Director General of Russian
Helicopters.
Identifying the chain of local
suppliers is a part of the project of
setting up the production of Ka-226T
helicopter in India.
On the 20th of February, Russian
Helicopters signed the Memorandums
of understanding with Elcom, Valdel
Advanced Technologies, Dynamatic
Technologies, Integrated Helicopter
Services and Bharat Forge. They
are willing to supply a number of
assemblies and components for
Ka-226T helicopter blades, radio
stations, landing gear and the
elements of fuselage.
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Identifying the chain of local suppliers is a key issue for implementation of the project

«We have launched a new stage of
Ka-226T project: identifying the chain
of manufacturers among the Indian
companies. I am positive that the
agreements reached today will result
in a long-term mutually beneficial
cooperation at a later stage when the
production of Ka-226T is transferred
to
the
customer’s
territory»,
noted Andrey Boginskiy following the
signing. «The program of localization
of production of Ka-226T helicopter in
India is a key project within the scope
of the «Make in India» program. The
contract provides for the delivery of 60
Ka-226T assembled in Russia and the
production of 140 units in the territory
of the partner country». A facility to
manufacture Ka-226T helicopters in
India has been formed and called Indo
Russian Helicopter Pvt. Ltd. (IRHL),
which will be located at the Hindustan
Aeronautics Limited (HAL)’s proposed
helicopter plant in Tumkur near
Bangalore, South India.
Later in his interview to Interfax
news
agency
Andrey
Boginsky
mentioned that the whole project is
technically and commercially very
complicated and its implementation
will take 8-10 years after signing.
Andrey
Boginsky
confirmed
that the project opens up ample
opportunities. «I am sure that the
rotorcraft assembled in India will
be in high demand in this country
as well as in the third markets. In
particular, we intend to take part in a
bid for the delivery of 111 Naval Utility

Helicopters for the Indian Navy.  Owing
to its small dimensions, the helicopter
can be deployed on ships and lowdisplacement vessels. Ship-based
Ka-226T helicopter may be used to
perform search and rescue, as well
as transport missions day and night
in standard and adverse weather
conditions», Russian Helicopters CEO
said.
Acknowledging that India is their
Strategic Partner, Andrey Boginskiy,
Director General of Russian Helicopters
Holding Company said: «We are
planning to continue discussions
on one of our key projects: the
localisation of production of Ka-226T
in this country. Moreover, in view of
the voiced interest in procuring light
utility ship-based rotorcraft, we shall
put an increased focus on presenting
the capabilities of the naval version
of Ka-226T. The helicopters in such
configuration are being delivered to
the Russian special-task aviation
and already have a favourable track
record».
Ministry of Defense of India has
issued the Expression of Interest
for shortlisting of potential Indian
Strategic Partners and foreign OEMs
for the ‘Procurement of 111 Naval
Utility Helicopters (NUH) for the
Indian Navy on 12-th of February,
2019. These helicopters will replace
Chetak Helicopters. The fact that
95 helicopters out of 111 will be
manufactured in India by the selected
Indian Strategic Partner, is the

breakthrough in the indigenisation.
The project is likely to provide major
boost to Government’s «Make in India»
initiative and fillip to manufacturing
capability for helicopters in India.
According to the Spokesperson,
Indian Navy, there are 7 probable
Indian companies that are likely to
participate in the process. The Indian
companies would be shortlisted based
on their capability of system of system
integration, facility in the aerospace
domain and financial capability. The
foreign OEMs likely to participate
in the project are Lockheed Martin,
Airbus Helicopters, Bell Helicopters
and Rosoboronexport. High level of
indigenisation i.e about 60% of the
helicopter is desired through the NUH
project. The RFP for procurement is
likely to be issued towards the end
of third quarter of this year to the
shortlisted Indian companies
Light utility helicopter Ka-226T
features coaxial main rotor system,
maximum take-off weight of 3.6 tons
and is capable of transporting up to
1 ton of payload. The main distinctive
feature of the helicopter is its modular
design. Ka-226T can be easily fitted
with a transport cabin enabling the
transportation of up to 6 people,
or with modules carrying special
equipment. Flight performance of
Ka-226T helicopter, its environmental
friendliness, cost effectiveness, stateof-the-art avionics suite and additional
flight safety solutions make this
helicopter one of the best in its class.
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NEW CAPABILITIES
FOR A WELL-KNOWN GIANT

We cannot even imagine a
helicopter
more
suitable
for
operations in the wide-open spaces
of the world where there are many
regions that are very difficult
to access. The use of civilian
helicopters is connected mostly
with the need of prompt delivery of
firemen, rescuers, hardware and
software to the emergency sites,
as well as evacuation of injured or
aggrieved persons. It is possible
due to not only the helicopter flight
speed but its capability to reach
the required place when roads are
missing or there are many traffic
jams or road blocks.
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The cost of a helicopter is vastly larger
than for ground transport vehicle, but
often a aerial platform is the only possible
mean for fire-fighting and recovery from
accidents and disasters.
The Mi-26TC is manufactured by
Rostvertol PJSC, which is a part of Russian
Helicopters Holding Company, is an
unequaled in terms of its lifting capability
and it is the only one in the world which
is capable to transport 20 tons of cargo
on external load sling or inside the cargo
compartment.
The most important sphere of
application of Mi-26 type helicopters,
both in Russia and in China, has become
their use as a highly efficient means for

combating forest, industrial, and urban
fires. A unique VSU-15 water-discharging
device was designed for the helicopter,
capable to carry 15 tonnes of water taken
from reservoirs next to fire sources from
hovering mode.
Today, four Mi-26TC helicopters are
being operated in China. Two Mi-26TCs
are in QingDao Helicopter Co. Ltd. fleet,
one more helicopter is operated by China
Flying Dragon General Aviation Co. Ltd.
Another Mi-26TC belongs to Lectern
Aviation Supplies Co Ltd. All the four
Mi-26TCs are successfully on the duty
of the Forestry Department of China
and annually take part in forest fires
extinguishing.

Photo: Eugene Baranov

When we are talking about limiting
emergency situation consequences it is
difficult to overestimate the operation of
such a big and reliable helicopter as the
Mi-26TC.
In spite of the fact that Mi-26(TC)
helicopters still have no equals in the
world in terms of lifting and transport
capabilities in order to meet the
increasing market requirements, the
helicopter designers have set sights
on its upgrading. The main upgrading
orientation of the basic model has
become an introduction of the latest
digital onboard radio and electronic
equipment which allows to reduce the
flying crew from four to two persons –
and when external sling is used from
five to three persons. This increases the
flight reliability and safety, enhances the
helicopter stability and controllability as
well as hover accuracy which is more
important when performing external
sling operations.
The basis for airborne avionics of the
upgraded helicopter named the Mi-26T2
has been formed by flight and navigation
systems consisting of electronic
indication system with five MFI-10-7V
color multifunctional displays featuring
screen size of 6х8 inches and button
framing (along with this the number
of traditional electric mechanical

instruments at crew’s instrument panel
has been reduced to minimum, they are
meant for backup only), control panels,
two airborne computers, modern inertial
and satellite navigation systems and
digital integrated flight system. Besides
modern communication system and
effective airborne monitoring system
have been integrated into the avionics of
Mi-26T2 helicopter.
Due to the new airborne avionics,
the Mi-26T2 flights can be performed at
any time in simple and adverse weather
conditions including flights over the
water areas and possibility of automatic
en-route flights, interception on the
desired point and approach to landing
as well as intermediate approach and
return to regular or alternate aerodrome.
Another advantage of the upgraded
aircraft is reduced time required for flight
planning, and decreased load on crew
in flight specifically due to automatic
monitoring of operational parameters of
the airborne systems.
The Mi-26T2 helicopter, like the
basic model, can be used during
transportation of bulky cargos and
vehicles totally weighing up to 20 tonnes
in cargo cabin or on external sling. When
the helicopter is used for transportation
of passengers it can carry up to 82
persons accommodated on seats in the

cargo cabin. Further when it is used
as an ambulance, up to 60 patients
or injured persons can be carried. By
means of this helicopter it is possible to
carry out construction and installation
work of different complexity degree, firefighting, quick fuel delivery with possible
autonomous refueling of various vehicles
on ground and to accomplish other
missions.
The first prototype of Mi-26T2
helicopter was prepared at Rostvertol
PJSC based on one of the aircraft
manufactured earlier and started its test
flights in early 2011. The first seriallyproduced aircraft took off in Rostov-onDon in December 2014 and after the
acceptance tests and training of flight
crew and maintenance team already
in June 2015 it was supplied to the
customer.
The
well-known
helicopters
featuring new capabilities may become a
godsend for Chinese operators. However,
the certification issue is still open and it is
required to conduct certification tests as
it was in the case of Mi-26TC helicopter.
The advertorial was prepared by experts
of Rostvertol and was previously published
in Defense Review Asia, November and Air
Show China 2018 Show daily of Aeronautical
Manufacturing Technology.
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THE NIGHT HUNTER
HAS GOT A NEW EQUIPAGE

Modern armies are in dire
need of up-to-date and highlyefficient helicopters possessing
high
maneuverability
and
great fire power. Precisely this
aircraft was demonstrated by
Russian Helicopters Company at
Army-2018. It is referred to the
newest modification of Mi-28NE
helicopter.

Photo: Erik Romanenko
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Development of the latter
became possible due to the mutual
work of the manufacturer of the
aircraft, Rostvertol PJSC, and its
designer – Mil Moscow Helicopter
Plant
(members
of
Russian
Helicopters Holding Company).
It has been nicknamed a Night
Hunter by the Russian troops thanks
to its ability to perform combat

missions at any time in simple and
adverse weather conditions. The
Mi-28NE is designed to conduct fire
support of the forward land troops
and to be deployed as a part of antimechanized defense, to destroy
armored
vehicles,
strike
low
flying and low-speed air targets,
conduct air reconnaissance as well
as to provide target designation

to combat helicopters and fixedwing aircraft. The Night Hunter is
heavily armored and features high
combat survivability.
The routine missions of Mi-28NE
helicopter in recent military conflicts
were fire support during military
operations in settlements, cities and
on the outskirts as well as pursuit
of separate militant groups in the
desert. But the helicopters were
engaged in major combat operations
as well.
According to the operators’
opinion
the
modern
combat
helicopters provided a quantum
jump in the development of the
national army aviation.
At
present
the
Night
Hunters become more and more
internationally common. The main
customers of the Mi-28NE are
foreign MOD. The Russian-made
helicopters are traditionally of the
greatest demand in the Middle East,
in Africa, in Asia-Pacific region, in
Latin America and in CIS countries.
Further
upgrading
of
the
helicopter is aimed at the extension
of the armament variety. It will
include new Ataka with laser-beam
guidance system and Khrizantema
antitank missiles featuring two-

channel control system – both
radio channels and laser-beam
channels are used. The missiles
have different types of warheads
intended for destruction of tanks
and armored vehicles as well as
strongholds, buildings and enemy
manpower. The application of
upgraded Khrizantema-M missiles
will increase the target destruction
range up to 10 km. Besides the
upgraded
helicopter
can
be
equipped with the aircraft bombs the
efficiency of which has been proved
in local conflicts of the last decade.
It is planned to equip the
upgraded Mi-28 with MR blades of
a new design, which will improve
its performance in hot climatic
conditions
and
will
enhance
its capabilities.
The stabilizer
with enlarged surface area will
make it possible to improve the
controllability of the helicopter.
Besides it is planned to equip the
aircraft with more powerful engines
and a new Russian-made auxiliary
power plant.
The helicopter will be able to
interact with UAV. Like the previous
upgrade the new helicopter is
equipped with dual control system
which makes it possible to fly the

helicopter both from PIC cockpit and
from pilot-operator’s one.
Taking
into
account
the
requirements of the customers and
considering that the helicopters
are based in conditions of desert
climate with air containing sand,
the helicopter has been equipped
with multi-cyclone dust protection
devices featuring a new principle of
air purification with high efficiency
of dust removal. These devices have
been newly developed by Mil Moscow
Helicopter Plant.
The
multi-cyclone
dust
protection devices remove sand,
dust and foreign objects from
contaminated air supplied from
atmosphere to engines during
taxiing,
take-off,
landing
and
hovering over dusty areas thus
preventing engine gas flow duct
from erosive wear.
The new capabilities of the
Night Hunter have opened new
perspectives in the world military
market.
The advertorial was prepared
by experts of Rostvertol and was
previously published in Arabian
Defense & Aerospace Business,
October-November 2018.

Photo:Yulia Kravchenko

37

SPLAV:
NEW POSSIBILITIES
OF MULTIPLE LAUNCH
ROCKET SYSTEMS

JSC «SPLAV SPA» being a part of
the Rostec's «Tecmash Concern» is the
leading enterprise in development
and organization of production of
the Multiple Launch Rocket Systems
(MRLSs) for the Army, Navy, as well as
the unguided airborne armament for
the Russian Aerospace Forces.
Through the years of its existence,
such outstanding systems as GRAD,
URAGAN, SMERCH for the Army,
GRAD-M, UDAV-1M, OGON’, DAMBA,
RPK-8 for the Navy have been developed,
dozens of unique manufacturing
techniques for the rocket projectiles,
the artillery shell cases of calibers from
23 to 152 mm made of various materials
have been elaborated. Nowadays,
our engineering developments and
production techniques in the field of
the rocket artillery and shell cases
production are world-renowned.

State-of-the-art TORNADO-G MRLS
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Specialists of the enterprise
have
developed
modernization
programs for the GRAD and SMERCH
systems, which ensured execution
of the fire missions on destruction
of the enemy over a distance of,
correspondingly, 40 and 90 km,
enhancement of capabilities of fire
engagement against the typical
targets, computerization of the fire
preparation and delivery, upgrade of
the launch vehicles.
Nowadays JSC «SPLAV SPA»
offers at the international defense
market upgraded GRAD and SMERCH
MRLSs, including different-purpose
warheads rocket projectiles with
the range of fire of, correspondingly,
40 and 90 km, upgrade of the
earlier delivered launch vehicles for
these complexes, state-of-the-art
TORNADO-G MRLS, rocket projectiles

for TOS-1A MRLS, as well as the new
generation of the 80mm unguided
aircraft rocket armament: HEFragmentation penetrating warhead
unguided aircraft
C-80FP rocket projectile equipped
with a small-type high-energy solid
rocket propellant motor.
Presently the following systems
are being offered for the export
deliveries:
GRAD MRLS:
1. 122 mm Rocket Projectiles
(RPs):
- High-effect warhead 9М521 RP;
- HE-fragmentation
separable
warhead 9М522 RP;
- Shaped-charge fragmentation
submunitions 9М218 RP.
2. 2B17-1 Launch Vehicle (LV)
equipped with automated laying fire
and control system (ALFCS).

TOS-1A Heavy Flame Throwing System

Ka-52 combat helicopter fires C-80FP rocket projectile

TORNADO-G MRLS:
1. 122mm Rocket Projectiles:
- High-effect
HE-Fragmentation
warhead 9M538 RP;
- High-effect
separable
HEFragmentation warhead 9M539 RP;
- Shaped-charge
fragmentation
submunitions warhead 9M541 RP.
2B17M launch vehicle equipped with
ALFCS and ground launch preparation
and firing equipment.
TOS-1A Heavy Flame Throwing
System:
- 220
mm
extended
range
MO.1.01.04M unguided RP.
SMERCH MRLS:
1. 300 mm RPs:
- Fragmentations
submunitions
warhead 9М525 RP;
- HE-Fragmentation
separable
warhead 9М528 RP;
- Fuel-air explosive warhead 9М529
RP;

- Shaped-charge
fragmentation
submunitions warhead 9М531 RP;
- Sensor-fuzed submunitions
warhead 9М533 RP.
2. 9А52-2 LV (on МАZ chassis),
9А52-2Т LV (on Тatra chassis) 9А524 LV (lightweight six-round launcher
mounted on elongated KAMAZ chassis)
equipped with ALFCS.
3. 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4
Transporter-Loaders.
4. 9F819 Arsenal Equipment.
5. 9F827 Training Aids.
6. 9F840 Training Set.
7. MP32М1Unified Command and
Staff Vehicle.
8. 1B44 Radio Direction-Finding
and Meteorological Complex.
The enterprise carries out foreign
trade activities in respect of the military
purpose products (MPPs) in terms of
delivery of the spare parts, aggregates,
assemblies,
devices,
component

parts, special, training, and auxiliary
equipment, technical documentation
for the earlier delivered MPPs, activities
involving inspection, extension of the
operational life, technical servicing,
repair (including upgrade implying
research, development, and design
works), and other activities ensuring
comprehensive maintenance service of
the earlier delivered MPPs, as well as
trade training of the foreign specialists
in carrying out of the above works.
The specialists of the enterprise
have developed upgrade algorithm for
the organic rocket projectiles for GRAD,
GRAD-1 and PRIMA MRLSs ensuring
increase in the maximum range of fire
of up to 40 km, as well as the repair
documentation for overhaul of the
expired specified service life URAGAN
MRLS 9M27F and 9M27K rocket
projectiles with determining of their
guaranteed shelf life of 10 years after
repair.
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BELARUS ARMS
EXPORTS’ GROWTH

According to Army Recognition
in 2018 export of Belarus armament
reached more than $1 bln sales.
A combination of commercial
success and prudence, Belarussian
arms manufacturers have also
diversified their client base. Last
year, they sold products to 76
countries, compared to 69 in 2016,
and 60 in 2016. The Belarussian
defense industries keep their
position among the top-20 world
arms sellers.
Belarus tries to develop new
sophisticated products to spread
geography of sales and target new
markets. In particular defense
industries are planning to compete
internationally in such areas as
combat drones, optic and opticelectronic devices, cutting-edge radio
location and radio warfare systems,
including systems designed to fight
flying drones. The products which
can be in demand on the regional
markets also include communications
systems,
multipurpose
mobile
solutions, including wheeled and
tracked lightly armored vehicles,
tank transporters.

Combat vehicle V-200 of Polonez MLR
system (photo: Igor Laskin)

Among most promising experts
mention products of the KB Radar,
Managing
Company
of
«Radar
Systems» Holding, which offers
comprehensive solutions of the
increasingly topical problem of
countering UAVs of all classes.
Produced in several versions,
«Groza-S» counter-UAV Electronic
Warfare station detects and positions
UAVs. The station’s most effective
counteraction tool is «spoofing» –
generation of a false GPS navigation
field capable of pulling the UAV off
from the facility protected and crash
land it in a designated place.
«Groza-Z» is a system providing
protection of sensitive facilities from
mass-produced civilian multicopters
by way of their automatic detection,
classification
and
radiation
of
jamming against their control,
data transmission and navigation
channels.
«Groza-O» detects the operator
of an illicit UAV, determines his
location on the map and pinpoints
in the terrain, performs video and
photo recording of his actions for
subsequent
response,
including
detention.
«Groza-R»
and
«Groza-R2»
radio electronic guns are employed
in the manner of a hunting rifle
whereby the operator detecting a
UAV points the system at the vehicle
and «fires» a jammer suppressing
its control, data transmission and
navigation channels. As a result, the
drone stops exchanging information
with the ground control post, loses
orientation by navigation signals and
either transits to uncontrolled flight
or drops not far from the point of the
signal loss.

Ant-drone devices can become a trademark
of high-tech export from Belarus (photo: KB
Radar)

Minsk develops its defense
industrial capacities in the area
of rockets and missiles. Minsk
started its missile program from
zero, probably not earlier than the
2010s. In 2018 Belarus tested a
new, completely Belarussian-made
rocket for the Polonez MLRS. In
addition to replacing the remaining
foreign components in the Polonez
rockets, the designers developed
a new, Belarussian missile for the
Soviet-designed Buk surface-to-air
missile (SAM) system.
On
May
15-18
the
9th
International Exhibition of Arms and
Military Equipment MILEX-2019 will
take place in Minsk. The exhibition is
organized by the State Military and
Industrial Committee, the Ministry
of Defense of the Republic of
Belarus and the National Exhibition
Center «BELEXPO». At least 47
delegations from 30 countries have
confirmed their participation in the
exhibition.
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ADEX 2018:
MAJOR EVENT FOR CASPIAN REGION

The 3rd Azerbaijan International
Defence Exhibition ADEX 2018 was
held at Baku Expo Center in the capital
of Azerbaijan in September, between
the 25th and the 27th. This large-scale
event enjoys the status of a major
regional exposition of weapons and
military equipment. ADEX 2018 is a
grand display of modern weaponry and
equipment, where the force and power
of Azerbaijan’s military and industrial
complex is showcased. The initiator of
the exhibition is the Ministry of Defence
Industry of the Republic of Azerbaijan.
Exhibition is supported by the Ministry
of Defence and is organized by Caspian
Event Organizers.
The President of Azerbaijan, Mr.
Ilham Aliyev, attended the exhibition
and visited the stands and open area
of ADEX 2018, where he talked with
leaders of modern enterprises of the
military-technical complex.
The opening ceremony attended
by Assistant to the President for Work
with Law Enforcement Bodies and
Military Issues Mr. Fuad Aleskerov,
Deputy Minister of Defence Industry
of Azerbaijan Mr. Yahya Musayev and
Mr. Edward Strachan, CEO. Mr. Fuad
Aleskerov read the greeting of the
President of Azerbaijan Ilham Aliyev
to the participants and guests of the
Azerbaijan
International
Defence
Exhibition, ADEX. Mr. Musayev thanked
participants and organisers of the
exhibition for the worthy contribution
to the development of Azerbaijan's
defence potential.
This year, 224 companies from 29
countries took part in the ADEX. The
exhibition features 11 national stands
from Azerbaijan, China, France, Iran,
Israel, Russia, Serbia, Turkey, the
Republic of Belarus, Ukraine, Pakistan,
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President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev is a constant visitor to the ADEX
exhibitions

and representing leading companies
from these countries. Many countries
had expanded the area of their national
expositions; the top four with the largest
number of companies represented
were Turkey (41 companies), Russia
(25 companies), Israel (14 companies)
and Belarus (10 companies). In total,
companies and delegations took part
at the exhibition from 44 countries. The
registration sponsor of the ADEX 2018
exhibition was the Secretariat of the
Defence Industry of Turkey.
The Ministry of Defence Industry
and its related structures and plants,
and ANAMA, actively participate at
the exhibition. Here, the industry
professionals were able to get
acquainted with the new products of
Azerbaijan’s defence complex and
witness both the current and growing
capabilities of the Armed Forces of
Azerbaijan. Moreover, this year’s

Prime Minister Novruz Mamedov and deputy
Minister of defense industries Yakhja
Musaev visited the Show

newcomers from Azerbaijan were the
Ministry of Transport, Communications
and High Technologies of the Republic
of Azerbaijan, Caspian Shipbuilding
Company, the science and technology
company Vitta, High Tech Park (ANAS),
Service Centre for Armament and
Military Equipment of Air Defence.
The media also showed great
interest in the exhibition. Information

The locally-made Tufan 4x4 MRAP was demonstrated in full scale
at the ADEX-2018 show

The ELBIT Systems Spears Mortar to upgrade BTR-70 armored
vehicle

support for the exhibition was provided by over 62 leading
international and local specialised media from 18 countries –
magazines, websites, and news agencies. In total, more than
100 media representatives were accredited at the exhibition.
The general information partner of the exhibition was IHS
Jane's Defence Weekly (UK), and the Official Online Show Daily
and Web TV of the exhibition was Army Recognition (Belgium),
while the official Media partner was the Azeri Defence magazine
(Azerbaijan).

Laser Technology; Armoured Vehicles; Submarines; Cybersecurity of Naval Forces; EW & C4ISR Systems; Machinery
and Equipment of Railway Troops; Technology and Equipment
for Manufacture, Maintenance and Disposal of Weapons, and
many more. Such well-known companies as Aselsan, CETC,
Damen, MBDA, Norinco, IAI, Roketsan, Rosoboronexport,
Thales and others participated with demonstrations of military
equipment. Alongside the other sectors, this year’s exhibition
widely featured the military aviation industry sector where
famous corporations such as MIG, TUSAS, Leonardo, United
Aircraft Corporation (UAC), Motor Sich, Russian Helicopters
and Aeronautics Group participated.
Companies from around the world occupied a separate
open exhibition area deserving special attention. The outdoor
area was host a static exposition of weapons, military and
special equipment, logistics, as well as a variety of products
required for daily activities of the army and the day-to-day life
of their personnel.

The exhibition, occupying three halls of the Baku Expo
Center as well as open spaces, was 10% larger this year. Thus,
ADEX 2018 represented the following sectors: Air Defence
(AD) and Missile Defence (MD) Systems; Military Shipbuilding;
Development and Upgrade of Weapons Systems; Military
Research; UAV Systems; Robotic Systems; Small Arms,
Ammunition and Accoutrements; Demilitarization Systems;
Missile and Artillery Rounds; MLRS; Electro-optical and

Russia's Tecmash munitions at ADEX-2018
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The Belarussian company BSVT was introducing a new family of combat unmanned ground vehicles dubbed Bogomol and Centaur

The French Naval Group showcased its latest products and solutions

34 high-level official delegations from 23 countries of the
world visited the event, which was more than at previous exhibition.
Among the countries sending delegations to the ADEX exhibition
for the first time were Egypt, Uzbekistan and Kazakhstan. As part of
the exhibition, was hold negotiations between the heads of foreign
delegations and representatives of Azerbaijani departments
and entities, where the prospects of bilateral military-technical
cooperation was discussed. The immense interest shown in ADEX
on the part of international delegations and companies once again
confirms the high status and importance of Azerbaijan as an
important strategic partner. As is tradition, the business program
of ADEX 2018 was rich in thematic events with informative and eyecatching content; these events included presentations in the field
of innovative research, developments and technology in the field of
national defence and security.
More than half of the exhibitors had expressed that they planned
to use the exhibition to present new products. The exhibition became
an active demonstration platform for armament, military transport
of local and foreign production, new technologies, materials and the
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achievements of other branches of science and industry, to foment
their introduction into production at enterprises of the defenceindustry complex. Among these innovations were the Ukrainian
automated fire control system for artillery batteries ArtOS; IHTAR
Anti-Drone System (ASELSAN), the tactical interaction simulator
(Zen TacSim), VITTA unmanned aerial vehicles; a range of products
from Arsenal; Corvette sea vehicles from Dearsan; rockets and
missile complexes from Roketsan; simulators and training games
from Simsoft; vehicles from Yugoimport; the 7,62x51mm machine
gun Arsenal MG-M2 (Arsenal); military uniforms and accessories
from Trud; camouflage clothing from Baku Weaving Factory; the
«National Boat» concept from SSBC Ltd; and much more.
A programme of additional events had been arranged for the
exhibition, including B2B meetings between representatives of
manufacturing companies and customers on the second day.
This year all of Azerbaijan solemnly celebrated the glorious
date in its history – the 100 th anniversary of the formation of the
Azerbaijan Democratic Republic and the 100th anniversary of the
creation of the Armed Forces of Azerbaijan. The participation of
Museum of Military History and the National Museum of the History
of Azerbaijan had made the exhibition even more spectacular; they
both exhibit unique expositions of weapons and uniforms, which
were dedicated to these landmark occasions in the history of
Azerbaijan.
The ADEX exhibition provided an opportunity for industry
professionals to get acquainted with modern defence technologies
and samples in a variety of MIC industries, and catch up on the
latest developments of military equipment that are being offered
for export on the world’s arms markets. ADEX was an excellent
platform to demonstrate the latest weapons and to finalize
new agreements in the field of international military-technical
cooperation.
All photos are from www.armyrecognition.com
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