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КРУПНЕЙШИЙ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ ОРУЖЕЙНЫЙ САЛОН
ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

10‑я Международная выставка во‑
оружения и военной техники MILEX‑2021 
пройдет в Минске с 23 по 26 июня 
2021 года. Организаторами выставки вы‑
ступают Государственный военно‑про‑
мышленный комитет, Министерство 
обороны Республики Беларусь и Нацио‑
нальный выставочный центр «БелЭкспо».

По словам руководителя Госкомвоен- 
прома Дмитрия Пантуса, юбилейная вы-
ставка  может  стать  самой  масштабной 
в истории минских оружейных форумов. 
Выставка  является  визитной  карточкой 
ВПК  Республики  Беларусь  и  хорошей 
возможностью  активизировать  военно-
техническое  сотрудничество  и  провести 
результативные  переговоры  с  традици-
онными и перспективными партнерами.

Основу экспозиции будущей выставки 
составляют принципиально новые или пер-
спективные образцы вооружения, военной 
и  специальной  техники,  востребованные 
на международных оружейных рынках и де-
монстрирующие  возможности  отечествен-
ного оборонного сектора экономики.

По информации организаторов, актив-
но идет процесс укомплектования экспози-
цией как закрытых выставочных площадей, 
так и открытой площадки у МКСК «Минск-

Арена». Сформирован перечень из поряд-
ка  230  образцов  вооружения  и  военной 
техники, из которых 128 — новые разработ-
ки, планируемых к демонстрации на своих 
экспозициях  организациями  системы  Го-
скомвоенпрома. Поступило подтверждение 
на участие в выставке компаний из России, 
Китая и Сербии, близки к завершению пе-
реговоры с потенциальными экспонентами 
из Казахстана и Узбекистана. В ходе про-
ведения оружейного форума планируются 
переговоры с официальными делегациями 
из порядка 44 государств.

По  традиции  представителей 
официальных делегаций и специали-
стов ожидает большое число новинок.

ОАО «КБ Радар» продемонстрирует 
малобазовый  разностно-дальномерный 
комплекс  3D-местоопределения  и  рас-
познавания  беспилотных  летатель-
ных  аппаратов  «Кираса-М».  Благодаря 
пассивному  режиму  работы  комплекс 
работает  незаметно,  не  создает  помех 
для окружающей инфраструктуры и мо-
жет эффективно и безопасно использо-
ваться даже на территории аэропортов. 

ОАО  «ВОЛАТАВТО»  впервые  про-
демонстрируют  боевую  машину  белорус-
ской реактивной системы залпового огня 
«Шквал». Данная РСЗО является разви-

тием  всемирно  известной БМ-21  «Град» 
и  также  смонтирована  на  российском 
вездеходе  Урал-4320.  Пусковая  установ-
ка  практически  полностью  изготовлена 
из  белорусских  комплектующих,  в  том 
числе  122-мм  трубы  для  пакета  направ-
ляющих.  Система  способна  применять 
неуправляемые  боеприпасы  различных 
типов,  включая  модификации  с  макси-
мальной дальностью 40000 метров.

Предприятие  «Минотор-Сервис» 
планирует представить весь спектр колес-
ной техники, включая новую версию бро-
неавтомобиля  «Витим».  Многоцелевой 
плавающий  бронированный  автомобиль 
«Витим» предназначен для ведения раз-
ведки,  сопровождения  и  охраны  колонн, 
патрулирования,  огневой  поддержки 
подразделений,  обеспечения  проведе-
ния спецопераций полиции и внутренних  
войск,  для  использования  в  качестве 
штурмового  автомобиля  и  транспортной 
базы для легких систем стрелкового и ракет-
ного вооружения. Может преодолевать во-
дные преграды со скоростью 5  км / ч с пред-
варительной подготовкой не более 10 мин.

ОАО  «Конструкторское  бюро  
«Дисплей»  представит  прошедшие  этап 
предварительных испытаний БПЛА «Ква-
дро-1400» и «Барражирующая труба».

Комплекс распознавания БПЛА «Кираса-М» Многоцелевой плавающий бронированный автомобиль «Витим»
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Россия осуществляет поставки 
современной военной техники со‑
юзникам, способствуя качественно‑
му переоснащению их армий. Ярким 
примером такой политики являет‑
ся истребитель Су‑30СМ, который, 
по оценкам экспертов, становится 
«единым самолетом» ОДКБ.

Разработка  двухместного  истре-
бителя-перехватчика  Су-30  началась 
в  ОКБ  Сухого  в  конце  1980-х  годов. 
В  качестве базовой машины для мо-
дернизации был выбран  учебно-бое-
вой самолет Су-27УБ.

После  распада  Советского  
Союза и практически полной останов-
ки закупок новой техники российским 
Министерством обороны руководство 
ОКБ Сухого начало поиски иностран-

ных  заказчиков  для  своей  продук-
ции. В кратчайшие сроки был создан  
Су-30МК  —  многоцелевой  двухмест-
ный  самолет,  первый  полет  кото-
рого  состоялся  в  1993  году.  В  конце 
1996  года  был  подписан  контракт 
на  постройку  сорока  боевых  ма-
шин  Су-30МК  для  ВВС  Индии.  Кон-
структоры  ОКБ  Сухого  разработали  
новую  модификацию  истребителя  —  
Су-30МКИ.  Она  была  создана  специ-
ально  для  индийских  Военно-воз-
душных сил и, по сути, стала машиной 
нового поколения. В Индии было на-
лажено  лицензионное  производство 
и выпущено 272 истребителя.

Истребитель  оказался  настолько 
удачным,  что  им  заинтересовалось 
и  российское  оборонное  ведомство. 
На базе Су-30МКИ была разработана 

модификация Су-30СМ. Первый полет 
состоялся  21  сентября  2012  г.,  а  уже 
в  конце  того  же  года  самолет  был 
принят  на  вооружение  ВВС  России. 
По информации из открытых источни-
ков, в настоящее время в российские 
строевые части поставлены более 100 
Су-30СМ.

Кроме  России  истребители  
Су-30СМ  поставляются  Казахстану, 
Беларуси и Армении.

Казахстан заключил три контрак-
та на закупку суммарно 24 истребите-
лей  Су-30СМ.  По  первому  контракту, 
заключенному  в  2014  году  Казахстан 
получил  четыре  истребителя,  кото-
рые прибыли в Талды-Курган в апре-
ле  2015  года.  В  декабре  2015  года 
Казахстаном  был  заключен  второй 
контракт  на  восемь  дополнительных 

СУ-30СМ:
ИСТРЕБИТЕЛЬ
ДЛЯ ОДКБ

Истребители Су-30СМ СВО Казахстана
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истребителей  Су-30СМ,  по  которому 
Силы воздушной обороны (СВО) Казах-
стана  получили  первые  два  самолета 
в декабре 2016 года, еще два самолета 
— в декабре 2017 года, и остальные че-
тыре истребителя Су-30СМ — в  дека-
бре 2018 года. В августе 2017 года Рос-
сия и Казахстан подписали рамочный 
трехлетний  контракт  на  поставку  еще  
12  самолетов  Су-30СМ,  в  рамках  ко-
торого  в мае  2018  года  был  заключен 
твердый  контракт  на  поставку  восьми 
истребителей в 2019-2020 годах, кото-
рый был реализован в согласованные 
сроки.  Ранее  сообщалось,  что  мини-
стерство обороны Казахстана планиру-
ет приобрести суммарно 36 самолетов 
Су-30СМ.

О  намерении  закупить  в  России 
многоцелевые  истребители  Су-30СМ 
руководство ВВС и войсками ПВО Бе-
ларуси  заявило  в  октябре  2015  года. 
В июне 2017 г. Беларусь и Россия до-
говорились о поставках 12 таких само-
летов. При этом, белорусское военное 
ведомство заключило контракт с рос-
сийским  производителем  на  постав-
ку  8  истребителей  двумя  партиями. 
Первые 4 самолета были поставлены 
в  2019  году.  Поставка  второй  партии 
спланирована  на  октябрь  2022  года. 
В  Минобороны  Республики  Беларусь 
заявили, что контракт на поставку оче-
редной партии самолетов планируется 
заключить  в  2021  году.  По  Су-30СМ 
эксперты  ожидают  и  дополнитель-
ных контрактов, так как после снятия 
с  вооружения  ввиду  окончательного 
старения  имеющихся  самолетов  ВВС 
Беларуси необходимо иметь не менее 
24, а возможно и 36 машин.

Армения  стала  третьим  заказ-
чиком  истребителей  Су-30СМ  среди 
стран-участниц ОДКБ. В соответствии 
с  подписанным  Министерством  обо-
роны Армении в 2012  году рамочным 
соглашением, всего армянская сторо-
на получит 12 истребителей Су-30СМ. 
В январе 2019 года с российской сто-
роной  был  заключен  контракт  на  за-
купку четырех истребителей Су-30СМ, 
при этом поставка самолетов осущест-
вляется  по  внутрироссийским  ценам. 
В  конце 2019  года в аэропорт Ширак 
в Гюмри прибыли четыре многофунк-
циональных истребителя Су-30СМ.

Характеристики и достоинства
Двухместный  тяжелый  многоце-

левой истребитель Су-30СМ способен 
не только вести воздушный бой и по-
ражать  современные  и  перспектив-
ные самолеты противника, но и нано-
сить  удары  по  наземным  мобильным 
или  стационарным  целям  неприяте-
ля.  Су-30СМ  способен  сопровождать 
и  прикрывать  ударные  авиационные 
группировки,  противодействовать 
вражеским  системам  радиоэлектрон-
ной борьбы, давать целеуказание са-
молетам своей группы.

Истребитель  обладает  повышен-
ной маневренностью, оснащен радио-
локатором  с  фазированной  антенной 
решеткой,  двухконтурными  двигате-
лями АЛ-31ФП с управляемым векто-
ром тяги и передним горизонтальным 
оперением.  Истребитель  способен 
применять  современное  и  перспек-
тивное  высокоточное  вооружение 
класса «воздух-воздух» и «воздух-по-
верхность».

Бортовая  радиоэлектронная 
станция  с  фазированной  решеткой 
Су-30СМ  позволяет  обнаруживать 
и  отслеживать  до  пятнадцати  воз-
душных  объектов  и  одновременно 
атаковать  четыре из них. В Су-30СМ 
использована  система  нашлемно-
го  целеуказания,  а  также  индикация 
на лобовом стекле. Кроме того, каби-
ны пилотов оснащены многофункци-
ональными  жидкокристаллическими 
экранами. Все это обеспечивает лет-
чикам высочайший уровень осведом-
ленности о воздушной обстановке.

Концепция  «открытой  архитек-
туры  борта»  позволяет  без  труда 
включать  в  состав  БРЭО  новые  си-
стемы  отечественного  и  зарубеж-
ного  производства,  что  определяет 
высокую  универсальность  Су-30СМ, 
позволяющую  в  кратчайшие  сроки 
переделать истребитель-перехватчик 
в ударный самолет.

Истребитель  оснащен  инерци-
альной  навигационной  системой 
с  приемником  спутникового  сигнала 
от  системы  ГЛОНАСС,  это  обеспе-
чивает  высокую  точность  следова-
ния  по  маршруту.  Су-30СМ  может 
совершать  автоматический  полет 
на  разных  режимах,  включая  полет 
на малых высотах,  заход на посадку, 
а также во время атаки против назем-
ных и надводных целей.

На  Су-30СМ  установлены  ком-
плексы  РЭБ,  которые  не  только 
способны  подавить  сравнительно 
маломощную  РЛС  истребителей, 
но и нейтрализовать наземные ради-
олокационные комплексы, что в зна-
чительной  мере  компенсирует  от-

Очередная партия истребителей будет поставлена ВВС Республики Беларусь осенью следующего года
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сутствие  у  него  малозаметности 
в радиолокационном поле.

Самолет  уже  долгие  годы  выпу-
скается  серийно,  его  производство 
полностью  отшлифовано,  устранены 
«детские»  болезни  машины,  учтены 
все пожелания летчиков.

Наиболее  широко  боевые  воз-
можности  Су-30СМ  были  проверены 
в  ходе  военной  операции  ВС  России 
в  Сирии.  «Авиационный  комплекс 
позволяет  выполнять  одновременно 
задачу  по  земле  и  по  воздуху.  Есть 
режим  «раздельно»,  где  летчик  мо-
жет выполнять прицеливание по воз-
духу,  вести  обзор  воздушного  про-

странства,  и  одновременно  при  этом 
штурман  может  выполнять  задачи 
по нанесению удара по земле», — под-
черкивает один из летчиков, летавших  
на Су-30СМ в небе Сирии.

Многие  эксперты  называют  
Су-30СМ  одним  из  лучших  истре-
бителей  в  мире,  который  по  праву 
можно  назвать  вершиной  развития 
линейки самолетов Су-27.

Унификация в рамках ОДКБ
В рамках политики общесоюзных 

стандартов и частичной унификации 
Россия  поставляет  ближайшим  со-
юзникам по ОДКБ и другие образцы 

аналогичной  собственной  военной 
техники.  Так,  Казахстан  планирует 
в  ближайшей  перспективе  закупки 
учебно-боевых  самолетов  Як-130, 
на которых уже готовят своих летчи-
ков в ВВС Республики Беларусь.

Беларусь получает модернизиро-
ванные  танки  Т-72Б3,  аналогичные 
закупаемым  для  российской  армии, 
в  Казахстане  же  планируется  дове-
сти их до этого стандарта совместно, 
силами российского и местного ВПК.

Следует также упомянуть броне-
транспортеры  БТР-80А / 82А,  удар-
ные  вертолеты  Ми-35М,  различные 
системы ПВО.

На  очереди  —  российские  бес-
пилотники,  которыми будут  оснаще-
ны подразделения беспилотной ави-
ации,  планирующиеся  к  включению 
в ближайшее время в состав коллек-
тивных  сил  Организации  Договора 
о коллективной безопасности.

Главной  перспективной  задачей 
в  сфере  военно-экономического  со-
трудничества  стран  ОДКБ  является 
развитие  практического  многосто-
роннего  взаимодействия  оборон-
но-промышленных  комплексов  го-
сударств-участников  по  совместной 
разработке и производству современ-
ных  образцов  вооружения,  военной 
техники и другой продукции военного 
назначения, создание сервисной сети 
по  их  ремонту  и  техническому  обслу-
живанию.  При  этом,  предприятия 
военно-промышленного  комплекса 
стран-союзниц  Москвы  переходят 
на  единые,  разработанные  в  России, 
технологические стандарты.

Спрос на учебно-боевые самолеты Як-130 неуклонно растет

В ближайшем будущем российские комплексы поступят на вооружение подразделений бес-
пилотной авиации коллективных сил ОДКБ (фото: Юрий Ласкин) 
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Вертолеты типа Ми‑24 (по клас‑
сификации НАТО — «Hind», а в России 
его прозвали «крокодилом» за его 
бойцовские качества) эффективно 
применялись и применяются в горя‑
чих точках разных регионов мира, где 
доказали свою незаменимость как на‑
дежного и универсального оружия. 
Вертолетчики особенно ценят Ми‑24 
за мощное и высокоточное вооруже‑
ние и надежное бронирование.

Вертолеты  типа  Ми-24  обладают 
уникальным опытом работы в условиях 
высоких температур. Они надежны, не-
прихотливы, оснащены внушительным 
арсеналом вооружения, а также удиви-
тельно приспособлены к работе в экс-
тремальных  климатических  условиях. 
Так,  например,  после  затяжных  мус-
сонных  дождей,  стоявшие  порой  вне 
специальных ангаров вертолеты легко 
запускались  и  отправлялись  на  зада-
ния. Далеко не все боевые вертолеты 
отличаются  столь  высоким  запасом 
прочности.

О  неуязвимости  русского  «летаю-
щего танка» слагают легенды. Его на-
дежность  и  неприхотливость  многие 
сравнивают со знаменитым автоматом 
Калашникова. На протяжении несколь-
ких десятилетий грозные «Крокодилы» 
участвуют  в  большинстве  серьезных 
боевых столкновений.

«Двадцатьчетверки»  участвовали 
практически  во  всех  операциях  ООН 
по  поддержанию  мира.  Деятельность 
российских  вертолетов  получила  вы-
сокую  международную  оценку.  Особо 
отмечались  их  боевая  эффективность 
и  эксплуатационная  надежность.  За-
дачей  боевых  вертолетов  являлось 
обеспечение  безопасности  персонала 
ООН путем воздушного сопровождения 

наземных конвоев, осуществление по-
исково-спасательных  и  наблюдатель-
ных  полетов,  поддержка  аэромобиль-
ных  операций  воинского  контингента 
миссии ООН.

Опыт эксплуатации «двадцатьчет-
верок» дал большой объем информа-
ции, анализ которой позволил прово-
дить дальнейшее совершенствование 
и  модернизацию  этого  легендарного 
вертолета. Несмотря на многолетнюю 
привычку  к  «двадцатьчетверкам» 
страны  ЮВА  сегодня  ориентированы 
на покупку нового российского воору-
жения,  в  частности  глубокой  модер-
низации  вертолета  Ми-24  в  вариант 
Ми-35М.

Модернизация  «двадцатьчетве-
рок»  и  успешное  воплощение  этой 
идеи  в  жизнь  дало  возможность  ле-
гендарной  боевой  машине,  перешаг-
нув  в  новое  тысячелетие,  занять  до-
стойное место в современной боевой 
авиации. Многоцелевой всепогодный 
вертолет  Ми-35М  серийно  произво-
дится  на  заводе  «Роствертол»  (Юг 
России), входящем в холдинг «Верто-
леты России».

Ми-35М — это ударный вертолет-
ный  комплекс,  оснащенный  совре-
менным  высокоточным  оружием  кру-
глосуточного применения.

Вертолет предназначен для унич-
тожения  бронетанковой  техники, 
огневой  поддержки  подразделений 
сухопутных  войск.  Ми-35М  имеет 
несколько  вариантов  применения: 
ударный,  десантный,  санитарный 
и  транспортный,  что  способствует 
эффективному  выполнению  разноо-
бразных  задач.  В  десантном  вариан-
те  вертолет  может  транспортировать 
в  грузовой  кабине  до  8  десантников 
с  полной  выкладкой.  В  санитарном 
варианте  обеспечивается  транспор-
тировка 2 лежачих и 2 сидячих ране-
ных  в  сопровождении  одного  медра-
ботника. При транспортировке грузов  
Ми-35М может  перевозить  до  1500 кг 
внутри грузовой кабины или до 2400 кг 
на внешней подвеске.

При  разработке  и  производстве 
вертолета  Ми-35М  применялись  тех-
нологии, реализованные на вертолете 
нового  поколения Ми- 28Н.  В  резуль-
тате Ми-35М получил новую несущую 

МИ-35М:
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЛЕГЕНДЫ

Фото: Алексей Михеев

Статья была опубликована 
в журнале Defence Review Asia, 

April 2020
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систему  с  композитными  лопастями. 
Усовершенствованный  профиль  ло-
пасти  улучшает  летно-технические 
характеристики  вертолета,  а  компо-
зитные  материалы  обеспечивают  по-
вышенный ресурс и боевую живучесть. 
Х-образный рулевой винт обеспечива-
ет  вертолету  большую  управляемость 
одновременно  с  уменьшением  уров-
ня  шума.  Ми-35М  имеет  укороченное 
крыло, оборудованное встроенной си-
стемой  подъема  грузов  и  новыми  ба-
лочными держателями.

Боевая живучесть вертолета и за-
щита  экипажа  обеспечиваются  бро-
нированием  с  помощью  стальных 
плит:  кабины  экипажа;  коробки  при-
водов;  маслобаков  двигателей;  отсе-
ка  главного  редуктора;  гидроблоков, 
перегородки  между  отсеком  летчика 
и  оператора.  Кресло  летчика,  имеет 

бронеспинку  и  бронезаголовник.  Бо-
лее  того,  бронированными  являются 
и лобовые стекла.

Неоспоримым  преимуществом 
Ми- 35М  является  его  круглосуточное 
боевое  применение.  Вертолет  осна-
щен  современным  комплексом  на-
вигации  и  электронной  индикации 
с  многофункциональными  цветными 
дисплеями,  обзорно прицельной  си-
стемой. Светотехническое оборудова-
ние  вертолета Ми -35М  адаптировано 
под  использование  экипажем  очков 
ночного видения.

На Ми-35М установлен современ-
ный  комплекс  вооружения  который 
включает в себя: носовую подвижную 
пушечную  установку  с  двуствольной 
пушкой  калибра  23 мм,  управляемое 
ракетное  вооружение  (противотанко-
вый  ракетный  комплекс  с  ракетами 

«Штурм»  или  «Атака»),  неуправля-
емое  ракетное  вооружение  (блоки 
Б8В20-А  с  неуправляемыми  авиаци-
онными  ракетами  типа  С-8  калибра 
80 мм), подвесное пушечное вооруже-
ние (до двух контейнеров УПК-23-250 
с пушкой калибра 23 мм).

В  зависимости  от  задач  и  усло-
вий  эксплуатации  на  вертолёт  может 
быть  установлено  опционное  обору-
дование:  модернизированная  обзор-
но  прицельная  система  ОПС-24Н-1Л; 
противотанковые  ракеты  Атака  с  ла-
зерной  системой  наведения;  ком-
плекс  «Стрелец»  с  ракетами  «воз-
дух-воздух»  «Игла-С»;  аппаратура 
VOR / ILS / DME; неуправляемые ракеты 
С-13;  современный  бортовой  ком-
плекс обороны «Президент-С»

Первым  заказчиком  этого  вер-
толета  стала  Боливарианская  респу-
блика  Венесуэла.  Позже  Ми-35М  за-
купила  Бразилия.  Боевые  вертолеты 
применяются  в  Латинской  Америке 
для патрулирования воздушного про-
странства  и  осуществления  воз-
душной  поддержки  при  борьбе  с  на-
рушителями  в  приграничных  зонах. 
Помимо Латинской Америки, Ми-35М 
уже эксплуатируются в странах Ближ-
него  Востока,  Африки,  Европы,  СНГ 
и Министерством обороны России.

Потенциальные заказчики из Юго-
Восточной Азии  также  проявляют  за-
интересованность  в  поставках  мо-
дернизированного  варианта  уже 
знакомой  «двадцатьчетверки».  Рос-
сийский  Ми-35М  принимает  участие 
в  тендерах  наравне  с  другими  бое-
выми вертолётами и имеет реальные 
шансы на победу.

Ми-35М поступательно реализует свой значительный экспортный потенциал (фото Joao Paulo Moralez) 

Ми-35М вызвал повышенный интерес специалистов на форуме АРМИЯ-2020 (фото: Юлия 
Кравченко) 
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По сообщению Департамента 
информации и массовых комму‑
никаций Министерства обороны 
Российской Федерации, 26 фев‑
раля 2021 года Министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу про‑
верил выполнение государствен‑
ного оборонного заказа на пред‑
приятии АО «Кронштадт».

В 2021 году Компания поставит 
в  войска  семь  комплексов  с  удар-
ными  БЛА  «Иноходец».  Об  этом 
Министру  обороны  рассказал  ге-
неральный  директор  Сергей  Бога-
тиков,  который  также  проинфор-
мировал  Сергея  Шойгу  о  планах 
запустить  в  строй  серийный  завод 
в 2021 году.

Создание  многоцелевого  бес-
пилотного  летательного  аппара-
та  средней  высотности  и  большой 
продолжительности  полета  «Ори-
он»  было  осуществлено  по  кон-
тракту  с  Министерством  обороны 
России  в  рамках  ОКР  «Иноходец», 
и  это  название  военное  ведомство 
использует для наименования БЛА.  
БЛА  «Орион»  («Иноходец»)  име-
ет  максимальный  взлетный  вес 
1000 кг  и  массу  полезной  нагрузки 
до 200 кг. Длина аппарата 8 м, раз-
мах крыла 16 м, продолжительность 
полета  24  часа.  Первый  серийный 
комплекс  БЛА  «Орион»  («Инохо-
дец»)  (наземная  станция  управ-
ления  и  три  аппарата)  был  пере-
дан Министерству  обороны России 
для  опытной  эксплуатации  в  апре-
ле  2020  года.  В  августе  2020  года 
Министерство  обороны  России 
и  компания  «Кронштадт»  подпи-
сали  первый  серийный  контракт 
на поставку БПЛА.

НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ

Главе военного ведомства продемонстрировали процесс сборки готовых изделий  
на АО «Кронштадт»

В этом году руководство «Кронштадта» планирует запустить работу серийного завода
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Представители  промышленно-
сти  также  показали  Сергею  Шойгу 
перспективный  скоростной  ударный  
БЛА  «Гром»,  аппарат  радиолокацион-
ного  дозора  «Гелиос-РЛД»,  а  также 
ряд  БЛА,  находящихся  на  плановом 
техобслуживании  после  боевого  при-
менения в Сирии.

Компания  «Кронштадт»  в  иници-
ативном  порядке  начала  разработку 
многоцелевого  беспилотного  ком-
плекса  «Молния»  в  интересах  ВКС 
России.  Об  этом  сообщает  РИА  Но-
вости  со  ссылкой  на  источник  в  ОПК.  
«Молния»  является  комплексом  бес-
пилотников  группового  применения, 
аппараты  которого  будут  запускаться 
«роем»  с  самолета-носителя.  Беспи-
лотники  этой  системы  будут  исполь-
зоваться для прорыва вражеской ПВО 
или  ведения  групповой  радиоэлек-
тронной борьбы совместно с пилотиру-
емыми самолетами. Также предполага-
ется применение аппаратов комплекса 
как отдельных высокоточных управля-
емых  боеприпасов  или  разведчиков-
целеуказателей.

Один аппарат системы будет пред-
положительно  иметь  длину  1,5  метра 
и  крыло  размахом  до  1,2  метра.  Ско-
рость  аппарата,  оборудованного  тур-
бореактивным  двигателем,  заявлена 
на  уровне  600-700  км/ч,  предполага-
емая  масса  боевой  части  или  полез-
ной  нагрузки  —  около  5-7  кг.  Даль-
ность  применения  беспилотника 
составит  несколько  сотен  километров 
— приводит новостное агентство  сло-
ва  источника.  Применение  комплекса 
планируется с различных типов само-
летов  ВКС,  как  с  внешней  подвески, 
так и внутренних отсеков.  Уточняется, 
что Су-57 может нести до 8 беспилот-
ников  во  внутрифюзеляжном  отсеке, 
также  носителем  «Молнии»  может 
стать «Охотник».

«Охотник»
Строительство  второго  опытного 

образца  тяжелого  ударного  беспилот-
ника С-70 «Охотник», получившего об-
новленную  конструкцию,  завершится 
в конце лета, он будет серьезно отли-
чаться  от  первого  образца,  сообщили 
РИА Новости два источника в оборон-
но-промышленном  комплексе.  Вто-
рой  беспилотник  строится  на  Ново-
сибирском авиационном  заводе  (НАЗ) 
имени  Чкалова.  Согласно  актуальным 
планам,  в  2023  г.  опытные  образцы  
«Охотника»  выйдут  на  государствен-
ные  испытания.  Эти  мероприятия 
продлятся до сентября 2025 г. и опре-
делят  дальнейшую  стратегию  Мино-
бороны.  К  этому  времени  может  быть 

организовано  серийное  производство 
техники,  и  уже  в  2024-25  гг.  первые 
комплексы С-70 поступят в войска.

«Альтиус»
Перспективный  российский 

беспилотный  летательный  аппарат  
«Альтиус»  стал  первым  отечествен-
ным  дроном,  который  оснастили  тер-
миналом  спутниковой  связи.  Об  этом 
сообщил  27  марта  2021  года  главный 
конструктор  проекта  Илья  Матвеев 
в специальном репортаже Александра 
Рогаткина «Крылатые охотники» на те-
леканале «Россия-24». Приемник спут-
никовой  связи  размещен  под  голов-
ным обтекателем БЛА. «Этот бортовой 
терминал  спутниковой  связи  разра-
ботан в России, в  том числе для при-
менения в составе нашего борта. Наш 
беспилотник  является  первым,  в  со-
став  которого  установили  подобного 
рода возможности радиосвязи», — со-
общил он. В феврале этого года стало 
известно,  что  Минобороны  заказало 
установочную  партию  разведыватель-
но-ударных беспилотников «Альтиус».

«Волк»
В  России  завершены  пред-

варительные  испытания  модерни-
зированного  беспилотного  пере-
хватчика  малоразмерных  дронов 
«Волк-18»,  разработанного  концерном 
ВКО  «Алмаз-Антей»,  государственные 
испытания  запланированы  на  2021  год. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссыл-
кой  на  сообщение  компании.  «Волк-18» 
предназначен  для  перехвата  небольших 
беспилотников.  Для  этого  он  вооружен 
тремя сеткометами, которые выстрелива-
ются  в  дрон  противника.  Также  имеется 
функция тарана. Новый аппарат сам пред-
ставляет  собой  небольшой  квадрокоптер 
вертолетного  типа,  выполненный  из  со-
временного углепластика. Размер — 60 см 
на 60 см, взлётная масса — 6 кг, из которых 
2 кг — полезная нагрузка. На борту име-
ется  современная  оптико-локационная 
станция для обнаружения целей и систе-
ма  управления.  Она  дает  возможность 
аппарату работать как по команде с пульта 
оператора, так и самостоятельно выходить 
в район поиска, вести там наблюдение, об-
наруживать и перехватывать цели.

Первый серийный контракт на поставку БПЛА «Орион» с Минобороны был подписан в про-
шлом году

В России завершены предварительные испытания беспилотного перехватчика малораз-
мерных дронов «Волк-18»
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Акционерное Общество «ЭНИКС» 
ведет свою историю с 1988 года, ког-
да  коллектив  конструкторов  и  авиа-
моделистов  из  Казани  занялся  соз-
данием  мишеней  и  беспилотников 
для  различных  силовых  ведомств 
страны.  Коллектив  энтузиастов  воз-
главил Валерий Николаевич Побежи-
мов, ставший бессменным руководи-
телем компании.

В  настоящее  время  основным 
направлением  деятельности  пред-
приятия  являются  серийные  постав-
ки,  разработка  и  производство  бес-
пилотных  авиационных  комплексов 
различного  назначения.  Деятель-
ность  АО  «ЭНИКС»  лицензирована 
Федеральной службой по оборонному 

заказу  РФ  на  разработку  вооруже-
ния  и  военной  техники  и Министер-
ством  промышленности  и  торговли 
РФ  на  разработку  авиационной  тех-
ники,  в  том  числе  двойного  назна-
чения.  В  области  системы  качества 
предприятие  сертифицировано  СДС 
«Военный регистр» и Госстандартом 
России на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001  (2001),  ГОСТ  РВ  15.002-2000, 
СРПП ВТ.

Программное обеспечение и ма-
тематические модели всех беспилот-
ных  и  мишенных  комплексов  разра-
ботаны специалистами АО «ЭНИКС». 
Предприятие  самостоятельно  осу-
ществляет  разработку,  изготовление 
и испытание комплексов. Все работы 

ЭНИКС:
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

В. Н. Побежимов, Генеральный директор 
АО «ЭНИКС»

Производство воздушных мишеней является важным направлением деятельности АО «ЭНИКС» (фото: Юрий Ласкин) 
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ведутся по техническим заданиям Го-
сударственного  заказчика  и  под  не-
посредственным  контролем  Военной 
приемки МО РФ. ЭНИКС осуществля-
ет  гарантийное  и  пост-гарантийное 
обслуживание  комплексов  и  обуче-
ние операторов комплексов БЛА.

Предприятие  активно  развива-
ется.  За  счет  собственных  средств 
выполнено  поручение  Президента 
Республики  Татарстан  по  строитель-
ству и вводу в эксплуатацию «Центра 
авиамоделизма  и  обучения  внешних 
пилотов БЛА». На основной площад-
ке в Казани построено новое произ-
водственное  здание  с  демонстраци-
онным центром.

Среди новинок: комплекс дистан-
ционного наблюдения Т-16Э и мишен-
ная воздушная платформа «Берта».

Комплекс  с  БЛА  Т-16  имеет  раз-
мах  крыла  более  3,5 м  и  максималь-
ный взлетный вес 22,5 кг. БПЛА спосо-
бен осуществлять полет до 5-ти часов 
имея полезную нагрузку до 5 кг. Диа-
пазон  воздушных  скоростей  полета 
от 65 до 125 км / ч на высотах до 5000 м. 
Беспилотник  имеет  несколько  ре-
жимов  полета,  включая  полностью 
автоматический  с  выполнением  за-
программированных  функций  и  воз-
вратом к оператору после выполнения 
задания. В качестве полезной нагруз-
ки  могут  использоваться  различные 
фото  и  видеокамеры,  а  также  совме-
щенный с ними тепловизор.

Платформа  «Берта»  имитирует 
дозвуковые  маневрирующие  цели 
типа «крылатая ракета», «планирую-
щая бомба» и БЛА. Старт платформы 

осуществляется с наземной установ-
ки,  возврат  платформы  —  методом 
посадки  на  парашюте.  Платформа 
выпускается  с  двумя  двигателями: 
ДВС  либо  ПуВРД,  продолжитель-
ность полета с ДВС составляет 8 ча-
сов, с ПуВРД — до получаса. Макси-
мальный  взлетный  вес  платформы 
—  180 кг  с  размещенной  полезной 
нагрузкой  до  50 кг.  Радиус  действия 
мишени  —  70 км,  скорость  горизон-
тального полета — 300 км / ч.

Постоянное  новаторство  ЭНИК-
Са  позволило  ему  завоевать  устой-
чивый  авторитет  среди  представи-
телей  федеральных  органов  власти  
и Республики Татарстан. Отражением 
успеха  компании  стало  присвоение 
В. Н.  Побежимову  высокого  звания 
Почетного гражданина Казани.

Т-16 на пусковом устройстве

Воздушная платформа «Берта» с ПуВРД (фото: Юрий Ласкин) 

Комплекс дистанционного наблюдения 
«Веер» был впервые представлен на фору-
ме АРМИЯ-2020
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АО «Научно‑производственное объ‑
единение «СПЛАВ» имени А. Н. Гани‑
чева» — головное предприятие по раз‑
работке реактивных систем залпового 
огня наземного и морского базирования 
(входит в контур управления холдин‑
га «Технодинамика» Госкорпорации  
«Ростех» — управляющей организации 
АО «НПК «Техмаш»).

За  75  лет  своего  существования 
АО  «НПО  «СПЛАВ»  им.  А. Н.  Ганиче-
ва»  создан  ряд  выдающихся  образ-
цов  вооружения,  такие  как:  «Град»,  
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных во-
йск;  «Град-М»,  «Удав-1М»,  «Огонь», 
«Дамба»,  РПК-8  для  Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникальных 
технологий  производства  реактивных 
снарядов,  артиллерийских  гильз кали-
бра от 23 до 152 мм из различных мате-
риалов. Сегодня наши конструкторские 
разработки и технологии в области ре-
активной артиллерии и гильзового про-
изводства широко известны в мире.

Специалистами  предприятия 
были разработаны программы модер-
низации  систем  «Град»  и  «Смерч», 
благодаря  которым  обеспечено 
выполнение  боевых  задач  по  по-
ражению  противника  на  удалении  
40 и 90 км соответственно, расшире-
ны возможности по огневому пораже-
нию типовых целей, автоматизирова-
ны  процессы  подготовки  и  открытия 
огня,  модернизированы  боевые  ма-
шины.

Сегодня  АО  «НПО  «СПЛАВ»  
им.  А. Н.  Ганичева»  на  международ-
ном  рынке  вооружений  предлагает 
модернизированные  РСЗО  «Град», 
«Смерч»,  в  том  числе  реактивные 
снаряды  с  головными  частями  раз-
личного  назначения  с  дальностью 
стрельбы до 40 и 90 км соответствен-
но,  модернизацию  ранее  поставлен-
ных  боевых  машин  этих  комплексов, 
РСЗО  «Торнадо-Г»  с  реактивными 
снарядами повышенного могущества, 
реактивные  снаряды  для  ТОС-1А,  

новое  поколение  неуправляемого 
авиационного  ракетного  вооружения 
калибра 80 мм — неуправляемую ави-
ационную  ракету  С-8ОФП  с  осколоч-
но-фугасной  проникающей  боевой 
частью  и  малогабаритным  высоко-
энергетическим двигателем на смесе-
вом твердом топливе, а также новей-
шую российскую РСЗО 9К515.

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

—  разработки принципиально но-
вых управляемых реактивных снарядов 
(УРС) с дальностью стрельбы до 120 км, 
с  системой  управления,  построенной 
на  бесплатформенной  инерциальной 
навигационной системе с поддержкой 
бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации  и  возможностью  доведения 
до  каждого  снаряда  индивидуальных 
данных полетного задания;

—  модернизации  БМ  РСЗО 
«Смерч»  для  обеспечения  подготов-
ки  и  пусков  как  РС  РСЗО  «Смерч»,  

СПЛАВ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РСЗО

РСЗО «Торнадо-Г» РСЗО  9К515 
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так и вновь разработанных УРС без вы-
хода расчета из кабины;

—  оснащение  БМ  автономной  
системой топопривязки и навигации.

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  осколоч-

но-фугасной головной частью;
—  9М218 с кумулятивно-осколоч-

ными боевыми элементами.
2.  Боевая  машина  2Б17–1  осна-

щенная  автоматизированной  системой 
управления наведением и огнем (АСУНО).

РСЗО «Торнадо‑Г»:
1.  Реактивные  снаряды  калибра 

122 мм:
—  9М538  с  осколочно-фугасной  

головной частью повышенной эффек-
тивности;

—  9М539  с  отделяемой  оско-
лочно-фугасной  головной  частью  
повышенной эффективности;

—  9М541  с  головной  частью  
с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами.

2.  Боевая  машина  2Б17М  осна-
щенная АСУНО и  аппаратурой  подго-
товки и пуска.

Тяжелая огнеметная система 
ТОС‑1А:

—  220 мм  неуправляемый  ре-
активный  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  шести-
ствольная 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  командно-
штабная машина МП32М1.

8.  Радиопеленгационный  метео-
рологический комплекс 1Б44.

РСЗО 9К515:
1.  Управляемые  реактивные  

снаряды калибра 300 мм:
—  9М544  с  головной  частью  

с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами;

—  9М549  с  головной  частью 
с осколочными боевыми элементами.

2.  Боевая  машина  9А54  осна-
щенная  автоматизированной  систе-
мой  управления  наведением  и  огнем  
(АСУНО) и наземной аппаратурой под-
готовки и пуска (НАПП).

Специалистами  предприятия 
разработан  алгоритм  модерниза-
ции  штатных  реактивных  снарядов 
к РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» 
с  увеличением  максимальной  даль-
ности  стрельбы  до  40 км  и  ремонт-
ная  документация  на  капитальный 
ремонт реактивных снарядов 9М27Ф 
и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истекши-
ми  назначенными  сроками  службы 
с  установлением  на  них  после  ре-
монта  гарантийного  срока  хранения 
10 лет.

Акционерное общество
«Научно-производственное объеди-

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

300004, Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ruТяжелая огнеметная машина ТОС-1А
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Разработка и производство противо-
танковых  ракетных  комплексов  (ПТРК) 
в мире ведется уже полвека. За это вре-
мя, благодаря сочетанию простоты в экс-
плуатации, надежности, высокой точности 
наведения и невысокой стоимости, ПТРК 
стали наиболее массовым и востребован-
ным видом высокоточного оружия. Такая 
популярность объясняется довольно про-
сто —  ПТРК  позволяет  нанести  против-
нику  урон,  многократно  превосходящий 
собственные затраты. Фактически на по-
ражение танка противника тратятся одна-
две ракеты ПТРК, цена которых в десятки, 
а то и в сотни раз меньше цены танка.

Первоначально  ПТРК  создавались 
как  средство  борьбы  с  танками,  однако 
в  настоящее  время  характер  ведения 
боевых  действий  изменился  —  крупно-
масштабные  баталии  между  танковыми 
армадами  сменились  отдельными  бое-
столкновениями в локальных конфликтах. 
В связи с этим ПТРК, стали эффективно 
применяться  не  только  как  специализи-
рованные  средства  борьбы  с  танками, 
но и как высокоточный инструмент борь-
бы  с  широким  спектром  других  мало-
размерных  целей:  легкобронированная 
и небронированная техника, автомобили, 
различного рода фортификационные со-
оружения, живая сила, элементы инфра-
структуры  противника,  огневые  точки 
и снайперы.

Одним  из  самых  востребован-
ных  ПТРК  на  мировом  рынке  вооруже-
ний  и  по  сей  день  является  комплекс 
«Корнет-Э»,  разработанный  «Конструк-
торским бюро приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова» в начале XXI века.

Благодаря  наличию  в  составе  ком-
плекса не только ракеты с кумулятивной 

тандемной  боевой  частью  (БЧ),  предна-
значенной,  прежде  всего,  для  пораже-
ния  сильно  бронированных  объектов, 
но  и  ракеты  с  термобарической  боевой 
частью  фугасного  действия,  комплекс 
«Корнет-Э» стал использоваться как вы-
сокоэффективное  оборонительно-штур-
мовое  оружие  для  поражения  широкой 
номенклатуры целей на поле боя.

Судя по материалам открытых СМИ, 
ПТРК  «Корнет-Э»  активно  и  с  большой 
эффективностью применяется в текущих 
локальных конфликтах на Ближнем Вос-
токе для уничтожения любых видов и ти-
пов  техники и живой силы, в  том числе 
и в виде самодельных мобильных вари-
антов (рисунок 1).

Однако современные тенденции раз-
вития данного вооружения в мире ставят 
перед  разработчиками  новые  задачи, 
в том числе:

—  повышение дальности эффектив-
ной стрельбы комплекса;

—  повышение мобильности;

—  обеспечение  автоматизации  на-
ведения и снижение влияния оператора 
на результаты стрельбы;

—  реализация  принципа  «выстре-
лил и забыл» или «выстрелил, наблюдаю 
и корректирую»;

—  обеспечение  возможности  борь-
бы с различными воздушными целями.

Различными  иностранными  разра-
ботчиками  решение  данных  задач  в  ос-
новном, выполняется за счет размещения 
на  легкобронированных  шасси  разного 
рода  модулей  с  управляемым  вооруже-
нием. При этом в качестве управляемого 
вооружения в основном используются ра-
кеты,  оснащенные  инфракрасными  (ИК) 
или телевизионными  (ТВ)  головками са-
монаведения (ГСН). Данный подход имеет 
свои преимущества, но и свои недостатки, 
основным  из  которых  является  высокая 
стоимость  «расходной»  части —  ракеты 
с  ГСН,  что  выливается  в  существенные 
финансовые затраты при оснащении оди-
наковых армейских подразделений.

«КОРНЕТ-ЭМ».
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Рисунок 1. Стрельба ПТРК «Корнет-Э» с автомобиля
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Принимая во внимание финансо-
вый фактор, «Конструкторским бюро 
приборостроения им. академика Ши-
пунова» для решения указанных за-
дач разработан многоцелевой ракет-
ный комплекс «Корнет-ЭМ», который 
реализует  основные  современные 
требования к перспективному ПТРК, 
используя  передовые  технические 
решения,  которые  в  свою  очередь 
позволили придать комплексу целый 
ряд новых свойств (рисунок 2).

Развитие  науки  и  техники  в  на-
чале  XXI  века,  приведшее  к  появле-
нию новых технологий и материалов, 
позволило  практически  реализовать 
в  комплексе  принципы  «выстрелил 
и  забыл»  или  «выстрелил,  наблю-
даю  и  корректирую»  без  примене-
ния  в  составе  управляемых  ракет 
ГСН,  а  за  счет  оснащения наземной 
аппаратуры  комплекса,  размеща-
емой  в  боевой  машине,  автоматом 
сопровождения  целей.  Такой  подход 
позволил  перенести  функции  ГСН 
из «расходной» в «постоянную» мно-
гократно  используемую  часть  ком-
плекса  —  пусковую  установку  (ПУ) 
— и сохранить невысокую стоимость 
управляемых ракет.

Применение  технического  зре-
ния с автоматом сопровождения цели 
до 5 раз повышает точность сопрово-
ждения цели по сравнению с преды-
дущим поколением ПТРК,  обеспечи-
вая высокую вероятность попадания 
в цель на дальностях до 10 км.

Возможность  поражения  целей 
в  автоматическом  режиме  снижает 
психофизические  нагрузки  на  опе-
раторов,  требования  к  их  квали-
фикации,  а  также  сокращает  время 
на их подготовку.

Основой  боевых  средств  ново-
го  комплекса  является  автоматизи-
рованная  пусковая  установка  (АПУ), 
выполненная  по  традиционному 
для  семейства  «Корнет»  блочно-мо-
дульному принципу.

Основной  частью  АПУ  является 
прицельно-пусковой  модуль  (ППМ), 
с  телетепловизионным  прицелом 
(ТТП),  четырьмя  направляющими 
для  ракет  и  автономными  приво-
дами  вертикального  и  горизонталь-
ного  наведения.  ППМ  закреплен 
на  специальной  раме,  которая  вме-
сте со сдвижной крышей устанавли-
вается  в  проем  на  крыше  носителя. 
На раме установлен механизм подъ-
ема,  который  обеспечивает  перевод 
АПУ  из  походного  положения  в  бо-
евое  и  обратно,  а  также  различные 
электронные  блоки,  управляющие 
работой ППМ и АПУ в целом.

Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) комплекса

Дальность стрельбы днем и ночью, м:
 ПТУР 9М133М‑2
УР 9М133ФМ‑3
ПТУР 9М133–1, УР 9М133Ф‑1

150-8000
150-10000
100-5500

Система управления полуавтоматическая с телеориентирова-
нием ракет в луче лазера

Помехозащищенность высокая

Боекомплект, шт.
в том числе готовый к стрельбе

16
8

Возможные способы стрельбы 1 ракетой с 1 АПУ по 1 цели
2 ракетами с 1 АПУ по 1 цели
2-4 ракетами с 2 АПУ по 2 целям

Возможность стрельбы ракетами
ПТРК «Корнет — Э»

обеспечивается

Рисунок 2. Комплекс «Корнет-ЭМ» на автомобиле «Тигр-М»

Рисунок 3. АПУ
1 — сдвижная крыша; 2 — ТТП; 3 — направляющие ракет;
4 — ППМ; 5 — рама с механизмом подъема;
6 — электронные блоки; 7 — монитор; 8 — пульт оператора
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При  совершении  боевой  маши-
ной  марша  АПУ  занимает  походное 
положение,  при  котором  ППМ  нахо-
дится  внутри  машины  в  горизонталь-
ном  положении,  не  демаскируя  её. 
Для стрельбы ППМ, с помощью меха-
низма подъема, переводится в боевое 
положение,  занимает  вертикальное 
положение и фиксируется в нем.

Управление АПУ выполняется опе-
ратором с пассажирского места носи-
теля в помощью пульта оператора, со-
стоящего из панели управления и ЖК 
—  монитора.  На  мониторе  оператор 
наблюдает  изображение  фоноцеле-
вой  обстановки,  осуществляет  поиск, 
обнаружение  и  сопровождение  цели. 
При  этом  оператор  может  выбирать 
режим наблюдения — через телевизи-
онный  или  тепловизионный  канал  — 
в  узком  или широком  поле.  Органами 
управления на пульте оператор может 
подавать команды:

—  на  перевод  АПУ  из  походного 
положения  в  боевое  и  обратно,  наве-
дение ее по вертикали и горизонтали;

—  на управление работой ТТП, из-
мерение дальности до цели;

—  на  сопровождение  выбранной 
цели, в том числе в автоматическом ре-
жиме, выбор типа ракеты для стрель-
бы, пуск и наведение ракеты.

Основным интеллектуальным бло-
ком  АПУ  является  информационно -
управляющая  система,  которая  объ-
единяет  пульт  оператора  с  ППМ 
в единую систему и «доводит» коман-
ды  оператора  до  исполнительных ме-
ханизмов АПУ, а также ведет контроль 
и  учет  ресурса  всех  составных  частей 
АПУ.

В процессе боевой работы опера-
тор по изображению на мониторе на-
ходит цель,  наводит на нее ППМ,  так 
чтобы изображение цели на мониторе 
оказалось внутри строба автомата со-
провождения  цели  (АСЦ),  подает  ко-
манду АСЦ на  захват  цели,  выбирает 
тип ракеты для стрельбы и после  го-
товности  АСЦ  производит  пуск  раке-
ты.  Далее  вмешательство  оператора 
в  процессе  наведения  не  требуется 
— ППМ по командам с АСЦ будет ав-
томатически  следить  за  целью,  и  на-
водить  на  нее  ракету  до  попадания. 
Однако,  если  в  процессе  полета  ра-
кеты  оператор  обнаруживает  более 
приоритетную  цель,  то  у  него  есть 
возможность  отключить  автомати-
ческий  режим  наведения  и  перена-
целить ракету на приоритетную цель. 
Таким  образом,  в ПТРК «Корнет-ЭМ» 
практически  реализованы  принципы 
«выстрелил  и  забыл»  и  «выстрелил, 
наблюдаю и корректирую»

Для комплекса разработаны новые 
управляемые  ракеты  —  противотан-
ковая  управляемая  ракета  9М133М-2 
с дальностью полета до 8 км и управля-
емая ракета 9М133ФМ-3 с дальностью 
полета  до  10 км.  Большая  дальность 
полета ракет позволяет ПТРК «Корнет-
ЭМ»  реализовать  принцип  «длинной 
руки»  —  вести  эффективную  борьбу 
с противником не входя в зону его от-
ветного огня.

Противотанковая  управляемая 
ракета  (ПТУР)  9М133М-2,  в  основном, 
сохранила  в  своей  конструкции  тех-
нические  решения,  использовавши-
еся  при  создании  ПТРК  комплекса 
«Корнет-Э». Однако за счет оптимиза-
ции  аэробаллистических  характери-
стик удалось добиться увеличения мак-
симальной  дальности  полета  с  5500 м 
до  8000 м.  А  модернизация  конструк-
ции БЧ позволила повысить величину 

Основные характеристики

Дальность полета до 8000

Бронепробиваемость БЧ,
в том числе за ДЗ, мм

1100-1300

Скорость полета, максимальная. м / с 300

Масса с контейнером, кг 31

Длина контейнера, мм 1210

Рисунок 4. ПТУР 9М133М-2

Основные характеристики

Дальность полета до 10000

Тротиловый эквивалент БЧ, кг 7

Датчик цели контактный / неконтактный

Скорость полета, максимальная, м / с 320

Масса с контейнером, кг 33

Длина контейнера, мм 1210

Рисунок 5. Управляемая ракета 9М133ФМ-3
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бронепробиваемости кумулятивной БЧ 
на 10 % до 1100-1300 мм. Наличие такой 
ракеты в составе комплекса позволяет 
ПТРК  «Корнет-ЭМ»  поражать  все  со-
временные танки, а также иметь запас 
по  поражению  перспективных  танков 
с  учетом  повышения  их  броневой  за-
щиты.

Наличие  в  комплексе  ракеты,  ос-
нащенной  НДЦ  с  дальностью  полета 
10 км  в  сочетании  с  техническим  зре-
нием,  высокой  точностью  наведения 
и реализованным в АПУ автосопровож-
дением, позволили придать комплексу 
«Корнет-ЭМ»  принципиально  новое 
для ПТРК свойство — возможность по-
ражения  малоскоростных  воздушных 
целей (вертолетов, БПЛА).

Наряду  с  указанными  новыми 
свойствами  комплекс  «Корнет-ЭМ» 
сохранил  и  лучшие  свойства  своего 
предшественника — ПТРК «Корнет-Э» 
на  базе  ПУ  «Квартет» —  в  том  числе 
возможность залповой стрельбы по од-
ной цели двумя ракетами, наводимыми 
в  одном луче. Данный  способ  стрель-
бы  обеспечивает  поражение  сильно-
бронированных целей, а также целей, 
оснащенных  комплексами  активной 
защиты  (КАЗ).  Две  ракеты  пускаются 
с  одной  АПУ  через  небольшой  (мень-
ше 1с) интервал времени, в результате 
чего при подлете к цели первая ракета 
провоцирует срабатывание КАЗ, а вто-
рая попадает в цель.

В настоящее время ПТРК «Корнет-
ЭМ» прошел все испытания и серийно 
изготавливается  для  поставок  Иноза-
казчику на базе автомобиля «Тигр-М». 
Однако  блочно-модульный  принцип 
построения  АПУ  позволяет  оснастить 
комплексом «Корнет-ЭМ» практически 
любой носитель, в том числе иностран-
ного  производства,  который  обладает 
достаточной грузоподъемностью и вну-
тренним  объемом.  При  грузоподъем-
ности  носителя  1,0-1,2 т  размещает-
ся  одна  АПУ,  при  грузоподъемности 
1,7-1,9 т  могут  быть  размещены  две 
АПУ.

Сравнительный  анализ  ТТХ  мо-
бильного варианта комплекса «Корнет-
ЭМ»  и  его  зарубежных  аналогов 
показывает,  что  по  боевой  эффектив-
ности, при выполнении традиционных 
для  ПТРК  задач,  комплекс  превосхо-
дит комплексы с автономным самона-
ведением  ПТУР  по  совокупности  по-
казателей в 3-5 раз, являясь при этом 
более простым в применении и обслу-
живании  и  имея  в  2-3  раза  меньшую 
стоимость  управляемых ракет,  являю-
щихся  расходуемой  частью  комплекса 
и в первую очередь определяющих за-
траты на его эксплуатацию в войсках.

Кроме  того,  комплекс  «Корнет-
ЭМ»  также  имеет  возимо-выносной 
вариант на базе ПУ 9П163М-2, который 
сохранил все положительные качества 
присущие хорошо зарекомендовавше-
му себя и испытанному во многих ло-
кальных  конфликтах  последнего  вре-
мени комплексу «Корнет-Э».

По  своей  конструкции  ПУ  ком-
плекса  «Корнет-ЭМ»  практически 
идентична ПУ  комплекса «Корнет-Э». 
Основной  модернизации  подверг-
ся  прицел-прибор  наведения  (ППН), 
в  котором  разработан  новый  визир-
ный  канал  переменной  кратности 
(12х и 20х) для обеспечения операто-
ру  удобного  обзора  фоноцелевой  об-
становки  на  малых  и  больших  даль-
ностях,  а  также  модернизированный 
лазерно-лучевой  канал  для  обеспе-
чения высокоточного наведения ракет 
на дальность до 10 км.

Кроме того для возимо-выносного ва-
рианта ПТРК «Корнет-ЭМ разработан но-
вый ТПВП 1ПН79М-3 третьего поколения, 
работающий по замкнутому циклу и не тре-
бующий  в  отличие  от  ТПВП  из  состава 
ПТРК «Корнет-Э» баллонов с хладагентом.

Максимальная  унификация  кон-
струкции  ПУ  ПТРК  «Корнет-ЭМ»  с  кон-
струкцией ПУ ПТРК «Корнет-Э» миними-
зирует затраты Инозаказчика по переходу 
со  старого  комплекса  на  модернизиро-
ванный — практически не требуется пе-
реучивания ни операторов, ни техников, 
эксплуатирующих комплекс.

Заложенные  в  ПТРК  «Корнет-ЭМ» 
технические решения в  сочетании с вы-
сокой точностью наведения, могуществом 
БЧ ракет, надежностью и простотой в экс-
плуатации обеспечат комплексу востребо-
ванность на мировом рынке как в мобиль-
ном,  так  и  возимо-выносном  вариантах 
как минимум на ближайшие 10-15 лет.

Основные характеристики

Дальность стрельбы днем и ночью, м:
 ПТУР 9М133М‑2
УР 9М133ФМ‑3
ПТУР 9М133–1, УР 9М133Ф‑1

150-8000
150-10000
100-5500

Система управления полуавтоматическая с телеориентирова-
нием ракет в луче лазера

Помехозащищенность высокая

Температурный диапазон применения, °С от минус 20 до + 60

Масса, кг
ПУ
тепловизионного прицела
(ТПВП) 

26
8,7

Возможность стрельбы ракетами
ПТРК «Корнет — Э»

обеспечивается

Рисунок 6. Диаграмма сравнительной оценки ТТХ и показателей эффективности ПТРК 
«Корнет-ЭМ» с отечественными и зарубежными аналогами
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На фоне широко разрекламиро‑
ванных «успехов» турецких БПЛА 
в региональных конфликтах, россий‑
ская армия без особого шума оснаща‑
ется передовыми средствами борьбы 
с новыми летающими угрозами.

Речь  идет  о  переносных  зенитно-
ракетных  комплексах  (ПЗРК)  «Верба», 
поступающих  на  вооружение  танковых 
и  мотострелковых  бригад  Сухопутных 
Войск,  дивизий  ВДВ,  оснащаемых 
ПЗРК боевых машин «Гибка-С».

Следует отметить, что ПЗРК «Верба» 
совмещает в себе высокую эффективность 
с  легкостью  в  управлении  и  прекрасной 
помехозащищенностью.  Комплекс  об-
ладает  повышенными  возможностями 
при стрельбе по целям с низким уровнем 
теплового  излучения,  что  позволяет  га-
рантированно уничтожать ударные БПЛА, 
крылатые  ракеты  и  другие  малоразмер-
ные  цели,  применяемые  противником 
на малых и  сверхмалых  высотах. Новый 
ПЗРК остается  эффективным для любых 
целей, летящих на встречных и догонных 
курсах в  условиях мощных организован-
ных оптических помех при визуальной ви-
димости цели.

«Верба»  создана  специалистами 
коломенского  Конструкторского  Бюро 
машиностроения  (КБМ)  из  состава 

«ГИБКАЯ ВЕРБА»:
НАШ ОТВЕТ
«БАЙРАКТАРАМ»

ПРЗК «Верба» (фото: Рособоронэкспорт) 

Юрий Ласкин

Основные характеристики ПЗРК «Верба»

Дальность поражения от 500 до 6000 м

Высота поражаемых целей от 10 до 3500 м

Скорость поражаемых целей:
— на догонных курсах
— на встречных курсах

до 400 м / с
до 320 м / с

Время перевода из походного положения в боевое не более 12 с

Время готовности к пуску с момента включения не более 5 с
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Холдинга  «Высокоточные  Комплексы» 
в  соавторстве  с  рядом  других  отече-
ственных  предприятий,  в  первую  оче-
редь с Санкт-Петербургским ЛОМО.

Изюминкой  «Вербы»  являет-
ся  ракета  с  новой  цифровой  голов-
кой  самонаведения  (ГСН).  В  отли-
чие  от  иностранных  ПЗРК,  включая 
американский  Stinger-Block-1  и  ки-
тайский  QW-2,  отечественная  ГСН 
является  трех-диапазонной  (или  трех-
спектральной), функционируя не только 
в ультрафиолетовом и среднем инфра-
красном  диапазонах,  но  и  в  ближнем, 
инфракрасном. Три встроенных датчи-
ка  позволяют  головке  самонаведения 
автоматически провести гарантирован-
ный выбор цели, отбраковав тепловые 
помехи.  Новая  конструкция  позволила 
увеличить  чувствительность  головки 
в несколько раз по сравнению с пред-

шественником  —  системой  «Игла-С». 
Это  позволило  увеличить  эффектив-
ность  поражения  воздушных  целей 
в  1,5-2  раза.  Ракета  оборудована  си-
стемой опознавания, позволяющей ис-
ключить пуски ракет по «своим» целям. 
Следует  подчеркнуть,  что  «Верба»  ос-
нащается  прицелом  ночного  видения 
«Маугли-2», что делает систему кругло-
суточной.

«Верба»  также  является  основой 
нового  мобильного  комплекса  ПВО 
«Гибка-С».  Он  состоит  из  боевой  ма-
шины отделения ПЗРК (9А332) и маши-
ны  разведки  и  управления  командира 
взвода  ПЗРК,  размещённых  на  шасси 
высокой проходимости «Тигр». Это обе-
спечивает  транспортировку  отделения 
стрелков-зенитчиков  с  полным  ком-
плектом  их  имущества  и  вооружения 
для  ведения  последовательной  и  зал-

повой  стрельбы.  Комплекс  способен 
самостоятельно  обнаруживать  цели 
как в статике, так и в движении, непо-
средственно  прикрывая  войска  на  по-
зициях и на марше.

Боевая  машина  отделения  может 
действовать  как  автономно,  так  и  ин-
тегрированно в систему ПВО. При этом, 
используется  3  огневых  каналов:  один 
— для двух готовых к пуску ракет на ПУ 
и  два  —  для  работы  «с  плеча»  двух 
стрелков из состава экипажа.

Машина  разведки  и  управления 
организует  действия  группы  до  шести 
боевых  машин  и  отдельных  стрелков. 
Гарантированная  дальность  связи  — 
17 км на стоянке и 8 км — в движении.

ПЗРК  «Верба»  и  БМО  «Гибка-С» 
представлены в каталоге АО «Рособорон- 
экспорт» и пользуются огромным инте-
ресом у иностранных заказчиков.

ЗРК «Гибка-С» на форуме АРМИЯ-2017 (фото: Игорь Ласкин) 

Основные характеристики БМО «Гибка-С»

Боекомплект с боезапасом 8 ракет
(4 ракеты на ПУ и 4 ракеты в укладке) 

Количество огневых каналов 3 (1 на ПУ и 2 стрелка-зенитчика вне боевой машины) 

Режимы боевого применения автономно или под управлением вышестоящего 
командного пункта

Экипаж боевой машины 4 (командир отделения, два стрелка-зенитчика 
и водитель) 
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«Если быть, то быть первым». 
Под таким лозунгом легендарно‑
го советского летчика Валерия  
Чкалова уже более 30 лет растет 
и развивается научно‑производ‑
ственное предприятие «ПРИМА».

За  этот  срок  «ПРИМА»  прошла 
путь от разработки цифровой аппара-
туры речевого оповещения до выво-
да на рынок обширной номенклатуры 
изделий для гражданских и военных 
судов, включая авиационное воздуш-
ное  и  морское  оборудование  радио-
связи.

Появление  и  становление  ком-
пании берет свое начало в 1990 году, 
когда  группа  из  6  молодых  инжене-
ров-разработчиков  радиосвязного 
оборудования  Горьковского  НИИ 
«Радиосвязи»  решила  организовать 
свое  предприятие.  Инициатором 
и первым директором НПП «ПРИМА» 
был  Шайкин  Владимир  Викторович. 
С 1998 года бессменным директором 
НПП  «ПРИМА»  является  Шайкин 
Виктор Викторович.

Первый  договор  на  выполнение 
опытно-конструкторских  работ  был 
заключен  с  ОКБ  им.  Яковлева,  со-
вместно  с  которым  «ПРИМА»  про-
водит  модернизацию  системы  связи 
самолета Як-42.

Одним из значимых событий стало 
создание в 1996 году модулей самолёт-
ного переговорного устройства, которые 
конструктивно  объединили  несколько 
видов  радиосвязного  оборудования. 
Эта  разработка  стала  по-настоящему 
инновационной  в  сфере  авиационного 
приборостроения тех лет.

НПП  «ПРИМА»  развивается 
и  непрерывно  расширяет  спектр 
своей  деятельности:  разрабаты-

ваются  авиационные  радиостан-
ции  различных  диапазонов,    ап-
паратура    речевого    оповещения, 
аппаратура  беспроводной  связи 
и передачи данных, системы радио-
пеленгации и радионавигации.

Быстрые  темпы  внедрения  ин-
новационных технологий дают старт 
развитию  нового  направления  — 
разработки  систем  технического 
зрения для авиации и БЛА. 2019 год 
ознаменован  началом  производства 
систем  видеонаблюдения  и  видео-
регистрации  для  воздушных  судов. 
В 2020  году предприятие берет курс 
на расширение линейки аппаратуры 
связи  для  самолета  нового  поколе-
ния  МС-21.  Кроме  того,  разрабаты-
ваются  терминалы  СМВ-диапазона, 
обеспечивающие  организацию  се-
тей доступа воздушного эшелона.

Предприятие  принимает  уча-
стие  в  работе  над  большим  количе-
ством  отечественных  перспектив-
ных  авиационных  проектов,  таких  
как  Ми-38,  Ми-171А3,  Ми-26Т2,  
Ми-28НМ,  Л-410,  ЛМС-901,  МС-21 
и  многих  других.  Разработанную 
НПП  «ПРИМА»  аппаратуру  сегодня 
используют  и  федеральные  структу-
ры — МЧС, ФСБ, ФТС.

Среди  успехов  компании  необ-
ходимо  отметить  присвоение  статуса 
Национального  чемпиона  в  2018  году, 
а также 1-го места в номинации «Ин-
новационная  компания»  по  итогам 
2020 года в рейтинге «ТехУспех» в рам-
ках проекта Минэкономразвития.

«ПРИМА»  по  праву  может  быть 
признана  перспективной  быстрора-
стущей  технологической  компанией, 
обладающей  высоким  потенциалом 
лидерства  на  рынке,  а  также  за-
рекомендовавшей  себя  в  качестве 
стабильного  и  надежного  партнера 
как для российских, так и для зарубеж-
ных компаний.

«ПРИМА»  уверенно  держит  курс 
на  успех  и  достижение  новых  высот, 
оставаясь одним из ведущих разработ-
чиков  и  производителей  аппаратуры 
радиосвязи.

Для  получения  дополнительной 
информации  приглашаем  посетить 
сайт: www.prima-systems.ru

«ПРИМА».
КУРС НА УСПЕХ

Многоцелевой вертолет Ми-38 
(фото: Александр Беляев) 

Авиационная бортовая радиостанция 
Прима-ДМВ
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На фоне глубочайшего кризиса 
в мировой авиаиндустрии организа‑
торы крупных европейских авиаса‑
лонов приняли решение не проводить 
выставки 2020 и 2021 годов. Однако 
организаторы Международного авиа‑ 
ционно‑космического салона МАКС 
полны решимости провести выставку.

Это  намерение  было  единодуш-
но  поддержано  на  первом  заседании 
Организационного комитета по подго-
товке и проведению МАКС-2021. Глава 
Оргкомитета,  министр  промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, открывая заседание, 
сразу расставил акценты: «на большой 
пласт организационных задач наслаи-
вается  пандемия,  добавляются  опре-
делённые  сложности  и,  естественно, 
ответственность. Но  самое  главное — 
МАКС состоится, это согласовано.

Пятнадцатый Международный авиа- 
ционно-космический  салон  МАКС-2021 
пройдёт в городе Жуковский Московской 
области с 20 по 25 июля 2021 года. Устро-
итель МАКС-2021 — АО «Авиасалон».

Для того, чтобы сохранить актуаль-
ность  в  новых  условиях,  МАКС-2021 
обрёл новую концепцию. На заседании 
Оргкомитета  её  представил  замести-
тель генерального директора АО «Авиа-
салон»  Владимир  Советкин.  Первое 
направление,  связанное  с  развитием 
авиастроения  и  космонавтики  в  но-
вых  экономических  условиях,  найдёт 
отражение  в  выставочной  и  деловой 
программе.  Среди  вопросов,  которые 
будут обсуждаться в конгрессной части, 
стимулирование  внутреннего  спроса 
на воздушные суда отечественного про-
изводства,  развитие  системы  после-
продажного  обслуживания  и  переход 
на сервисную модель, в рамках которой 
производители  предлагают  не  продук-
цию  —  самолёт  или  вертолёт,  а  ком-
плексную  услугу,  подразумевающую 
обеспечение готовности к вылету, под-
готовку персонала и так далее.

Продолжение  торговых  войн 
и  антироссийская  риторика  отдель-
ных  западных  политиков  –  реаль-
ность,  в  которой  отечественным 
авиастроителям  необходимо  искать 
возможности  выхода  на  новые  рын-
ки,  а  также  формировать  альянсы 
и  развивать  партнёрские  отноше-
ния  с  зарубежными  компаниями.  
МАКС-2021  сохранит  широкое  меж-
дународное  участие.  По  словам 
В.  Советкина,  «в  результате  работы 
с  иностранными  компаниями  нами 
получены  предварительные  согла-
сия  от  потенциальных  участников  
из  40  стран  мира».  При  этом  акцент 
будет  сделан  на  взаимодействии 
в  рамках  Евразийского  экономи-
ческого  союза  (ЕАЭС).  Будут  пред-
ставлены  проекты,  реализуемые  со-
вместно  с  Республикой  Казахстан, 
в  частности  по  локализации  про-
изводства  гражданских  вертолётов 
семейства  Ми-8,  по  организации 
центров  техобслуживания  и  ремонта 
вертолётной  техники,  по  крупноуз-
ловой  сборке  и  ремонту  самолётов 
ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44.

Созвучно  теме  формирования 
партнёрств на евразийском экономи-

ческом  пространстве  пройдёт  Евра-
зийский  аэрокосмический  конгресс. 
Деловая  программа  Конгресса  будет 
включать в себя девять конференций, 
несколько  круглых  столов  и  приём 
для участников и гостей конгресса.

В  2021  году  салон  продолжит 
и  разовьёт  ряд  направлений,  впер-
вые  появившихся  в  2017-2019  годах. 
Так будут сформированы специальные 
экспозиции  по  темам  авиации  обще-
го назначения, беспилотным авиаци-
онным  системам.  Ведущие  мировые 
производители  самолётов  деловой 
авиации  выразили  намерение  пред-
ставить свои разработки, что позволит 
сформировать на статической стоянке 
раздел  бизнес-джетов.  Экспозиция 
«Сделано в России» в 2021 году долж-
на получить новое наполнение, в том 
числе по темам взаимодействия авиа-
промышленности и гражданской авиа- 
ции, таким как создание центров тех-
обслуживания,  дистрибуции  запчас- 
тей, учебных авиационных центров.

По  традиции  МАКС  порадует  лю-
бителей  авиации  насыщенной  лётной 
программой. Предприятия промышлен-
ности  представят  как  на  статической 
стоянке, так и в полёте свои новинки.

САМОЕ ГЛАВНОЕ — 
МАКС СОСТОИТСЯ
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Выставки: АРМИЯ-2021

В 2021 году Конгресс состоится  
с 23 по 27 августа, в рамках форума  
«АРМИЯ‑2021». Об этом сообщили 
представители коллегии ВПК в ходе 
первого организационного совещания, 
прошедшего в Доме Правительства  
Российской Федерации.

Член  коллегии  Военно-промыш-
ленной  комиссии  РФ  Михаил  Осыко 
рассказал  об  особенностях  Конгресса 
в 2021 году. По его словам, лейтмотивом 
мероприятия  станет  привлечение  субъ-
ектов естественных монополий, государ-
ственных  корпораций  и  компаний  к  за-
купкам  высокотехнологичной  продукции 
у предприятий ОПК.

М.  Осыко  уточнил,  что  обсуждение 
этой темы началось в ходе пленарного за-
седания форума «Госзаказ», 24-26 марта, 
ставшего своего рода стартовой площад-
кой  для  Конгресса.  Практические  дей-
ствия — подписание соглашений между 
предприятиями  ОПК,  руководителями 
субъектов РФ и естественных монополий 
— будут реализованы в  ходе Конгресса, 
который пройдет в августе на территории 
КВЦ «Патриот».

Работу Конгресса «Диверсификация 
ОПК» в 2021 году откроет пленарное за-
седание  под  руководством  заместителя 
Председателя  Правительства  РФ  Юрия 
Борисова.  Участники  обсудят  стратеги-
ческие  приоритеты  и  главные  задачи 
диверсификации оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Основными  темами,  которые  будут 
раскрыты в рамках конференций и круг-
лых столов Конгресса, станут:

• меры поддержки предприятий ОПК 
при  переходе  на  выпуск  гражданской 
продукции (23 августа);

•  кадровая  трансформация  ОПК 
(24 августа);

•  цифровизация  и  роботизация 
ОПК (25 августа);

• трансформация производствен-
ной базы (26 августа).

Каждому  вопросу  посвятят  от-
дельный день деловой программы, ко-
торый  будет  открываться  пленарным 
заседанием.  На  итоговом  пленарном 
заседании будут подведены результа-
ты пятидневной работы.

Одна из задач конгресса это сти-
мулирование  спроса  на  граждан-
скую  продукцию  предприятий  ОПК, 
как  за  счет  привлечения  потребите-
лей гражданской продукции, так и по-
тенциальных  заказчиков,  которые, 
в первую очередь, должны обозначить 
свои  потребности.  Выпуск  высоко-
технологичной  продукции  предприя-
тиями  ОПК  невозможен  без  транс-
формации  производственной  базы: 
предприятиям  нужны  новые  станки, 
аддитивные  технологии,  IT-решения, 
материалы  и  всё,  что  способству-
ет  усовершенствованию  производ-
ственного  процесса.  Для  этого  будет 
построен  отдельный  премиум-пави-

льон, расположенный возле главного 
конгресс-центра,  в  котором  пройдут 
ключевые  мероприятия  Конгресса. 
Общая площадь павильона 1200 кв. м., 
площадь стендов — 600 кв. м. Для де-
монстрации  крупногабаритных  об-
разцов  предприятий  ОПК  предусмо-
трена уличная экспозиция площадью 
1500 кв. м.

К  участию  в  конгрессе  «Дивер-
сификация  ОПК»  приглашаются  ру-
ководители  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  главы  субъ-
ектов  РФ,  руководители  профильных 
региональных  ведомств,  сенаторы 
и депутаты Государственной думы РФ, 
менеджмент  ведущих  компаний  ОПК, 
руководители  бизнес-структур,  от-
раслевых  объединений  и  некоммер-
ческих  организаций,  представители 
деловых  союзов,  ассоциаций  и  объ-
единений,  фондов  и  институтов  раз-
вития, НИО, вузов, а также представи-
тели российских и зарубежных СМИ.

Подробнее на сайте: 
диверсификация-опк. рф

КОНГРЕСС «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ОПК. ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ»: 
ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ
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Северное производственное объ‑
единение «Арктика» активно работа‑
ет над созданием центра продуктовой 
специализации в области электро‑
монтажных работ в контуре ОСК. Не‑
смотря на трудности, коснувшиеся 
всего мира, инициатива объединения, 
поддержанная головной корпораци‑
ей, принимает все более реальные 
очертания.

Инициативы сегодня
Сегодня специалисты СПО «Арктика»  

уже трудятся не только на заказах се-
веродвинских  верфей:  работа  идет 
в  Севастополе,  Калининграде,  Мур-
манске.  Сеть  компактных  и  эффек-
тивных  производственных  филиалов 
должна  стать  одним  из  преимуществ 
центра.

Другой  ожидаемый  плюс  проекта 
−  концентрация  ресурсов,  необходи-
мых  для  выполнения  электромонтаж-
ных  работ.  Чтобы  объединить  усилия, 
найти  новых  перспективных  партне-
ров  и  поставщиков,  оценить  послед-
ние  разработки  в  этом  направлении,  
СПО  «Арктика»  организовало  первую 
научно-техническую  конференцию 
«Судовой электромонтаж». Мероприя-
тие состоялось в ноябре прошлого года.

На  конференции  представители 
17 организаций выступили с 27 докла-
дами. Среди  участников из 50 разных 
компаний  —  ведущие  специалисты, 
инженеры  различных  направлений, 
руководители  научно-исследователь-
ских, производственных и экономиче-
ских служб со всей страны: от Мурман-
ска до Севастополя и от Калининграда 
до Владивостока.

Как  почетные  гости,  доклады  за-
слушали  вице-президент  по  техниче-
скому развитию ОСК Василий Бойцов, 

заместитель  председателя  Прави-
тельства  Архангельской  области  Вик-
тор  Иконников,  президент  Общерос-
сийской  общественной  организации  
«Российское  научно-техническое 
общество  судостроителей  имени 
академика  А. Н.  Крылова»  Влади-
мир  Никитин,  генеральный  директор  
«51 ЦКТИС» Георгий Муру.

Конференцию  открыли  генераль-
ный  директор  СПО  «Арктика»  Олег  
Логинов и вице-президент ОСК Васи-
лий Бойцов. В своём выступлении Олег 
Геннадьевич  отметил:  «Наша  цель — 
объединить наработки в области судо-
вого  электромонтажа,  продумать  пути 
решения  спорных  моментов.  Надеем-
ся, что конференция пройдёт успешно 
и станет регулярной».

Василий  Борисович  согласился, 
что такие конференции надо проводить 
на  постоянной  основе:  «Наша  общая 

задача — внедрить высокие стандарты 
электромонтажных работ при построй-
ке кораблей и судов, проводить эти ра-
боты  с  хорошим  качеством,  с  исполь-
зованием самых последних наработок 
и  точно  в  срок.  ОСК  в  этом  главную 
роль  отводит  ведущему  предприятию 
отрасли — СПО «Арктика»».

С живым интересом
Участники конференции проявили 

живой  интерес  к  докладам.  Тематика 
широка:  это  проблемы  и  достижения 
в  области  организации  и  цифровиза-
ции электромонтажного производства, 
инновационные решения в технологии 
и  нормировании  работ,  изготовление 
кабельных судовых изделий, диверси-
фикация и др.

Миссия «Судового электромонтажа» 
— наладить сотрудничество и совмест-
но решить проблемы, многие из кото-

В ГЛАВНОЙ РОЛИ — 
СПО «АРКТИКА»

Вице-президент ОСК Василий Бойцов и генеральный директор СПО «Арктика»  
Олег Логинов поприветствовали участников конференции

Анна Соловьева
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рых копились годами. Обычно вопросы 
электромонтажа  на  кораблях  и  судах 
рассматривались в ходе их строитель-
ства,  попутно.  Отсутствие  фундамен-
тальных  решений  мешало  развитию 
электромонтажных  технологий. Но  те-
перь этот пробел восполнен.

Участники  выразили  признатель-
ность  организаторам  и  лично  гене-
ральному директору за работу по под-
готовке  и  обеспечению  деятельности 
конференции.  В  аудитории  отметили, 
что  подобные  встречи  −  одна  из  наи-
более действенных форм расширения 
и углубления научно-организационных 
контактов  внутри  предприятий  судо-
строительной  отрасли  России  в  части 
судовых электромонтажных работ.

К блочному строительству
Результаты  конференции  нашли 

отражение  в  резолюции  по  итогам 
мероприятия. Прежде всего, в доку-
менте отмечена перспектива приме-
нения структурированных кабельных 
систем и  кабельных  сборок,  состоя-
щих  из  комбинированного  кабеля 
и  модульных  соединителей.  Это  по-
зволит  реализовать  принципиально 
новый  способ  блочно-модульного 
строительства кораблей и судов.

У  СПО  «Арктика»  колоссальный 
опыт выполнения судовых ЭМР и са-
мостоятельной  разработки  техно-
логической  документации  для  них. 
Так  объединение  сможет  изготав-
ливать  подобные  кабельные  сборки 

и  выполнять  их  последующий  мон-
таж  в  составе  функциональных  мо-
дулей  кораблей  и  судов  нового  по-
коления.

Особое  внимание  также  удели-
ли  вопросам  автоматизации  про-
цессов  подготовки  производства 
и  разработки  конструкторской  и  тех-
нологической  документации  за  счёт 
применения современных алгоритмов 
и 3D-моделирования.

Представители  отрасли  отметили 
готовность  ряда  компаний  органи-
зовать  совместную  с  СПО  «Арктика» 
опытно-конструкторскую  работу,  ре-
зультаты  которой  можно  применить 
при  модульном  строительстве  судов. 
Это  позволит  осуществить  трансфер 
авиационных  электромонтажных  тех-
нологий в судостроение.

Таким  образом,  сотрудниче-
ство  объединения  с  ведущими  ЦКБ-
проектантами,  верфями,  разработ-
чиками  и  изготовителями  кабельной 
продукции,  позволит  успешно  реали-
зовать концепцию центра продуктовой 
специализации  «ОСК-ЭМР»  на  благо 
судостроительной отрасли и укрепить 
деловые связи между предприятиями 
ОСК.

На  основе  докладов,  которые  бу-
дут опубликованы в сборнике, вырабо-
таны и другие интересные рекоменда-
ции, с которыми можно познакомиться 
на официальном сайте СПО «Арктика» 
(spoarktika.ru / ntk / resolution). 

Первым докладчиком в истории конференции «Судовой электромонтаж» стал заместитель 
главного технолога СПО «Арктика» Максим Пустовойт

Цех технологической комплектации СПО «Арктика» — крупнейший в отрасли механизированный производственно-складской комплекс
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There is a search for new methods 
to fight air targets triggered by a rapid 
development of drones, which pose a 
major danger to the warring parties 
and numerous economic, infrastructure 
objects and mass events in peacetime.

Such a conclusion is made by V. Tik-
shaev  and  V. Barvinenko  in  the Military 
Thought magazine and quoted by Army 
Recognition.

The researchers remind that drones 
are  engaged  in  hostilities  and  between 
them,  in  the  period  of  direct  threat  of 
aggression, and in peacetime for recon-
naissance,  provocations,  and  strikes  at 
military and civilian government bodies, 
economic  and  infrastructure  objects. 
«On September 14, 2019, from ten to 18 
(according  to  various  sources)  drones 
armed with explosives were supposedly 
launched from Yemen and set ablaze two 
oil refineries  in Saudi Arabia. The dam-
age was excessive and nearly halved the 
national oil production and triggered an 
oil  price  hike».  The  authors  warn  that 
there  are  attempts  to  use  drones  for 
terrorist  acts,  assassination  of  political 
leaders, and disorganization of air trans-
portation.

The  come  to  the  conclusion  that 
«modern  technologies  made  it  possi-
ble to use cheap drones for reconnais-
sance,  air  and  missile  strikes,  adjust-
ment of artillery and mortar fire, strikes 
at  groups  of  forces,  economic  and  in-
frastructure  objects».  «Terrorists  and 
radicals  can  use makeshift  drones  for 
terrorist acts at mass events, strikes at 
environmentally hazardous objects, and 
to inflict damage of dozens of billions of 
dollars:  drones  can deliver  illegal  car-
goes: drugs, explosives, weapons, etc.», 
authors explain.

INTEGRATED COUNTER 
UAV SYSTEM UNVEILED 
AT IDEX 2021

The Kupol counterdrone system (photo: Rosoboronexport) 

The Pishchal electromagnetic gun (photo: Rosoboronexport) 
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Complexity  of  problem  fighting 
against scope of UAVs calls for creation of 
a common counterdrone system.

Within  the  framework  of  the  
IDEX  2021  exhibition,  Rosoboronexport 
(part  of Rostec State Corporation) held a 
presentation «New Approaches to Building 
an Integrated Counter UAV System».

To meet these challenges Rosoboro-
nexport  presented  a  comprehensive  so-
lution  —  a  system  capable  of  effectively 
countering  attacks  by  unmanned  aerial 
vehicles, combining electronic warfare and 
air defense systems of various classes.

UAV  jamming  systems  are most  ef-
fective against light — and partly medium-
class drones. These assets are capable of 
countering a massive air raid by unmanned 
aerial vehicles by suppressing their com-
mand / telemetry and navigation channels.

The  Repellent-Patrol  EW  system 
provides zone coverage of the territories.  
The Repellant-Patrol is a long-range sys-
tem capable of jamming drones at a range 
of up to 20 km. The Repellent system is 
designed  for  signal  intelligence  of  UAVs 
and suppression of their control systems. 
The system provides for: detection and di-
rection finding of UAVs data transmission 
and control systems; UAVs signal param-
eters  tracking;  statistical  processing  of 
signal  parameters,  formulation  of  clas-
sification  attributes,  signal  intelligence 
database  support  and  signal  classifica-
tion; electronic suppression of UAVs data 
transmission  and  control  channels  and 
ground  control  stations;  UAVs  satellite 
navigation  receiver  jamming;  automated 
equipment diagnostics. It may be in both 
mobile and stationary versions.

The Kupol and Rubezh-Avtomatika 
systems  carry  out  continuous  radio 
surveillance  and  create  a  protective 
dome  over  the  installation.  This  is  an 
impenetrable barrier capable of repel-
ling attacks not only by single drones, 
but also  their massive use  from diffe-
rent  directions  and  altitudes  within  a 
radius of at least 3 km.

The Pishchal electromagnetic gun 
is  one  of  the  lightest  handheld  jam-
mers on  the market, weighing a mere 
about 3.5 kg. The Pishal complex is de-
signed to disrupt UAVs flight mission by 
jamming communications, control, and 
navigation  channels  of UAVs  from un-
prepared positions of the security sec-
tor withing the range of 2 km. It doesn't 
require the special preparation and al-
ways is ready for application.

As  a  hard-kill  component  of  its 
counter UAV system, Rosoboronexport 
offers  short-range  air  defense  sys-
tems,  in particular, Pantsir-S1M self-
propelled  anti-aircraft  gun / missile 
(SPAAGM)  system  developed  by  KBP 
named after Academician Shipunov of 
the  HPW  holding  or  Kupol's  Tor-type 
SAM  system.  These  systems  are  ca-
pable of effectively engaging a variety 
of air attack weapons, including UAVs. 
The  Pantsir-S1M  SPAAGM  has  mis-
sile  and  gun  armament  and  destroys 
air targets at up to 30 km in range and 
up to 18 km in altitude. The Tor-M2E's 
engagement envelope against air tar-
gets  is  15  km  in  range  and  10  km  in 
altitude.

The  «last-ditch»  air  defense 
will  be  best  provided  by  the  Verba  or  
Igla-S MANPADS, as well  as  the Gib-
ka-S  MANPADS  squad  combat  vehi-
cles, capable of  firing Verba or  Igla-S 
MANPADS.  These  MANPADS,  devel-
oped by the Kolomna-based Engineer-
ing design bureau of the HPW holding, 
can  destroy  targets  at  a  maximum 
range of 6 km and at a maximum alti-
tude of 3.5 km.

The integrated use of the proposed 
electronic warfare and air defense as-
sets will enable effective countermea- 
sures against UAVs of any class provid-
ed  air  enemy  reconnaissance  and  au-
tomated control systems are in place.

Traditionally,  Rosoboronexport  is 
ready  to  treat  each  foreign  customer 
individually.  During  technical  consul-
tations,  the company's  specialists  can 
offer  the  optimal  configuration  of  the 
system components for countering UAV 
threats  depending  on  the  customer's 
needs and its vision of security threats 
to  its  infrastructure,  transport, energy 
and military installations.

The Pantsir-SM AD system for the Russian Army (photo: Yury Laskin) 

The Verba MANPAD system
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Russian companies demonstrated 
the major newly‑designed products of 
defense industry and pieces of mili‑
tary equipment, mostly demanded in 
the world arms market, at IDEX 2021, 
which was held in Abu Dhabi (UAE) on 
February 21‑25.

Traditionally,  the  national  pavilion 
was  organized  by  Rosoboronexport 
with in over 1200 square meters of the 
exhibition space. The joint display rep-
resented  products  of  Russia's  leading 
enterprises, including JSC High Preci-
sion Weapons Holding (HPW).

Best‑sellers in Focus
The  HPW  international  exposi-

tion  is  hard  to  imagine  without  the  
Kornet ATGM and Pantsir S1 SHORADS, 
both being products of  the Tula-based  
Shipunov  KBP  Design  Bureau.  IDEX-
2021  has  not  become  an  exception. 
One of the largest international defense 
shows  this  year  was  presented  by  a 
significant number of UAVs of different 
types and applications. The HPW hold-
ing in its turn unveiled the most efficient 
hard-kill  system  to  counter  UAVs  —  
upgraded version of well-known Pantsir.

According to Valery Slugin, the KBP 
chief designer for air defense systems, 
the  Pantsir-S1M  employs  new  high- 
velocity  surface-to-air  missile  (SAM) 
with  the  engagement  range  of  up  to 
30 km and altitude of up to 18 km. The 
missile  features  curtain-type  kinetic 
action  warhead  thrusting  a  cloud  of 
high-density  fragments  in  front  of  the 
target  following  the  uplink  command. 
This  provides  effective  kill  of  a  target 
due  to  kinetic  hypersonic  velocity  im-
parted to the SAM after lift-off, low de-
celeration at  the  trajectory  and added 

velocity of oncoming target; alignment 
of  target  and  penetrators  coverage 
area at ultrahigh striking velocities.

Slugin  said  the  new  missile  will 
reach  targets  much  faster,  effec-
tively  increasing  the rate of fire of  the  
Pantsir, whose fire control system will 
be  «freed  faster»  from  the  initial  tar-
get  to  acquire  and  engage  other  tar-
gets. He  added,  «Besides,  there  is  no 
need  to  load a  large amount of explo-
sives  into  the  missile's  warhead  for 
the  fragment's  dispersal;  the  higher 
the impact speed, the greater the frag-
ment's  efficiency.»  The  improvements 
implemented  in  the  new  Pantsir-S1M 
weapon system do not involve introduc-
tion of the new SAM type only. In order 
to enhance the efficiency of «standard» 
SAM  employment  the  control  system 
has  also  been  upgraded:  the  number 
of targets kept on fine tracking in radar 
mode is increased up to four.

The  «last-ditch»  air  defense  for 
countering UAVs was presented by  the 
Verba  or  Igla-S  MANPADS,  as  well  as 
the  Gibka-S  MANPADS  squad  combat 
vehicles, capable of firing Verba or Igla-
S MANPADS. These MANPADS are de-
veloped by Kolomna-based Engineering 
design  bureau,  another  subsidiary  of 
the HPW holding. They can destroy tar-
gets at a maximum range of 6 km and at 
a maximum altitude of 3.5 km.

Kornet ATGM, another HPW's best-
seller, was marked at IDEX-2021 with a 
new export contract. Rosoboronexport 
and  Jadara  Equipment  and  Defense 
Systems  of  Jordan  agreed  to  open  a 
licensed  production  of  Kornet-E  anti-
tank  guided  missiles  designated  as 
9M133–1  and  9M133F-1  in  this MENA 
country. «Kornet-E  is one of  the most 
effective  and  highly  sought  anti-tank 
systems  in  the  global  arms  market, 
which  has  prompted  our  colleagues 

RUSSIA MEETS 
MIDDLE EAST REQUIREMENTS 
AT IDEX-2021

The Holding company delegation was headed by Dmitrii V. Konoplev — Deputy Director General 
of High-Precision Weapons / Managing Director of KBP (photo: Rosoboronexport) 
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from Jordan to establish  joint produc-
tion  on  their  territory,»  said  Viktor 
Kladov,  Director  for  International  Co-
operation and Regional Policy Depart-
ment of Rostec State Corporation.

Russian Assault Rifle Debut
Also on display was the KORD 6P68  

7.62mm assault rifle, making its inter-
national  debut  at  IDEX  2021.  The  rifle 
has  been  designed  and manufactured 
by  the  High  Precision  Weapons  sub-
sidiary — Degtyarev Plant based in the 
town of Kovrov, 200 km east of Moscow.

Experts  note  its  unique  characte-
ristics in automatic firing mode thanks 
to  the  innovative balanced automation 
system.  Extensive  experience  in  cre-
ating machine  guns,  sniper  rifles  and 
other  weapons  allowed  the  manufac-
turer  to  select  the most modern  light 
and  strong  alloys  for  high  reliability 
of weapons.  Constant  interaction with 
law enforcement agencies enabled the 
most convenient design for performing 
various tasks. The weapon has a sigh-
ting range of 800 m, weighs 3.5 kg and 
has a 30-round magazine.

The KORD small arms  family also 
includes a 5.45mm assault rifle (6P67), 
well-known 12.7mm machine guns and 
large-caliber sniper rifle.

Amphibious Family
The High Precision Weapons hold-

ing also presented a range of amphibi-
ous armored vehicles manufactured by 
its subsidiary Kurganmashzavod.

BMP-3F retains all the unique fea-
tures  of  the BMP-3  IFV while  incorpo-
rating  advanced  design  solutions  for 
the marines,  coast  guards  and  border 
guards  accomplishing  combat  tasks 

in  the  coastal  zone  and  amphibious 
assault  missions.  The  BMP-3F  IFV  is 
equipped with a 100mm cannon-missile 
launcher, 30mm automatic cannon and 
7.62mm  machine  gun  integrated  in  a 
weapon station, as well as two 7.62mm 
hull machine guns, and the options for 
the  sighting  systems  are  the  same  as 
for the BMP-3 IFV.

The  BT-3F  Amphibious  Armored 
Personnel  Carrier  is  designed  to  en-
hance  mobility  and  protection  of  mo-
torized  infantry  units,  marines,  coast 
guards  and  special  forces  in  all  types 
of missions. The APC  is equipped with 
a  12.7mm  machine  gun  RCWS  (Re-
mote  Controlled  Weapon  Station)  with 
a  TV / thermal  sighting  system  and  a 
laser  rangefinder.  The  command com-
partment  has  two  7.62mm  machine 
guns mounts on both sides. The safety 
of  troopers  is  provided  by  the  special 
design  seats,  fixed  to  the  roof,  blast 
wave  absorbing  elements,  five-point 
seatbelts, efficient NBC protection and 
firefighting  system.  The  APC  is  also 
equipped with Smoke Grenade Launch-
ers  and  a  Smoke  Generating  System 
for  better  protection  against  various 
threats.

The BMP-3F and the BT-3F can dis-
embark from a landing vessel at a dis-
tance of 40-60 km from the coast, which 
significantly  reduces  the  likelihood  of 
massive  losses of  combat  vehicles be-
fore  and  at  the  time  of  landing.  Thus, 
in  tandem,  the  vehicles  can  transport 
safely  the marines  to  any  remote  area 
to accomplish combat mission and sup-
port  them  with  augmented  firepower. 
The BT-3F APC has been developed on 
the basis of the BMP-3F IFV and boasts 
of high level of unification in terms of its 

assemblies which significantly  reduces 
operational,  maintenance  and  training 
costs.

On  display  was  also  a  model 
of  the  latest  light  amphibious  tank  
SPTP  Sprut-SDM1,  clearly  demon-
strating its appearance and functional-
ity.  The  Sprut-SDM1  is  equipped  with  
a 125-mm 2A75 canon and corresponds 
to the T-90MS tank in terms of firepower.  
The armament complex provides for the 
use of modern armor-piercing sub-ca-
liber,  cumulative,  high-explosive  frag-
mentation  shells,  as  well  as  ammuni-
tion with remote detonation. The target 
destruction range is up to 5 km.

The  combat  vehicle  is  equipped 
with a chassis  information control sys-
tem.  The  newest  communication  com-
plex  with  frequency  modulation  and 
technical  transmission  masking  pro-
vides  integration  into  control  systems, 
including automated ones. The chassis 
of  the combat  vehicle  is equipped with 
a  highly  efficient  independent  hydro-
pneumatic  suspension  with  a  variable 
ground  clearance  system.  All  this  en-
sures  the  solution  of  complex  tactical 
tasks, in particular, reconnaissance, ac-
tions as part of raid or forward detach-
ments,  maneuvering  defense,  forcing 
water  obstacles  at  once,  amphibious 
operations, actions in wooded swampy, 
mountainous  terrain  and  northern  re-
gions, control of the territory  in opera-
tions on maintaining peace and in inter-
nal armed conflicts.

In  terms  of  assemblies  and  parts 
of  the  chassis,  as  well  as  in  the  en-
gine-transmission  compartment,  the  
Sprut-SDM1  SPTP  is  unified  with  the 
BMP-3 infantry fighting vehicle and with 
the BMD-4M airborne combat vehicle.

The KORD assault rifle balanced-action mechanics for proper accuracy especially in automatic mode and tamed recoil (photo: Rosoboronexport) 
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In late February the Russian De‑
fense Minister Sergei Shoigu has paid 
an inspection visit to the Kronstadt com‑
pany, the leader of Russian unmanned 
aircraft industry. This visit was broadly 
commented by press service of the Rus‑
sian MoD, at this opportunity disclosing 
news related to the UAV developments 
in Russia.

According  to  the Department of  In-
formation  and  Mass  Communication 
of  the Russian Ministry  of Defense,  the 
Minister  checked  the process of manu-
facturing  composite  parts  for  airframe 
of the unmanned aerial vehicles, the as-
sembly of finished products, as well as a 
ground control station for the drones.

The  Inokhodets,  long-range  aerial 
reconnaissance  system  with  the  ability 
to carry out combat missions, was in the 
center of the demonstration for Minister 
Shoigu.  It  makes  sense  to  clarify  that 
the Inokhodets is the name of R&D work 
which  was  contracted  by  the  Russian 
Defense Ministry and called for the crea-
tion of a multi-purpose medium-altitude 
long-endurance UAV. After manufacture 
it  was  given  the  name  Orion.  However, 
the military  chose  to  give  the  procured 
vehicle the name under which it was de-
veloped. According to open sources, the 
Orion UAV is able to fly for up to 24 hours 
and  has  a  maximum  take-off  weight 
is  1000  kg  including  a  200  kg  payload. 
ORION is  intended for aerial reconnais-
sance  of  the  terrain,  determining  the 
coordinates  of  ground  and  surface  ob-
jects, as well as  for  topographic survey 
of the area. In the strike version, the UAV 
can carry up to  four air-to-ground mis-
siles.  The  Orion's  operational  ceiling  is 
up to 5 km with a flight range of 120 km. 
It  can  be  controlled  from  a mobile  op-

RUSSIA'S NEW 
UAV DEVELOPMENTS

The Orion and Helios-RLD UAVS at the Kronstadt exposition at ARMY-2020 forum 
(photo: Igor Laskin) 

The Grom high-speed unmanned aerial vehicle (photo: Igor Laskin) 
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erator station which is capable to run up  
to 4 UAVs simultaneously.

The  Orion  UAV  system was  used  in 
active  combat  in  Syria,  According  to  the 
official  sources  there  were  40  missions 
performed  there,  including  17  attacks 
on  the  ground  targets.  Operational  use 
of the Orion was widely advertised by the  
Russian MoD and media — video materi-
als  from Syria were  broadcasted  by  na-
tional television.

The  Russian  MoD  is  putting  pres-
sure on significant  increase of UAVs de-
livery.  This  matter  was  also  raised  du-
ring  Sergey  Shoigu´s  inspection  visit  to 
the  Kronstad  and  Sergei  Bogatikov,  the  
General  Director  of  the  Manufacturer 
promised  that «six or seven» Orion sets 
would be delivered yet in 2021, with each 
set  including  three  UAVs  and  two  com-
manding  points.  On  the  grounds  of  in-
creased  demand  from  the  Russian  De-
fense Ministry,  the Kronstadt  is going  to 
build  a  dedicated  production  facility,  fo-
cused only on state procurements.

Although  the  Orion  is  currently  the 
most-demand  UAV  being  manufactured 
by  the  Kronstadt,  the  company  is  also 
developing several other unmanned sys-
tems that were presented to MoD authori-
ties during their official visit. They inclu-
ded  the  Grom  high-speed  hunter-killer 
UAV  and  the  Helios-RLD  early-warning 
radar picket UAV. Drones undergoing rou-
tine maintenance after combat operation 
in Syria were also presented.

The  Helios-RLD  long-range  early-
warning  radar  picket  drone  caries  a 
modern  radar  system  with  a  repeater 
function.  Several  drones  are  able  to 
form continuous radar coverage of huge 
areas  ensuring  stable  radio  commu-
nication  there. Besides,  the Helios can 
carry  out  reconnaissance  for  the  Navy 
or the Border Guards.

The  mock-up  of  the  Grom  high-
speed  UAV,  which  was  also  shown  to 
Sergei  Shoigu,  had  been  earlier  dis-
played the ARMY 2020 International Fo-
rum. According to the Kronstadt official 
data, GROM will have a take-off weight 
of  7  tons  and  be  capable  of  delive- 
ring a 1.3 ton payload at a distance up to  
800 km. It can reportedly employ a varie-
ty of weapons including guided missiles 
as  well  as  the  KAB-250  and  KAB-500 
guided aerial bombs. The weaponry can 
be  allocated  at  four  suspension  points 
—  two  under  the  wing  consoles  and 
two  inside  the  UAV's  airframe.  Nikolai  
Dolzhenkov,  Kronstadt  general  desig-
ner,  claimed  the  GROM  would  be  em-
ployed to support  the Su-35 and Su-57 
fighters to preserve the manned aircraft 
and  their  pilots.  The  drones  would  be 
used  to  neutralise  enemy  air  defence 
during joint missions teamed with con-
ventional aircraft.

The  Grom  unmanned  aerial  vehi-
cle will be also capable of controlling a 
swarm of 10 Molniya (Lightning) small-
size drones in their reconnaissance and 

strike  configurations  with  the  option 
of  altering  their  flight  assignments,  a 
representative  of  Kronshtadt  Company 
told TASS on March 15. «Molniya drones 
constantly exchange data among them-
selves. It is possible to alter an assign-
ment  for  each member  of  the  swarm. 
They can  transfer  leader roles and are 
inter-changeable. Artificial  intelligence 
allows a group of drones to fulfil its as-
signment without constant communica-
tions with the carrier aircraft,» the com-
pany specified.

Those  small  drones  are  being  de-
signed by Kronshtadt as well. The UAV is 
reported to have a length of 1.5 m and a 
wingspan of up to 1.2m while the speed 
of  the  device  is  declared  to  be  around 
of  600-700  km / h.  The  UAV  payload  is 
said to range from five to seven kg. It is 
also planned to use the MOLNIYA UAVs 
as  high-precision  guided  munitions  or 
reconnaissance target designators, ac-
cording to the company spokesman.

Small-size  Molniya  drones  are  
designated  for  delivering  precision 
strikes  against  stationary  and  mobile 
ground  facilities,  serving  as  deception 
targets  to  complicate  the  air  situation, 
suppressing enemy air defenses, crea-
ting and controlling a breakthrough strip 
of an attack group, promptly eliminating 
suddenly encountered air defense sys-
tems and providing multiple  electronic 
warfare  in  accomplishing  tasks  jointly 
with manned aircraft.

The export version Orion-E is marketed internationally by Rosoboronexport
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New Delhi remains the second‑
largest buyer of foreign weapons in 
the world after Saudi Arabia, accoun‑
ting for 9.2 % of the total global arms 
imports during 2015‑2019. Currently 
India exports some smaller weapons, 
components and ammunition.

In  2018-2019,  its  arms  exports 
crossed  the  one-billion-dollar  mark 
for the first time. Indian exports in the 
recent  past  include  HMS-X2  sonars 
to  Myanmar,  Cheetal  helicopters  to  
Afghanistan,  Dhruv  Helicopters  and 
bulletproof  jackets  to  Nepal,  Sukhoi 
30  avionics  and  MIG  spare  parts  to  
Malaysia,  offshore  patrol  vessels  to 
Mauritius,  and  spare  parts  for  Jaguar 
aircraft to Oman. The most recent «big 
ticket» sale was a contract  for supply-
ing SWATHI Weapon Locating Radar to 
Armenia.  In  October  2020,  India  also 
gifted  the  diesel-electric  submarine 

INDIA PLANS TO BECOME 
COMPETITIVE 
DEFENSE EXPORTER

PM Modi Hands over Arjun MBT to Indian Army in Chennai

BRAHMOS system at Military parade in India
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INS  Sindhuvir —  renamed UMS Minye 
Theinkhathu — as part  of  its  strategic 
outreach to Myanmar.

However  Indian  Government  has 
announced and is implementing an am-
bitious plan of not only becoming self-
reliant  in  defense  production  but  also 
emerging as a major arms exporter.

In its quest to increase defense ex-
ports  India has come out with a  list of 
152 items that are available to friendly 
nations  as  part  of  plan  declared  by 
Prime  Minister  Narendra  Modi  to  ex-
pand  its  current  $ 11  billion  defense 
base  to  $ 25  billion  by  2025,  with  
a $ 5 billion export component. To sup-
port the plan, the Union cabinet formed 
a high-powered panel to grant swift ap-
proval to export military hardware.

Released on 4 February by the Min-
istry  of Defense  (MoD) —  run Defense 
Research  and  Development  Organiza-
tion  (DRDO)  and  the  Department  of 
Defense  Production  (DDP),  the  export 
list  includes  a  range  of  indigenously 
developed aerial, land, and naval items 
as  well  as  license-built  equipment.  It 
also encompasses varied missiles, as-
sorted electronics, communication sys-
tems, and equipment to protect against 
nuclear, biological, and chemical (NBC) 
contamination.

The  BrahMos  cruise  missiles,  the 
Akash  surface-to-air  (SAM)  missile, 
the  Nag  anti-tank  guided  missile,  the 
Astra  beyond-visual-range  air-to-air 
missile, and the Pinaka multiple rocket 
launcher  are  listed  as  potential  export 
items. Akash is a surface-to-air missile 
system which provides  short-range air 
defense and can operate in autonomous 
or group mode of operation with a range 
of  3  to  25  km.  The  Astra  missile  is  a 
BVR air-to-air that has been integrated 
with Indian Air Forces Su-30MKI. Other 
fighter  jets will also be  integrated with 
the Astra in future. The Pinaka weapon 
system is also on the list. Pinaka  is an 
all-weather, indirect fire, free-flight ar-
tillery multi-barrel rocket system. It can 
fire 72 rockets in 44 seconds. It delivers 
a  devastatingly  lethal  and  responsive 
fire against a variety of area targets such 
as exposed enemy troops, armored and 
soft skin vehicles, communication cen-
ters,  air  terminal  complexes,  fuel  and 
ammunition dumps.

Besides, the list includes the Tejas 
Light  Combat  Aircraft  (LCA),  airborne 
early  warning  and  control  (AEW&C) 
systems, and the Lakshya pilotless tar-
get aircraft,  the Dhruv Advanced Light 
Helicopter,  the  Light  Combat  Helicop-
ter, as well as license-built Dornier 228 
twin-turboprop multirole aircraft.

The  Arjun Mk  1A main  battle  tank, 
an  upgraded  version  that  offers  supe-
rior firepower, high mobility and can fire 
a variety of ammunition, the 155 mm / 52 
caliber  Advanced  Towed  Artillery  Gun 
System  (ATAGS),  and  the  K-9  Vajra-T 
155mm / 52 caliber tracked self-propelled 
howitzer also feature in the catalogue, as 
do a  range of  armored engineer  recon-
naissance, recovery, and repair vehicles, 
varied small arms, and bridging systems.

The list has been prepared based on 
the inputs received from the Defense At-
taches  in  the  Indian Missions and Posts 
in the Indian Ocean Region (IOR), as well 
as Africa. Defense attaches posted in IOR 
and  African  countries  were  asked  last 
year to prepare a set of requirements that 
could  be  met  through  Indian  systems, 
and  so  far,  the  most  interest  has  been 
the Light Combat Aircraft Tejas, helicop-
ters  and  missile  systems,  according  to 
defense sources. Based on this interest, 
India can also look at different financing 
options, including extended Line of Cred-
its, the sources said. The defense attach-
es  will  promote  Indian  systems  during 
interactions  with  their  foreign  counter-
parts, and also keep an eye out for pos-
sible  tenders.  This  is  besides  the  effort 
being put in by the Indian private sector. 
Here are some of the major  items avai-
lable for export:

India's  defense  export  strategy  is 
strongly rooted in the geopolitics of the 
Indo-Pacific region. The major highlight 
of the Aero India 2021 show was the In-
dian  Ocean  Region  Defense  Minister's 
Conclave  2021  organized  by  the  Indian 
MoD  to  promote  defense  cooperation 
among the participating countries. The 
defense minister's conclave clearly dis-
played  India's  determination  to  build 
close  cooperation  and  engagement 
among the countries in the IOR.

For  example,  India  has  recently 
signed two defense pacts with Maldives 
and  Mauritius  —  each  with  a  strong 
maritime  dimension.  In  the  Maldives, 
a  deal  was  inked,  permitting  India  to 
develop  a  Maldives  National  Defense 
Force Coast Guard Harbor at Sifvaru — 
-Uthuru Thilafalhu (UTF). In addition to 
the harbor and dockyard, India will also 
support the development of other infra-
structure  needed  for  the  harbor,  sup-
port  the  development  of  communica-
tions resources and radar services, and 
provide  training.  New  Delhi  also  pro-
vided Mauritius with a $ 100 million De-
fense Line of Credit which would enable 
the procurement of defense assets from 
India  according  to  the  requirements  of 
the country which was emerging as an 
important maritime  entity  in  the  Indo-
Pacific region.

Akash surface-to-air missile has drawn attention of several potential customers

Tejas Light Combat Aircraft
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India and Philippines have signed a 
key enabling pact that will pave the way for 
government‑to‑government deals on de‑
fense equipment including the supersonic 
BRAHMOS cruise missile in the future.

The  «Implementing  Arrangement» 
concerning  the  procurement  of  defense 
material and equipment was signed by the 
two countries at the Camp Aguinaldo, head-
quarters of the Armed Forces of the Philip-
pines.  Indian  Ambassador  to  Philippines, 
Shambu  S.  Kumaran,  signed  the  pact  on 
behalf of New Delhi, Defense Undersecre-
tary Raymundo Elefante — on behalf of the 
Philippines.

Sources in the defense and security es-
tablishment, quoted by Indian Defence News, 
said that this does not mean that the much-
awaited  BRAHMOS  deal  is  happening  any-
time soon. However, the Straits Times quoted 
the  Philippines  Defense  Secretary  Delfin  
Lorenzana, who witnessed  the  signing  cere-
mony, as saying, «We are buying the BRAHMOS 
missiles.»  Lorenzana  said  the  agreement 
served as a guide  for  the Philippines and  In-
dia on «policies and procedures in the defense 
procurement». It also served as a «legal frame-
work  for  the procurement under  the govern-
ment-to-government modality,» he added.The 

BRAHMOS procurement had been prioritised 
by the Philippines Armed Forces «second hori-
zon» modernisation programme. According to 
a press release published by Philippine News 
Agency on March 10, 2021, the medium-range 
ramjet  supersonic BRAHMOS cruise missile 
system  is  the  ideal weapon  for  the  planned 
Shore-based Anti-ship Missile Project  of  the 
Philippine  Navy  (PN).  The  Agency  quoted 
Vice Adm. Giovanni Carlo Bacordo, Chief of the 
PN Technical Working Group.

Delhi has recently reinforced diplomatic 
and strategic ties with the Philippines. During 
his Manila visit in October 2019, Indian Presi-
dent Ram Nath Kovil pledged to boost bila-
teral defense and maritime relations between 
their  two  countries,  nervous  over  China's 
growing hegemony. Some two years earlier, 
Prime Minister Narendra Modi became  the 
first Indian prime minister in 36 years to visit 
the Philippines in November 2017, where he 
too signed several agreements to strengthen 
defense and security ties following talks with 
Philippines President Rodrigo Duterte.

It  is  worth  mentioning  that  defense 
ties  between New Delhi  and Manila  have 
been growing steadily.  In 2018,  a bilateral 
Memorandum  of  Understanding  (MOU) 
on Defense  and  Logistics was  signed.  An 
MOU  on  Sharing  of White  Shipping  Infor-

mation  —  non-military / non-government 
shipping  vessel  information —  was  inked 
last year. In 2018, Defense Secretary Delfin 
Lorenzana met his then Indian counterpart  
Sitharaman, and visited the Indian Western 
Naval Command headquarters in Mumbai.

Later in 2019, the Philippine Navy joined 
its counterparts from India, the United States, 
and Japan for a group sail in the South Chi-
na Sea. In February 2020, Indian Coast Guard 
Ship Shaunak made a port  visit  to Manila, 
and  Indian naval vessels — guided missile 
frigate  INS  Sahyadri  and  anti-submarine 
corvette INS Kiltan— visited in October.

Last  May,  India  assisted  the  Philip-
pine Navy ship BRP Alcaraz after it caught 
fire. Early  this year,  the  third meeting of 
the  bilateral  Joint  Defense  Cooperation 
Committee was held in Manila to discuss 
defense procurement, ET has learnt.

According  to  the  Indian  media,  New 
Delhi is in advanced talks with several more 
countries, especially Vietnam and the Uni-
ted Arab Emirates  (UAE),  amongst others 
like Argentina, Brazil, Indonesia and South 
Africa  to sell  them the BRAHMOS missile 
system.

The BRAHMOS missile is produced by 
an Indo-Russian joint venture and it can be 
launched from submarines, ships, aircraft 

BRAHMOS —
IDEAL WEAPON
FOR THE PHILIPPINE NAVY

The «Implementing Arrangement» paved the way for future contractsIndia's PM Narendra Modi meets President of the Philippines Rodrigo 
Duterte
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or from land platforms.

BRAHMOS News
In the end of 2020, the three Services 

of the Indian Armed Forces for the first time 
ever tested the readiness of BRAHMOS sys-
tems within the duration of one week.

On November 24, the Indian Army had 
test-fired a land-attack version of the mis-
sile. This was followed by another land ver-
sion launch by both Indian Army and Indian 
Air Force, on November 25. On December 
1st  India  successfully  fired  a  BRAHMOS 
supersonic  cruise  missile  in  an  anti-ship 
mode,  hitting  bullseye  on  the  intended 
target, in a test conducted live by the navy 
from  a  destroyer.  According  to  sources, 
the missile was fired from INS Ranvijay, a 
Rajput-class destroyer, in the Bay of Bengal 
region. This was the fourth successful test 
of BRAHMOS missile in a span of just over 
a week.

In  total  within  2020  BRAHMOS  mis-
siles were tested seven times. In particular, 
on September 30, New Delhi  successfully 
tested  supersonic  «surface-to-surface» 
BRAHMOS missile of extended range at the 
integrated firing  range Odisha.  The  range 
of the new land-attack version of the mis-
sile has been extended to 400 km from the 
original 290 km. Missile's speed has been 
maintained  at  2.8  Mach  or  almost  three 
times the speed of sound. However, through 
modernization,  it  will  achieve  the  hyper 
sound speed of 4.5M.

To  reach  range  extension,  configura-
tion  of  the missile  had  to  be  altered.  The 
Extended Range (ER) version is expected to 
carry the same amount of fuel as the earlier 
versions but will be fitted with an enhanced 
computer-controlled  injector  system  to 
better regulate this supply into its engines» 
combustor,  greatly  improving  efficiency. 
This  ER  BRAHMOS  development  became 
possible  after  India  formally  joined  the 
multinational  Missile  Technology  Control 
Regime  (MTCR)  in mid-2016, permitting  it 
to co-develop missile systems with ranges 

of more than 300 km in collaboration with 
another country.

On October 18, a naval version of the 
BRAHMOS missile was successfully  test 
fired  from  an  indigenously-built  stealth 
destroyer of  the  Indian Navy  in  the Ara-
bian sea.

The  Indian  Air  Force  on  October  30 
test-fired the air launched version of the 
weapon from a Sukhoi fighter aircraft  in 
the Bay of Bengal. The BRAHMOS missile 
provides the IAF a much-desired capabili-
ty to strike from large stand-off ranges on 
any target at sea or on land with pinpoint 
accuracy by day or night and in all weath-
er conditions. The IAF is also integrating 
the  Brahmos  supersonic  cruise  missile 
on  over  40  Sukhoi  fighter  jets  which  is 
aimed at bolstering overall combat capa-
bility of the force.

As  Dr  Sudhir  Kumar  Mishra,  CEO 
and managing director of BrahMos Aero-
space mentioned in one of his interviews, 
«BRAHMOS  is  reinventing  itself  almost 
every  year  by  coming  out  with  different 
versions to meet the requirements of the 
Indian armed forces». 

«Last year, we came out with a new 
version of BRAHMOS that is designed for 
coastal security. It is a shore-based weap-
on system and the Indian Navy has taken 
approval from the DAC (defense acquisi-
tion council) to deploy this system to safe-
guard India's vast coastlines», Dr Mishra 
added. The BrahMos Aerospace Director 
confirmed  that  the  Company  is working 
on  the BRAHMOS-NG  (Next-Generation) 
version  with  reduced  dimensions  and 
other  features,  which  can  be  integrated 
into the TEJAS and the Advanced Medium 
Combat Aircraft (AMCA) as well as on oth-
er platforms like the MiG-29 and Sukhoi  
Su-30MKI.  «In  a  few  years,  we  hope  to 
come out with a hypersonic missile which 
will  be  able  to  travel  for  longer  distances 
and longer duration as well», he concluded.

BrahMos Aerospace is a regular par-
ticipant  to  major  international  defense 
exhibitions.  Earlier  this  year  the  Com-
pany  presented  impressive  expositions  
at Aero India and IDEX exhibitions. Future 
plans of key Russian-Indian manufacture 
for 2021 also include ADAS in the Philip-
pines and ARMY forum in Russia.

India's Defense Minister Shri Rajnath Singh visited exposion of BrahMos Aerospace at Aero India 
2021 (photo: BrahMos Aerospace) 

BrahMos Aerospace pavillion at Aero India 2021 (photo: BrahMos Aerospace) 
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Last year skeptics regarding pros‑
pects of good relations between Russia 
and Turkey witnessed the first results 
of constructive cooperation of Moscow 
and Ankara in the field of aviation.

Last  Summer  Russian  Be-200ES 
amphibious  aircraft  flew  more  than 
200  times  in  about  four months  to  ex-
tinguish  forest  fires  in  Turkey.  Since 
June 16, crews have participated in the 
elimination of large fires at complex and 
strategically important facilities and lo-
cations. The total flight time was about 
450 hours.

Two  aircraft  produced  by  the 
Taganrog  Aviation  Scientific  and  Tech-
nical  Complex  (TANTK)  named  after 
G. M. Beriev were on duty in the vici-nity 
of Antalya,  Izmir and Bodrum. The Be-
200ES was  involved  in extingui-shing a 
blaze at a fireworks factory near the city 
of Sakarya. It took the crew less than two 
hours to localize and completely elimi-
nate the blaze. Another major fire in the 
Dardanelles Strait was  extinguished  in 
less  than  a  day,  thus  preventing  ship-
ping  disruptions.  The  amphibious  air-
craft dropped over 300 tons of water on 
the fires. The flights were carried out in 
conjunction  with  observer  pilots  from 
the  Turkish  side.  Amphibious  aircraft 
remained on duty until October 15.

The  request  for help  in controlling 
forest  fires  in  the  coming  hot  season 
came  from Republic of Turkey Ministry 
of Agriculture and Forestry. Two leased 
aircrafts were  operated  by  the  Turkish 
SMS  Savunma  Sanayi  company  which 
won the tender announced by the Min-
istry. As Fizuli Mollaev, a board member 
of the Turkish operating the aircraft, has 
told  Sputnik  that  SMS  Savunma  Sanayi 
received  many  competitive  offers,  in-

BE-200 AMPHIBIAN:
BEST OPTION TO RENEW
TURKISH FIRE SERVICE FLEET

Agriculture and Forestry Minister Bekir Pakdemirli disembarks a Be-200 plane in Taganrog 
(photo: Daily Sabah) 

Presidents of Russia and Turkey inaugurated MAKS-2019 show (photo: MAKS organisers) 
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cluding  from  Canadian  and  Japanese 
amphibious aircraft manufacturers. But 
Russia's offer was found to be the best.

The  Turkish  government  stepped 
up  its  fight  against  forest  fires by  pro-
viding better equipment  to firefighters, 
including  thousands  of  new  boots  and 
fire  trucks, while  it  rented 30 firefight-
ing helicopters to aid efforts to contain 
fires.  From  2015  to  2019,  firefighters 
battled  an  average  of  2,521  fires  each 
year while gradually increasing their re-
sponse time, which currently stands at 
12 minutes.

The  Be-200  amphibious  air-
craft  was  demonstrated  during  
the  MAKS-2019  air  show,  attended  by 
Russian  and  Turkish  leaders.  In  2019 
it took part in the flight program of the 
Teknofest-2019  Aerospace  and  Tech-
nology Festival in Istanbul, and after the 
end of the forum, Be-200 demonstrated 
its unique characteristics  for real situ-
ations.

In  2019,  the  Turkish  delegation 
led  by  the  Minister  of  Agriculture  and  
Forestry of the Republic of Turkey Bekir 

Pakdemirli and Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the Republic 
of Turkey to the Russian Federation Me-
hmet Samsar visited the Beriev TANTK 
(part of the UAC), checked out the man-
ufacturing site where the Be-200 is as-
sembled,  a  maintenance  center  and  a 
flight simulator for pilots training.

The  serially  produced  Be-200ES 
multipurpose  amphibious  jet  is  de-
signed  for  firefighting,  provides  assis-
tance  in  the  case  of  emergency  situa-
tions,  implement  search-and-rescue 
missions  on  water,  cargo  and  ambu-
lance  transportation,  ecological  moni-
toring.

The Be-200ES is the only amphibi-
ous  jet plane  in  the world, which gives 
undeniable  advantages  in  speed  when 
fighting  fires.  The  Be-200  can  hold  up 
to  12  tons  of  water.  The  plane  offers 
high fire-suppression capacity in terms 
of the number of water drops per hour. 
With an airfield-fire distance of 100 km 
and  airfield-water  body  distance  of  10 
km, the airplane can drop up to 270 tons 
of water on the fire.

In 2003, the airplane was certified by 
IAC Aviation Register in accordance with 
AP-25  airworthiness  requirements.  In 
2007,  an  addition  to  the  type  certificate 
was received, allowing  the Be-200ES to 
be  used  to  transport  43  passengers  on 
medium-haul routes based on both air-
fields and water. The European Type Cer-
tificate EASA for the airplane was issued 
in 2010.

The successful operation of the air-
craft  in challenging conditions will help 
extensive cooperation with Turkish part-
ners  and  discussions  on  purchase  of 
Russian  Be-200ES  amphibious  aircraft 
to renew the Turkish fire service fleet.

Director  for  International  Coop-
eration  and  Regional  Policy  of  Rostec  
Victor Kladov said: «The Be-200 is ideal 
for regions with a hot climate, as well as 
for working in hard-to-reach areas. It ad-
vertised itself while fighting wildfires not 
only  in  Russia,  but  also  in many  coun-
tries around the world, including France, 
Portugal, Italy, Greece, Indonesia, Israel. 
This  year,  we  promptly  gave  a  hand  to 
our Turkish partners».
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