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Last December Vladimir Putin 
paid a brief visit to New Delhi for the 
21st Annual bilateral India-Russia 
Summit. In his opening remarks at 
the Summit meeting with Prime Min-
ister Narendra Modi, Russian Presi-
dent called India a great power and a 
time-tested friend.

This was the first in-person mee-
ting between the two leaders since 
they met on the sidelines of the BRICS 
summit in 2019 in Brasilia.

Before Summit the two countries 
held their maiden 2+2 Ministerial 
Dialogue. Defense Ministers Rajnath 
Singh and Sergei Shoigu convened the 
Intergovernmental Commission on 
Military-Technical Cooperation, while 
External Affairs Minister S. Jaishankar  
held discussions with Sergei Lav-
rov. Russia thus became the fourth 
country with which India has the 2+2 
dialogue involving foreign and defense 
ministers of both countries.

During the brief visit India and 
Russia signed 28 agreements, inclu-
ding two in the defense sphere.

India and Russia signed an agree-
ment to renew, for the second time, 
the India-Russia Intergovernmental 
Commission on Military Technical Co-
operation (IRIGC-M&MTC), till 2031. 
The two countries are prepared to 
deepen partnership with each other 
across all domains. Rosoboronexport 
expressed its readiness to give India 
technology for production of defense 
equipment. «Historically, from the 
very beginning not only we supplied 
military equipment but also provided 
assistance in organizing its produc-
tion, creating repair and maintenance 
facilities,» Rosoboronexport stated.

RUSSIA & INDIA:  
COOPERATION  
ROOTED IN HISTORY

President Vladimir Putin’s visit to New Delhi last December was his first in-person summit  
with  Prime Minister Narendra Modi since the onset of the pandemic (photos: www.kremlin.ru)
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Russian President Vladimir Putin 
and Indian Prime Minister Narendra  
Modi agreed to expand the joint produc-
tion in India of spare parts for mainte-
nance of Russian origin arms and de-
fense equipment, according to a joint 
statement released on the Kremlin 
website. «Both sides agreed to take for-
ward ongoing engagements to encour-
age joint manufacturing in India of spare 
parts, components, aggregates and oth-
er products for maintenance of Russian 
origin Arms and defense equipment 
under Make-in-India program through 
transfer of technology and setting up of 
joint ventures for meeting the needs of 
the Indian Armed Forces as well as sub-
sequent export to mutually friendly third 
countries,» the document said.

A much-awaited contract worth 
around $ 600 million for the joint 
production of more than 600,000  
AK-203 assault rifles at a facility in Uttar 
Pradesh's Amethi district became the 
first deal under the military-technical 

cooperation arrangement for 2021-31. 
This deal made India the first foreign 
country to license-produce the AK-200 
series of assault rifles.

Many experts admit that the con-
tract is distinguished by an unprece-
dented degree of localization and speed 
of technology transfer. In her interview 
to Indian press the Kalashnikov Group's 
Chief of Communications Maria Voro-
bieva explained that 70,000 of 600,000 
rifles will be partly manufactured in 
Russia and partly in India, with localiza-
tion level increasing from 15 to 100 %. 
Local production is slated to begin in 
early 2022.

The contract to locally manufacture 
AK-203 7.62x45mm rifles via a transfer 
of technology, which was initially agreed 
under an Intergovernmental Agreement 
(IGA) in 2019, will be executed by the  
Indo-Russian Private Limited (IRPL) 
joint venture (JV). The state-run  
Advanced Weapons and Equipment  
India Limited and Munitions India Lim-

ited, carved out recently from the dis-
banded Ordnance Factory Board, jointly 
own the majority 50.5 % stake in IRPL; 
Kalashnikov has a 42 % share in the JV, 
while Russia's defense export agency 
Rosoboronexport holds the remaining 
7.5 % in the assault rifle project.

The AK-203 is an export variant 
from the AK-100 family of rifles, cham-
bered in 7.62х39. The Kalashnikov rifle 
boasts across-the-board performance 
improvements over the notoriously 
unreliable 5.56×45mm NATO Indian 
Small Arms System (INSAS) rifle that 
currently serves as the mainstay of In-
dia's armed forces, including a lighter 
weight and shorter length. According to 
Rosoboronexport, the AK-203 iteration 
of the AK platform improves «fire accu-
racy and barrel lifespan considerably» 
while «modern design features such as 
folding and adjustable buttstock, win-
dowed and rifled magazine, and a pistol 
grip made this assault rifle more ergo-
nomic».

Signing the AK-203 deal, Moscow has broken into the Indian small arms market (photo: www.kalashnikovgroup.ru)
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Navies of all countries current-
ly face the vital problem of long-
distance surface surveillance and 
ensuring over-the-horizon target 
designation for missile combat mis-
sions. At the same time, with a rise 
of the speed of high-precision wea-
pons (supersonic, hypersonic), it be-
comes necessary to expand the zone 
of stealth radar coverage in order to 
increase the reaction time to poten-
tial challenges.

The 3C-25E shipborne target de-
signation radar successfully copes with 
the set tasks ensuring over-the-horizon 
target designation for the full range of 
BRAHMOS and Kh-35UE anti-ship mis-
siles. The radar is developed by the 
Granit-Electron Concern, subsidiary of 
the Tactical Missiles Corporation.

The up-to-date upgraded 3C-25E 
target designation radar significantly 
improves the performance technical 
characteristics and operational capa-

bilities of electronic weapons onboard 
the ships in service. Thus, the radar can 
be positioned as multifunctional inte-
grated system on the basis of active and 
passive channels, linked with satellite 
navigation and airborne target designa-
tion means. Such equipment ensures 
the integration of shipborne, airborne, 
space and coastal information sources 
capable of influencing tactics, strategy, 
forms and methods of combat opera-
tions.

PERSPECTIVE WARFARE  
SYSTEMS FROM CONCERN  
«GRANIT-ELECTRON» 

Long-distance target designation and high-precision guidance — competitive advantages of the Granit-Electron-developed products

Mikhail A. Lobanov – Chief of Centre for military technical  
cooperation and foreign relations

Galina M. Karataeva – PR-specialist
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The upgraded 3C-25E target desig-
nation radar features implementation of 
technologies for electronic scanning of 
space, introduction of secure interfer-
ence-free channel for interaction with 
the ships of the tactical group and con-
trol of joint combat operations, improved 
operator's interface with the display of 

information against the background of 
the Navy digital charts, simplified main-
tenance of the system due to the transi-
tion to digital processing, reduced num-
ber of devices. The upgraded 3C-25E 
radar enables to supplement and change 
composition of linked equipment and de-
vices. At the Customer's request, the up-

graded radar can be supplied in standard 
version with hydraulic antenna drive, as 
well as with electric antenna drive when 
located under radar-transparent cover.

Among the promising directions 
of the Granit-Electron Concern activity 
one should also mention modernization 
of all the KASU 3R-60UE — shipborne 

Mikhail Lobanov, Chief of Centre for military technical cooperation and foreign relations, presents Concern’s products at IMDS-2021 within the 
Tactical Missiles Corporation integrated exposition
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automated fire control systems (FCS) 
for anti-ship missiles. The moderniza-
tion of FCS, installed onboard the ships 
of Naval Forces, is realized in order to 
provide the firing by the Kh-35UE type 
cruise missiles — the brand-new prod-
uct developed by the Tactical Missiles 
Corporation.

The upgraded FCS KASU 3R-60UE 
ensures the Kh-35UE missile range up 
to 260 km, high-precision guidance and 
effective target engagement. The FCS 
KASU can be interfaced with the ship-
borne combat information control sys-
tem, as well as with the satellite navi-
gation system which enables effective 
employment of the Kh-35UE missile. 
The new FCS KASU opens additional op-
portunities for the operator's work, in 
particular, enables the data on-line pro-
cessing and analyzing on the basis of the 
firings results.

During the modernization of the FCS 
KASU the latest element base was used 
which guarantees the systems' produc-
tion support for 10-15 years ensuring the 
maintainability of equipment.

Another advantage of the new FCS 
KASU is lack of necessity while putting 
into operation to change (not to re-lay) 
most of the cable routes on ships which 
significantly reduces the installation 
costs of the modernized system. Cou-

pling of sub-systems is carried out with 
existing cables.

The Granit-Electron Concern is a 
leading developer of onboard automatic 
control systems (OACS) and homing 
heads (HH) for cruise missiles. The OACS 
is responsible for navigation, control of 
the rudders and the entire periphery of 
the anti-ship missiles, while the HH de-
livers updated target designation at the 
terminal sector of the trajectory for high-
precision target engagement.

To date, the Concern offers tech-
nology for developing homing heads 
on the basis of digital active phased 
arrays antenna (APAA). The HHs with 
digital APAAs presents new generation  
of homing heads which enable to solve 
the task as efficiently as possible in the 
environment of a modern combat theat-
er, characterized by an exceptional satu-
ration of electronic warfare and elec-
tronic countermeasures and to engage 
assigned targets in dense electronic en-
vironment. The HHs with APAAs can be 
successfully employed in the BRAHMOS 
anti-ship missiles, as well as on other  
operational-tactical launchers.

This technology enables to save 
more information contained in the re-
ceived signal, as well as apply the com-
plex digital signal processing methods 
used in such MIMO systems (many in-

puts — many outputs) to improve the 
accuracy of direction finding, stealth and 
jam immunity.

Cruise missiles equipped with the 
Granit-Electron Concern-developed hom-
ing heads can serve a sample of strike 
high-precision weapons of the 21st 
Century.

Nowadays military-technical co-
operation becomes the most efficient 
if the enterprise not only supplies the 
advanced complexes and systems, but 
also arranges localized after-sales sup-
port for the supplied warfare products, 
maintaining their life cycle. This service 
enables to ensure the repair and mo-
dernization of warfare systems without 
disabling the Customer's equipment, as 
well optimization of labor costs, time and 
cost parameters. These are exactly the 
solutions that the Granit-Electron Con-
cern offers to its partners today.

The Granit-Electron Concern, pos-
sessing about 30 years of successful 
cooperation experience with Navies of 
India and other countries, keeps working 
on the improvement of the time-tested 
products, improving the functional and 
operational qualities of the equipment, 
introducing advanced technologies in ac-
cordance with modern requirements.

 Integrated exposition of the Tactical Missiles Corporation enterprises during the International Military Technical Forum Army-2021
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Russia is ready to meet the urgent 
needs of the Indian Navy (IN) for new 
blue-water mine countermeasures 
(MCM) vessels. Rosoboronexport of-
fers the Project 12701 Alexandrit-E 
coastal minesweeper for tender. 

The ship is capable of providing 
effective countermine protection of 
naval bases, EEZs, ships and vessels 
on routes, and highly accurate search 
and destruction of minefields. Project 
12701 can also carry out counter-
mine reconnaissance. Project 12701 
is equipped with modern ahead of 
course mine search and destruction 
system and sweeps.

Alexandrit-E is an effective ship 
with minehunter and minesweeper 
functions: highly effective sweeping 
and search for mines; minimal physi-
cal field signature; control over the 
ship and a tactical group is highly au-
tomated; traditional and new methods 
are used to combat maritime mine-
fields; brand-new shipbuilding tech-
nologies and composite materials are 
used.

Armament set includes: Alexandrit-
ISPUM integrated mine search and destroy 
system or Alister 9 AUV with K-Ster search 
and destroy system; GKT-2 and GOKT-1 
deep-water sweeps; SHAT-U broadband 
acoustic sweep; Diez-E automated coun-
termine measures control system; AK-306 
artillery gun mount 30-mm.

Last August the Indian Ministry of 
Defense (MoD) also issued a request 
for information (RFI) intending to lease 
or procure three to four Mine Counter-
measure Vessels (MMCV) from a foreign 
government for the Indian Navy. The In-
dian Government required three to four 

units to be procured or leased, whose 
first vessel should be delivered in a 
maximum 10 months delay. The others 
will follow by delivery every 4 months. 

The Russian Navy is also moder-
nizing its mine warfare capabilities with 
the Alexandrite-class (project 12700) 
mine counter measure vessel. The 
Russian Navy currently operates five 
ships of the Project with several more 
being either under construction or con-
tracted. 

The second-hand MCM vessels that 
India seeks may therefore come from 
Russia.

PROJECT 12701 ALEXANDRIT-E:  
COVERT THREATS:  
FOUND AND DEFUSED

The MCM vessels for the Russian Navy are equipped with brand-new systems including  the Alexandrit-ISPUM integrated system of search and 
destruction of mines (photos: Yuri Laskin (left), http://www.gnppregion.ru/ (right))

Main characteristics

Full displacement, t                                                                                                                    890

Main dimensions (length, beam, draft), m                                                                                                                                    61,6х10,3х3,3

Maximum speed, kts.                                                    16

Range, miles                                                                1500

Endurance, days                                                            10

Seaworthiness, points                                                    7
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Indian experts believe that New 
Delhi is yet to witness much progress in 
the area of defense technology transfers 
from leading foreign equipment suppliers 
despite promises by their governments.

The Indian Ministry of Defense (MoD) 
wants international manufacturers to 
transfer critical technologies to allow its 
industry to become self-sufficient. That is 
why new arms deals, including those with 
Russia, now face greater scrutiny.

As stated by the US Congressional 
Research Service (CRS) report, despite 
considerable drop in India's dependence 

on arms and equipment from Russia the 
Indian military cannot operate effectively 
without Russian-supplied equipment and 
will continue to rely on its weapons sys-
tems in the near and middle terms.

During Russian-Indian summit last 
December the India-Russia Intergovern-
mental Commission on Military Techni-
cal Cooperation was extended for an-
other decade which will serve to facilitate 
military commerce between Moscow and  
Delhi. However, the sides failed to finalize a 
number of military procurements that had 
already been agreed but remained incon-
clusive.

The two countries failed to conclude 
the Reciprocal Exchange of Logistics 
(RELOS) agreement. According to Indian 
Defense News, «the agreement was 
put off as both countries wanted more 
time to iron out a few more details, but 
it would be signed as soon as possible».

Russia and India also have not fina-
lized the deal for the supply and licensed 
production of Igla-S man-portable air 
defense missile systems because of 
some issues regarding the transfer of 
technology. In 2018 India's MoD had 
approved the $ 1.5 billion purchase of  
Russian 9K338 Igla-S man-portable 

PENDING CONTRACTS  
AND DEALS  
IN THE PIPELINE

Photo: Rosoboronexport
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very short-range defense systems  
(VSHORADS) for the Indian Army to 
plug operational gaps for infantry units. 
HPW's subsidiary KBM design bureau 
which develops Igla-S MANPADS, won 
in the tender that included France's 
MBDA with its Mistral model and Swe-
den's Saab fielding its RBS 70NG version.

Other pending contracts include 
the 2015 Intergovernmental Agreement 
(IGA) to acquire and locally build 200 
Kamov Ka-226T light utility helicopters 
(LUHs) for the Indian Air Force (IAF) and 
the Army Aviation Corps. This IGA had 
envisaged the import of 60 Ka-226's off 
the shelf and the licensed production 
of another 140 by the state-owned Hin-
dustan. But differences over price and 
technology transfer issues had deferred 
the deal, and senior industry officials 
recently told The Wire that India's MoD 
was now «seriously considering» exer-
cising the option to merely acquire 60 
Ka-226Ts in fly-away condition and fore-
going their licensed production.

Russia says it has made the most 
favorable offer to build light multi-
purpose Ka-226T helicopters in India. 
«The topic of the Ka-226T is under ne-
gotiation. There are some issues from 
the Indian side that require additional 
approvals. The Russian side has of-
fered a maximum of concessions and 
is ready to continue the dialogue,» 
Director of the Federal Service for  
Military-Technical Cooperation (FSMTC) 

Dmitry Shugaev told Interfax in an in-
terview. «We also know that the Indian 
Air Force is very interested in obtaining 
modern Russian-made helicopter tech-
nology, and therefore we look forward to 
a balanced decision by our Indian part-
ners», he added.

The IAF has also been in protracted 
negotiations with Russia to procure an 
additional squadron of 21 twin-engine 
MiG-29 fighters that were lying in an 
«unassembled and mothballed» state 
for around Rs 60 billion and 12 extra 
HAL-built Su-30MKI's as replacements 

for an equal number lost in accidents in 
recent years.

India is believed to have concluded 
discussions for leasing yet another Pro-
ject 971 nuclear-powered submarine 
(SSN) for the Indian Navy, in addition to 
the one it had hired in March 2019 for 10 
years for $ 3 billion and which is sched-
uled for delivery in 2025.

Russia also hopes for success in 
several tenders to meet India's require-
ments in light amphibious tanks, mine 
counter-measures vessels, diesel-elec-
tric submarines etc.

Photos: Rosoboronexport
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JOINT-STOCK COMPANY «SPLAV 
SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIA-
TION» named after A. Ganichev» is the 
leading enterprise for development of 
multiple rocket launch systems (MRLS) 
for the Army and for the Navy.

Splav is included in the manage-
ment network of the holding company  
«Technodinamika» of Rostec State   
Corporation — the managing organiza-
tion of JSC «Techmash SPC».

Through the years of its existence, 
such outstanding systems as GRAD,  
URAGAN, SMERCH for the Army, 
GRAD-M, UDAV-1M, OGON', DAMBA, 
RPK-8 for the Navy have been developed, 
dozens of unique manufacturing tech-
niques for the rocket projectiles, the artil-
lery shell cases of calibers from 23 to 152 
mm made of various materials have been 
elaborated. Nowadays, our engineering 
developments and production techniques 
in the field of the rocket artillery and shell 
cases production are world-renowned.

Specialists of the enterprise have 
developed modernization programs for 
the GRAD and SMERCH systems, which 
ensured execution of the fire missions on 
destruction of the enemy over a distance 
of, correspondingly, 40 and 90 km, en-
hancement of capabilities of fire engage-
ment against the typical targets, com-
puterization of the fire preparation and 
delivery, upgrade of the launch vehicles.

Nowadays JSC «SPLAV SPA» named 
after A. Ganichev» offers at the interna-
tional defense market upgraded GRAD 
and SMERCH MRLSs, including different-
purpose warheads rocket projectiles with 
the range of fire of, correspondingly, 40 
and 90 km, upgrade of the earlier deliv-
ered launch vehicles for these comple-
xes, state-of-the-art TORNADO-G MRLS, 

SPLAV:
NEW POSSIBILITIES
OF MRLSS

TORNADO-G MRLS

SMERCH MRLS
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rocket projectiles for TOS-1A MRLS, as 
well as the new generation of the 80 mm 
unguided aircraft rocket armament: 
HE-Fragmentation penetrating war-
head unguided aircraft C-80FP rocket 
projectile equipped with a small-type 
high-energy solid rocket propellant mo-
tor, and also state-of-the-art Russian 
MRLS 9К515.

The 9К515 MRLS is designed on the 
basis of SMERCH MRLS thanks to the:

— development of brand new gui-
ded missiles with the range of fire up to 
120 km fitted with control system that is 
built on the platformless inertial naviga-
tion system with enabled onboard equip-
ment of satellite navigation system and 
with the possibility to bring individual 
flight mission data to each missile;

— upgrading of launch vehicles for 
SMERCH MRLS ensures launch prepa-
ration and firing of both types of RPs (for 
SMERCH MRLS and newly developed 
guided missiles) without crew leaving 
the cabin;

— equipping a launch vehicle with 
an autonomous topographic survey sys-
tem and navigation system.

Presently the following systems are 
being offered for the export deliveries:

GRAD MRLS:
1. 122 mm Rocket Projectiles (RPs):
— High-effect warhead 9М521 RP;
— HE-fragmentation separable 

warhead 9М522 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions 9М218 RP.
2. 2B17–1 Launch Vehicle (LV) 

equipped with automated laying fire and 
control system (ALFCS).

TORNADO-G MRLS:
1. 122 mm Rocket Projectiles:
— High-effect HE-Fragmentation 

warhead 9M538 RP;
— High-effect separable HE-Frag-

mentation warhead 9M539 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions warhead 9M541 RP.
2. 2B17M launch vehicle equipped 

with ALFCS and ground launch prepa-
ration and firing equipment.

TOS-1A Heavy Flame Throwing System:
— 220 mm extended range  

MO. 1.01.04M unguided RP.

SMERCH MRLS:
1. 300 mm RPs:
— Fragmentations submunitions 

warhead 9М525 RP;
— HE-Fragmentation separable 

warhead 9М528 RP;
— Fuel-air explosive warhead 

9М529 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions warhead 9М531 RP;
— Sensor-fuzed submunitions 

warhead 9М533 RP.
2. 9А52–2 LV (on МАZ chas-

sis), 9А52-2Т LV (on Тatra chassis)  
9А52–4 LV (lightweight six-round 
launcher mounted on elongated KAMAZ 
chassis) equipped with ALFCS.

3. 9Т234–2, 9Т234-2Т, 9Т234–4 
Transporter-Loaders.

4. 9F819 Arsenal Equipment.
5. 9F827 Training Aids.
6. 9F840 Training Set.
7. MP32М1Unified Command and 

Staff Vehicle.
8. 1B44 Radio Direction-Finding 

and Meteorological Complex.

The 9К515 MRLS:
1. 300 mm Guided Missiles:
— Shaped-Charge Fragmentation 

Submunitions 9M544 Guided Missile;
— Fragmentation Submunitions 

9M549 Guided Missile.
2. 9А54 Launch Vehicle is equipped 

with automatic automated laying fire 
and control system (ALFCS) and ground 
launch preparation and firing equip-
ment (GLPE).

The specialists of the enterprise 
have developed upgrade algorithm 
for the organic rocket projectiles for 
GRAD, GRAD-1 and PRIMA MRLSs 
ensuring increase in the maximum 
range of fire of up to 40 km, as well 
as the repair documentation for over-
haul of the expired specified service 
life URAGAN MRLS 9M27F and 9M27K 
rocket projectiles with determining of 
their guaranteed shelf life of 10 years 
after repair.

JOINT-STOCK COMPANY
«SPLAV SCIENTIFIC PRODUCTION 

ASSOCIATION» named after A. Ganichev»
33, Shcheglovskaya zaseka, Tula, 

300004, Russia
Tel: +7 (4872) 46-48-16

46-46-47
Fax: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ruRPK-8 system for the Navy

Unguided air-launched rocket system
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Russia will bid in tender for deli-
very of light amphibious tanks (LAT) to 
India. Many experts agree that Russia 
races ahead of her competitors.

«Rosoboronexport with the 
Sprut-SDM1 lightweight amphibious 
tank will necessarily take part in In-
dia's tender for the delivery of light 
tanks and will even offer the tech-
nology transfer and, quite probably, 
the arrangement of local production 
of separate units and assemblies», 
Rosoboronexport CEO Alexander 
Mikheev said.

The Sprut-SDM1 is the sole 
lightweight amphibious combat ve-
hicle in its class that possesses the 
firepower of a main battle tank and 
features a 125mm cannon, he add-
ed. «All the munitions produced in  
India for employment with the T-72M1 
and T-90S tanks can be used for the 
Sprut-SDM1, which has no rivals», 
the Rosoboronexport head stressed.

The Sprut-SDM1 can surmount 
water obstacles while delivering fire 
from the cannon, be sealifted, and is 

also capable of operating day and night 
on terrain insurmountable for other 
similar vehicles: high in the mountains 
amid rarefied air, in very high and very 
low temperatures, Mikheev speci-
fied. «This tank evokes great interest 
from the countries with complex geo-
graphical conditions that combine the 
presence of water obstacles, swamps 
and mountains. The combat vehicle is 
outfitted with the missile armament 
designed to strike armored targets, 
including vehicles with reactive armor 
at ranges of up to 5 km,» the Rosobo-
ronexport head said.

The Sprut can also travel over a 
distance of 500 km without refueling 
and can be transported by military 
transport aircraft and landing ships 
besides being parachuted with a 
crew inside the vehicle.

The Sprut-SDM1 lightweight 
amphibious tank has been de-
veloped by the High Precision 
Weapons Holding and is based on 
the Sprut-SD self-propelled anti-
tank gun. The Sprut-SDM1 has 
already conducted the whole set 
of trials and is ready for serial 
production.

SPRUT-SDM1:  
POWERFUL. AMPHIBIOUS.  
AGILE

SPRUT-SDM1 LAT at the Army-2021 forum (photos: Yury Laskin)

Main characteristics

Crew        3

Weight   18 (21) t

Engine                                                             450 hp

Top road speed                                                                                                                70 km/h

Cruising range                                                500 km

Floating time                                                          7 h
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Traditionally Russia is ranked 
among world’s leading manufactur-
ers of air defense weapons includ-
ing man-portable missile systems 
(MANPADs). Kolomna-based KBM 
design bureau, the High Precision 
Weapons (HPW) subsidiary, is na-
tional competence center for MAN-
PADs.

Despite the fact that Rosoboron-
export has been actively promoting 
the Verba MANPAD system, there is 
strong demand for the Igla-S 9K338 
man-portable air defense system 
which is a predecessor to the Verba.

The Igla-S is designed for round-
the-clock close air protection of 
armed forces subunits, military and 
civilian assets from attacks by tac-
tical aircraft (fighters, assault air-
craft, fighter-bombers), fire-support 
combat helicopters as well as en-
gagement of cruise missiles and un-
manned aerial vehicles in head-on 
and stern-on courses against clutter 
background and in countermeasure 
environment when they are visually 
observed. 

The Igla-S features implementa-
tion of the fire-and-forget principle, 
high survivability and stealth of com-
bat work, as well high kill probability of 
such small-size targets as cruise mis-
siles and unmanned aerial vehicles.

High universality of the system 
enables to launch missiles using: 
launching mechanism; Dzhigit sup-
port launcher; Strelets set of equip-
ment and launch modules (allow 
launching missiles from various mo-
bile carriers); Komar turret instal-
lation; Gibka-S combat vehicle of  
MANPADs squad.

IGLA-S MANPADS:  
COMPACTNESS. MOBILITY.  
EASE OF COMBAT OPERATION

The Igla-S MANPAD system can be fired from the shoulder and using different launchers, 
including the Dzhigit support launcher (photos: Yury Laskin (top), Rosoboronexport (bottom).

Main characteristics

Range                                                              500 to 6000 m

Altitude                                                                                                                  10 to 3500 m

Target speed:
head-on                                   
stern-on                                                                                             

 
up to 400 m/s
up to 400 m/s

Ready for operation on a signal while on 
the march                                                   

12 seconds

Ready for launch after activation                                 5 seconds
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At ARMY-2021 the Almaz-Antey 
Air & Space Defense Corporation pre-
sented a new version of the Sosna 
short-range air defense missile sys-
tem (ADMS) based on the chassis of 
the BTR-82A 8x8 Armored Personnel 
Carrier (APC).

Previously, the Sosna air defense 
system was demonstrated on the 
lightly armored MT-LB tracked chas-
sis at the ARMY-2019 forum, on the 
BMP-3 infantry fighting vehicle chas-
sis at the ARMY-2020 forum, as well as 
in the form of a model on the BTR-82A 
wheeled chassis at IDEX-2021 exhibi-
tion. Using a wheeled vehicle chassis, 
the SOSNA is lighter and can be more 
easily transported by military aircraft 
allowing faster deployment.

This time the Corporation's exposi-
tion also included the Sosna version on 
the MT-LB tracked chassis, as well as the 
combat compartment of the ADMS itself.

The wheeled version of the  
SOSNA is based on the chassis of the 
BTR-82A, an upgraded version of the 
Russian-made BTR-80A wheeled ar-
mored vehicles. The original turret is 
removed and replaced by the SOSNA 
weapon system. It is designed to pro-
tect military and industrial assets 
against a wide range of air threats, in-
cluding fixed- and rotary-wing aircraft, 
unmanned aerial vehicles (UAVs), and 
cruise missiles. The weapon also en-
gages lightly armored platforms, if 
necessary. The Sosna can operate 
under harsh weather conditions and 
in an electronically contested environ-
ment.

The SOSNA SAM (Surface-to-Air Missile)  
system is armed with 12 ready-use 
Sosna-R containerized missiles, two 

rows of three launcher tubes are 
mounted on each side of the turret. 
The missiles can engage aerial targets 
flying at a top speed of 500 m / s. The 
SOSNA air defense weapon featuring 
an automatic target acquisition and 
tracking system has a target engage-
ment range of up to 10 km and a target 
engagement altitude of up to 5 km. The 
weapon's launcher has an elevation 
angle of up to +82° and an azimuth an-
gle of 360°. The SAMs are mounted in 
two six-cell banks on each side of the 
launching unit. The Sosna functions 
in both automatic and semi-automatic 
modes.

The SOSNA system uses both its 
integral optical-electronic suite and 
external target designators to receive 
target data. When the weapon is inte-

NEW VERSION  
OF SOSNA  
UNVEILED

Based on material published  
by Army Recognition Group

Almaz-Antey demonstarted different versions of the Sosna ADMS

The unveiled version of the SOSNA system is
based on the chassis of the BTR-82A 
(photos:Yury Laskin)
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grated with an external target designa-
tor (the Barnaul command and control 
(C2) system, the PU12M C2 unit, and 
other systems), the SOSNA unit in-
cludes a mobile C2 post and up to six 
combat vehicles. If the system oper-

ates in autonomous mode, the SOSNA 
unit comprises six combat platforms, 
with one vehicle designating targets 
and distributing target data.

The SOSNA has been fitted with an 
optical-electronic control subsystem. 

The weapon tracks targets using a TV 
camera and a thermal imager. The mis-
siles are guided by laser beam, which 
reduces the SOSNA's signatures and 
dramatically increases the system's 
combat effectiveness and survivability.

The Sosna system on the lightly armored MT-LB tracked chassis, as well as combat module itself were also showcased (photos: Yury Laskin)
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The Almaz-Antey Air & Space De-
fence Corporation introduced the Ad-
jutant universal target training system 
developed by the Izhevsk Electrome-
chanical Plant Kupol at Egypt Defence 
Expo (EDEX 2021) last December.

This new-generation system is a 
highly efficient and cost-effective train-
ing aid for crews of all types of ADs: from 
long-, medium- and short-range SAM 
systems to MANPADS and anti- aircraft 
guns. It helps personnel to significantly 
improve their skills in repelling contem-
porary aerial threats.

Each Adjutant system currently 
includes six targets of four different 
types: a turbojet-powered missile, a 
turbojet-powered fixed-wing aircraft, 
a propeller-driven fixed-wing aircraft, 
and a rotorcraft. The unmanned targets 
have a low radar cross-section so are 
low-observable by radars. The catapult 
launch is performed with the use of a 
rubber band and an electric motor. The 
targets are controlled from a mobile 
ground station.

The targets emulate a wide range 
of aerial threats, from fixed- and rotary-
wing aircraft to reconnaissance / strike 

UAVs and cruise missiles. All six tar-
gets may be launched simultaneously 
and operated from the same station to 
create complex airspace situations. De-
pending on the type they can stay in the 
air between 30 minutes and four hours, 
controlled both automatically (when 
proceeding along a pre-programmed 
route) and manually. The targets imi-
tate contemporary aerial threat tactics 
by performing maneuvers including 
dives, pitch-ups and S-turns, emulat-
ing low-hovering and popping-up heli-
copters and so on. The system allows 
for creating various difficult-to-predict 

THE ADJUTANT TARGET  
TRAINING SYSTEM  
SHOWN AT EDEX 2021

Based on the article promoted  
by www.defaiya.com
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target trajectories, thus emulating real-
life aerial combat, with the air-defence 
crews not knowing in advance what 
targets they will encounter, how many 
there will be, from what direction and 
along what trajectory they will be trav-
elling.

The system's open architecture al-
lows for using appropriate targets by 
other manufacturers. The manufac-
turer is also working to introduce new 
target types. The enterprise has already 
designed a target imitating a makeshift 
UAV and is planning to create a missile-
type target with a significantly higher 
airspeed and a small-sized fixed-wing 
target with expanded flying characteris-
tics. In parallel, experiments are going 
on with various payload types in con-
junction with the existing targets. For 
example, targets may be used for target 
towing (in which case it is an inexpen-
sive towed mock-up that gets destroyed 
and not the towing aircraft).

In the future, the Company plans to 
introduce the interoperability option en-

abling two or more systems to operate 
in concert. This would allow for using 
up to 12, 18 or more targets simultane-
ously and sufficiently expanding the ca-
pabilities of imitating complex aerial at-
tack situations which are characteristic 
of contemporary UAVs and other types 
of aerial threats.

The Adjutant's key feature is that 
it is based on an all-new philosophy: 
instead of costly single launches, in 
the course of which the targets are de-
stroyed, it provides for reusability of tar-
gets.

The system is primarily intended 
for drilling the detection, tracking and 
notional destruction of targets, without 
their physical destruction. The idea is 
to use targets nearing the end of their 
service live in live firing practice. This 
will result in a dramatic reduction in 
training costs, thus allowing for multi-
ple training cycles and ensuring quality 
training of air-defence personnel.

The Adjutant is easy to operate. The 
standard deployment time is 2 hours 

but it can be reduced if necessary. The 
crew comprises seven troops, of whom 
only the Commander is an Officer.

Learning to operate the system only 
requires 1.5 to two months of theoreti-
cal studies and two weeks of practice. 
The catapult launch principle means 
that the system does not contain explo-
sive components and thus is safe.

The Russian military are fully sat-
isfied with performance of the Adjutant 
system and repeatedly used it in creat-
ing target situations during exercises 
and testing of virtually all the air-de-
fence systems in service with the Rus-
sian Armed Forces, including the latest 
S-300V4 and Tor-M2DT SAM systems.

The Adjutant also gained recogni-
tion of foreign military specialists. In 
February 2021 the Adjutant was suc-
cessfully used during the tests at the 
Sary-Shagan training ground of the 
Buk- M2E SAM systems supplied by 
Russia to Kazakhstan. The Kazakh Air 
Defence Forces could become the first 
foreign customer of the system.
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2021 has become a busy year for 
the Northern Production Associa-
tion (NPA) Arktika (member of Unit-
ed Shipbuilding Corporation (USC)). 
Three ships built at Sevmash were 
handed over to the Russian Navy: 
each of them incorporated huge con-
tribution of the wiring works spe-
cialists. The company completed 
the entire amount of works with ex-
cellent quality and on time despite 
the existing pandemic restrictions. 
It means that Arktika moves on the 
right course: straight to the 70th  
Anniversary which will be celebrated 
on April 22, 2022.

NEW SHIPS
Last May the Kazan nuclear 

submarine missile cruiser was ac-
cepted to the Russian Navy, and 
currently serves in the Northern 
Fleet. On December 21 of 2021 na-
val flags of St. Andrew were raised 
on the Knyaz Oleg and Novosibirsk  
nuclear submarines which will join 
the Pacific Fleet. As a major sub-
contractor NPA Arktika completed the 
whole set of the wiring, adjustment and 
commissioning works thus breathing life 
into each ship. This became result of the 
efforts of the entire team which is grow-
ing fast and will soon reach 5,000 people.

Arktika will be also involved in 
the works on the Dmitry Donskoy and 
the Knyaz Potemkin nuclear subma-
rines of the Borey-A Project which 
were laid at Sevmash shipyard last 
Summer. Simultaneously specialists 
of the Association continue working 
on the existing projects, including the 
Admiral Nakhimov cruiser and other 
orders of our major Customer.

The Northern Production Asso-

ciation Arktika effectively cooperates 
with the Zvyozdochka company which 
is Russia's competence center for 
ship repair. Current projects include 
works on the repair and upgrade of 
the Leopard nuclear submarine of 
Project 971, a representative of the 
so-called «Animals» series of the 
Northern Fleet of the Russian Navy. 
Arktika is also involved in the imple-
mentation of the military-technical 
cooperation contracts.

Thus 2022 promises to be busy 
again!

AS A LEADER
Last November the 2nd scientific 

conference «Ship Wiring» was organ-
ized by the NPA Arktika and should 
be considered another important re-
sult of 2021. There were presented 
27 reports of 16 different compa-

nies from Kaliningrad, Murmansk,  
Moscow, Vladivostok and other Rus-
sian cities. The broadcast was con-
ducted from two sites of the NPA 
Arktika: in Severodvinsk and in St. 
Petersburg. The conference partici-
pants discussed issues of produc-
tion, labor organization, digitaliza-
tion in the field of ship wiring. Given 
impressive interest and results, it 
was decided to make the Conference 
an annual event.

Arktika Association by tradition 
took part in the IMDS-2021 salon 
in St. Petersburg and at the Inter-
national Military-Technical Forum 
ARMY-2021, as well as in other spe-
cialized exhibitions as part of the 
United Shipbuilding Corporation  
delegation.

Last year Arktika took concrete 
steps for developing new and stra-

ARKTIKA:  
RESULTS ON THE EVE  
OF THE 70TH ANNIVERSARY

Raising Naval flag on the Novosibirsk nuclear submarine (photo: Anna Solovieva)
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tegically vital direction of activity. The 
Association completed testing of pro-
totypes of marine luminaires for com-
mercial vessels, presented a new line 
of these products at the «Ship Wiring» 
conference.

There were opened three regio-
nal production branches: Northern in 
Murmansk, Western in Kaliningrad 
and Southern in Sevastopol. The Asso-
ciation is planning to open several more 
branches in different cities, including 
St. Petersburg, where production facil-
ity had already been mastered.

In Murmansk Arktika's employees  
conduct works on the Admiral 
Kuznetsov heavy aircraft-carrying  
cruiser and on the Project 971 Shchuka-
B nuclear submarine.

Large-scale works are underway 
in Kaliningrad where specialists of the 
Association lay the cable on the Pro-
ject 11356 frigate. Arktika will be also 
involved in wiring works on two large 
landing ships and a fis-hing trawler be-
ing built at the Yantar shipyard.

The opening of branches enabled 
expansion of Arktika's presence which 
is one of the goals of the project Center 
for industrial specialization USC- Wir-
ing Works (WW).

«The Center is being formed on the 
basis of NPA Arktika. The United Ship-
building Corporation, which we are part 
of, is interested in all types of work be-
ing distributed within its scope. NPA 
Arktika has repeatedly confirmed its 
status of leader in the field of ship wir-
ing. And now for us it means not just the 

expansion of the geography of presence 
and participation in new projects, but 
also innovations in design, unification 
of technological solutions in our field 
and, most importantly, work on educat-
ing and training personnel in line with 
modern trends», notes Oleg Loginov, 
General Director of Arktika.

The leadership of NPA Arktika is 
confirmed by experience, professional 
respect among colleagues and ship-
yards. For almost 70 years, the com-
pany's specialists have been reviving 
ships. And the Northern Production As-
sociation Arktika approaches this sig-
nificant date confirming its status as the 
largest ship wiring enterprise in Russia.

For more information you are wel-
come to visit www.spoarktika.com

General Director of NPA Arktika Oleg Loginov with representatives of the Russian Defense Ministry on the ceremony  with the Krasnoyarsk nuclear 
submarine (photo:Anna Solovieva)

Wiring works on current projects (photo: Oleg Kuleshov)
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АО «Рособоронэкспорт» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) подвело 
итоги работы по продвижению рос-
сийских образцов вооружения и во-
енной техники на мировой рынок 
в 2021 году.

«В 2021 году мировой оружейный 
рынок в значительной мере адапти-
ровался к работе в условиях пандемии 

коронавируса. Существенно возобно-
вилась выставочная деятельность, 
контакты с иностранными заказчика-
ми вернулись в формат прямых пере-
говоров. Рособоронэкспорт принял 
участие в 10 международных выстав-
ках за рубежом и в 7 в России», — со-
общил генеральный директор Росо-
боронэкспорта Александр Михеев. 
«При этом сохранился тренд на про-

движение продукции на цифровых 
платформах. Организация web-
выставок, проведение дистанцион-
ных переговоров и мультимедийных 
презентаций, онлайн-показы новых 
образцов значительно увеличили ин-
терес к российскому оружию».

На проведенных в 2021 году вы-
ставках по тематикам вооружения 
и безопасности Рособоронэкспорт 

ТОП-5 РОССИЙСКИХ  
ЭКСПОРТНЫХ НОВИНОК  
2021 ГОДА

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев общается с журналистами на авиасалоне МАКС-2021 (фото: Юрий Ласкин).



23

Экспортный Потенциал

и предприятия российской оборон-
ной промышленности продемонстри-
ровали партнерам давно ожидаемые 
новинки. «В топ-5 представленных 
в 2021 году экспортных образцов 
вошли легкий тактический самолет 
Checkmate, который экспонировал-
ся на МАКС и Dubai Airshow, пока-
занный в России и за рубежом раз-
ведывательно-ударный комплекс 
БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобари-
ческими боеприпасами ТОС-2 «То-
сочка», автомат Калашникова АК-19 
и зенитная ракетная система С-350Е  
«Витязь», — добавил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт отмечал повы-
шенное внимание к другим новейшим 
образцам продукции российского 
производства. В частности, высо-
кий интерес был проявлен к зенит-
ному ракетно-пушечному комплексу 
«Панцирь-С1М», комплексу радио- 
электронной борьбы «Красуха» и ком-
плексу противодействия малораз-
мерным беспилотным летательным 
аппаратам «Репеллент-Патруль», ко-
торые в 2021 году законтрактованы 
впервые. Представленные на Dubai 
Airshow входящим в Госкорпорацию 

Ростех АО «Вертолеты России» на-
турные образцы вертолетов Ми-28НЭ, 
Ка-52 и Ка-226Т в новом облике стали 
одними из наиболее посещаемых.

Главным достижением между-
народного военно-морского салона 
2021 года стала натурная демонстра-
ция иностранным заказчикам всех 
экспортных новинок российского ко-
раблестроения. Делегации партне-
ров Рособоронэкспорта, посетившие 
салон, выражали удовлетворение 
тем, что смогли увидеть, посетить 
и оценить предлагаемые им корабли.

«Рособоронэкспорт продолжил 
укреплять свои позиции на регио-
нальных рынках. Существенно вырос 
портфель заказов в странах Юго-Вос-
точной Азии, объем контрактов, под-
писанных в 2021 году со странами 
Африки южнее Сахары, приблизился 
к уровню в 2,5 млрд. евро», — отме-
тил Александр Михеев. «В ходе сам-
мита на высшем уровне в Индии был 
подписан долгожданный контракт 
на лицензионное производство авто-
матов АК-203 с перспективой беспре-
цедентного 100-процентного уровня 
локализации в стране.

Также в Нью-Дели дан старт пе-
реговорам по новым прорывным те-
матикам в области военно-техниче-
ского сотрудничества».

В 2022 году Рособоронэкспорт 
планирует дальнейшее расширение 
номенклатуры экспортируемых из Рос-
сии вооружения и военной техники 
и рост присутствия на глобальном рын-
ке. «Мы четко и своевременно отсле-
живаем мировые тренды, новые вызо-
вы и угрозы безопасности различных 
уровней и в плотном взаимодействии 
с предприятиями оборонной промыш-
ленности своевременно реагируем 
на возникающие запросы рынка», — 
подчеркнул глава Рособоронэкспорта. 
«В будущем году ставки делаем на раз-
витие предложений в области бес-
пилотной авиации и робототехни-
ки, высокотехнологичной продукции 
с элементами искусственного интел-
лекта, высокоточных боеприпасов. 
При этом ядро спроса видим в оборо-
нительных системах, предназначен-
ных для защиты суверенитета наших 
партнеров и отражения угроз с возду-
ха, моря и наземных границ, а также 
в средствах борьбы с терроризмом».

Легкий тактический самолет Checkmate вызвал ажиотажный интерес специалистов и посетителей МАКС-2021 (фото: Юрий Ласкин)
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Зенитная ракетная система 
С-350Е «Витязь»

ЗРС С-350Е «Витязь» обладает 
высокими тактико-техническими ха-
рактеристиками, позволяющими её 
использовать для обороны админи-
стративных, промышленных и воен-
ных объектов от массированных уда-
ров современных и перспективных 
средств воздушного нападения. ЗРС 
способна одновременно отражать уда-
ры различных типов средств воздуш-
ного нападения с любых направлений 
(вкруговую) во всем диапазоне вы-
сот их полета — от предельно малых 
до больших высот.

Типы поражаемых  аэродинами-
ческих целей: самолеты тактической 
и стратегической авиации, в том числе 
выполненные по технологии «Стелс»; 
крылатые ракеты; вертолеты; беспи-
лотные летательные аппараты; авиа-
ционные средства поражения.

Типы поражаемых баллистиче-
ских целей: тактические баллистиче-
ские ракеты; оперативно-тактические 
баллистические ракеты.

Основные характеристики

Дальность поражения (макс/мин)  
аэродинамических целей:

ЗУР 9М96Е2                                                                                       120/2,5 км

ЗУР 9М100Е                                                                                         15/1,5 км

баллистических целей ЗУР 9М96Е2                                                    25/5 км

Высота поражения (макс/мин)  
аэродинамических целей:  

ЗУР 9М96Е2 25/0,01 км

ЗУР 9М100Е 8/0,01 км

баллистических целей ЗУР 9М96Е2                                                    20/2 км

Максимальная скорость поражаемых целей                                           2000 м/с

Максимальное число одновременно:

обстреливаемых аэродинамических целей                                                       16

обстреливаемых баллистических целей                                                             12

наводимых ЗУР на аэродинамические цели                                                        32

наводимых ЗУР на баллистические цели              24
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Комплекс воздушной разведки 
с беспилотными летательными аппа-
ратами большой продолжительности 
полета «Орион-Э»

Способен эффективно решать 
задачи патрулирования, ведения 
воздушной разведки и доразведки 
наземных и надводных объектов про-
тивника в различных физико-геогра-
фических и климатических условиях.

Комплекс воздушной разведки 
с беспилотными летательными ап-
паратами большой продолжительно-
сти полета «Орион-Э» предназначен 
для ведения воздушной разведки 
днем и ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях, определения коорди-
нат объектов и передачи информации 
в масштабе времени близком к ре-
альному.

Комплекс «Орион-Э» обладает 
большой продолжительностью поле-
та, способностью ведения разведки 
в оптическом, инфракрасном и ра-
дио- диапазонах волн. Обеспечивает 
одновременное управление в полете 
до 4 БЛА с одного наземного пункта 
управления.

Основные характеристики

Макс. взлетная масса, кг                                                                     1,000

Макс. масса полезной нагрузки, кг                                                                                                                                 200

Диапазон скоростей, км/ч                                                                120-200

Максимальная продолжительность 
полета, ч                                          

24

Максимальный радиус действия по 
радиоканалу, км                           

250
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Президент России Владимир  
Путин и премьер-министр Индии  
Нарендра Моди в декабре прошлого 
года подписали совместное заяв-
ление, в котором говорится о пере-
ориентации сотрудничества Москвы 
и Нью-Дели в сфере ВТС на совмест-
ную разработку и производство 
передовых оборонных технологий 
и систем.

Данное заявление сделано с уче-
том проводимой в последние годы 
индийским руководством политики, 
направленной на обеспечение само-
достаточности в производстве воору-
жений с постепенным отказом от им-
портных закупок.

По словам назначенного в начале 
этого года посла России в Индии Де-
ниса Алипова, «конкуренция на рын-

ке больше переориентируется на то, 
кто и в какой степени готов сотрудни-
чать с индийцами в совместном соз-
дании вооружений и в передаче ей 
передовых оборонных технологий».

«И в этом контексте мы опять же 
остаемся на первых ролях. Мало 
кто из других индийских партнеров 
готов предложить стране передовые 
военные технологии в такой степени, 

РОССИЯ И ИНДИЯ:
ПАРТНЕРСТВО  
В СФЕРЕ ВТС

Из 272 многоцелевых истребителей Су-МКИ, законтрактованных Индией у России, 40 самолетов модифицированы под сверхзвуковую крылатую 
ракету BRAHMOS воздушного базирования (фото: BrahMos Aerospace)
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как Россия. Поэтому, хотя рынок оста-
ется высококонкурентным, мы оста-
емся на нем главными игроками», — 
отмечает российский дипломат.

«Текущая программа военно-тех-
нического сотрудничества включает 
реализацию более 200 совместных 
проектов. Наряду с модернизацией 
индийского вооружения и техники со-
ветского и российского производства 
на территории России, создаются ус-
ловия для сервисного обслуживания 
поставленных вооружения и техники 
в Индии, также развивается совмест-
ное производство образцов техники 
и оружия для продажи на рынках тре-
тьих стран», — говорится в материа-
лах Рособоронэкспорта.

Новые совместные проекты будут 
реализованы в рамках межправитель-
ственного соглашения о программе 
военно-технического сотрудниче-
ства (ВТС) с 2021 по 2030 год, которое 
стороны подписали во время визита 
российского президента Владимира 
Путина в Индию в декабре прошлого 
года.

По мнению экспертов, несмотря 
на то, что у России и Индии имеет-
ся достаточный опыт в области со-
вместного производства, сторонам 

предстоит пройти непростой путь по-
иска баланса интересов и взаимных 
компромиссов для достижения ка-
чественно иного уровня взаимодей-
ствия, необходимого для совместного 
создания вооружений.

Москве, как и партнерам из дру-
гих стран, придется находить вза-
имоприемлемое решение с Дели 
по уровню локализации производства, 
масштабу передаваемых технологий, 
а также разграничению полномочий 
и ответственности между заказчиком 
и исполнителем.

Переговорный процесс по понят-
ным причинам идет непросто.

Так, индийская сторона приоста-
новила участие в программе создания 
первого индийского истребителя пя-
того поколения FGFA (Fifth Generation 
Fighter Aircraft) на основе россий-
ского Су-57. Об этом в интервью РБК 
рассказал директор Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству Дмитрий Шугаев. Про-
грамма FGFA стартовала в 2007 году, 
когда было заключено межправитель-
ственное соглашение о совместной 
разработке истребителя пятого по-
коления на базе Су-57 силами «Сухо-
го» и индийской компании Hindustan 

Aeronautics. В рамках первого этапа 
программы стоимостью $ 295 млн был 
разработан дизайн индийского ис-
требителя. Однако далее проект FGFA 
не продвинулся из-за возникших 
между сторонами разногласий.

Затягивается решение вопроса 
по заключению контракта на легкие 
многоцелевые вертолеты Ка-226Т. 
Межправительственное соглашение 
между Россией и Индией о сотрудни-
честве в области вертолётостроения 
было подписано в 2015 году. Однако 
контракт на 200 вертолётов Ка-226Т 
до сих пор не заключён.

Дмитрий Шугаев в своем интер-
вью отмечает: «Тема по Ка-226Т на-
ходится в стадии переговоров. Есть 
некоторые вопросы с индийской 
стороны, требующие дополнитель-
ных согласований. Российская сто-
рона предложила максимум уступок 
и готова к продолжению диалога», 
— сказал Шугаев. «Мы также зна-
ем, что национальные ВВС Индии 
весьма заинтересованы в получении 
современной вертолетной техники 
российского производства, и поэтому 
рассчитываем на взвешенное реше-
ние наших индийских партнеров», — 
заявил он.

Компромисс по контракту на производство вертолетов Ка-226Т в Индии пока не найден (фото: Рособоронэкспорт)
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Группа компаний Калашни-
ков — крупнейший российский 
производитель боевого автома-
тического и снайперского ору-
жия, управляемых артиллерий-
ских снарядов и высокоточных 
средств поражения.

«Калашников» является флаг-
маном отечественной стрелковой 
отрасли с долей около 95 % про-
изводства стрелкового оружия 
России. Кроме того, предприятия 

группы выпускают беспилотные ле-
тательные аппараты, скоростные 
транспортно-десантные и штурмо-
вые катера, высокоточное ракетное 
вооружение.

Крупная партия АК была про-
изведена в ускоренном режиме 
на площадке АО «Концерн Калаш-
ников» в интересах иностранного 
заказчика из стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР) по контрак-
ту, заключенному АО «Рособорон-
экспорт» уже в текущем году.

В 2021 году группа компаний 
увеличила выпуск экспортной про-
дукции военного назначения более 
чем на 70 % по сравнению с 2020 годом. 
Среди основных экспортных изделий 
— автоматы сотой и двухсотой серий, 
автоматы линейки «Ратник», различ-
ные виды высокоточного вооружения.

«Военная и гражданская продук-
ция под брендом «Калашников» по-
ставляется в общей сложности в 27 
стран мира. Иностранные заказчики 
традиционно высоко оценивают ее 

«КАЛАШНИКОВ»
РАСШИРЯЕТ 
ЭКСПОРТ

Экспозиция Концерна на международных выставках вызывает огромный интерес у потенциальных заказчиков  
(фото: Группа компаний «Калашников»)
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надежность и технические характери-
стики. Положительная динамика экс-
порта военной продукции, несмотря 
на непростые условия, в которых нам 
приходится работать, я имею в виду 
и пандемию, и санкции, — яркое 
тому подтверждение», отметил гене-
ральный директор Группы компаний  
«Калашников» Владимир Лепин.

В ходе официального визита 
в Дели президента Российской Феде-
рации Владимира Путина в декабре 
2021 г. был подписан знаковый кон-
тракт между Министерством обороны 
Индии и российско-индийским со-
вместным предприятием Indo-Russia 
Rifles Private Limited на поставку авто-
матов АК-203, которые будут произве-

дены в Индии при техническом содей-
ствии ГК «Калашников».

Следует отметить, что комплекс 
с управляемыми боеприпасами 
КУБ-Э, разработанный предприятием  
ZALA Aero, входящим в группу Калаш-
ников, получил разрешительные экс-
портные документы.

«Группа компаний совместно с  
АО «Рособоронэкспорт» готова начать 
продвижение БПЛА КУБ-Э на между-
народный рынок, в том числе в ходе 
межправительственных комиссий 
и международных выставок. Этот дрон 
уже имеет успешный опыт боевого при-
менения, подтверждённый в реальных 
условиях», — уточнили в пресс-службе 
компании.

КУБ-Э успешно прошел госу-
дарственные испытания в ноябре 
2021 года. В 2022 году запланирова-
ны его серийные поставки в Воору-
женные силы РФ. «Сегодня на миро-
вом рынке практически нет дронов 
с аналогичными массогабаритными 
показателями. Размеры КУБ-Э– 
1210*950*165 мм, при этом он может 
нести полезную нагрузку до 3 кг», от-
мечают в пресс-службе.

Дроны могут применяться 
для нанесения удара по объектам 
инфраструктуры, живой силе про-
тивника, а также легкобронирован-
ным целям. КУБ работает бесшумно 
и развивает скорость до 130 км / ч 
благодаря электрической силовой 
установке и может провести в полете 
до 30 минут.

О том, что КУБ-Э будет востре-
бован на мировом рынке, свиде-
тельствует интерес, проявленный 
к ним иностранными заказчиками 
во время первой публичной демон-
страции на международной выставке  
«IDEX-2019» в Абу-Даби.

Познакомиться с продукцией 
группы компаний «Калашников» 
можно будет на ряде международных 
выставок текущего года, включая 
ArmHighTech, World Defense Show, 
Defexpo, FIDAE и DSA.

Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии будет проходить поэтапно, 
и в итоге  станет стопроцентной (фото: Группа компаний «Калашников»)

Высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА» обладает высокой точностью и прост в применении
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28 января 2022 года в штаб-
квартире Вооруженных сил  
Филиппин был подписан кон-
тракт на поставку национальным  
Военно-морским силам трех бере-
говых мобильных противокорабель-
ных ракетных комплексов со сверх-
звуковыми ракетами BRAHMOS 
Block I общей стоимостью 374,9628 
млн. долларов США.

Комплексы в виде трех батарей 
должны составить вооружение пла-
нируемого к формированию полка Бе-
реговой обороны в составе Морской 
пехоты ВМС Филиппин. Сообщается, 
что каждый комплекс (батарея) будет 
включать три мобильные пусковые 
установки и командный пункт. Систе-
ма Береговой обороны на базе ракеты 
BRAHMOS закупается ВМС Филиппин 
в рамках проекта SBASMS (Shore-
Based Anti-Ship Missile System), ре-
ализация которого предусмотрена 
вторым этапом «Программы модерни-
зации ВС Филиппин».

Контракт частично финансируется 
в счет льготного кредита со стороны 
правительства Индии.

Военно-промышленная корпора-
ция «НПО машиностроения» в бли-
жайшее время заключит контракт 
с BrahMos Aerospace на исполнение 
первого экспортного контракта на по-
ставку ракет Филиппинам, сообщил 
РИА Новости управляющий содирек-
тор СП с российской стороны Алек-
сандр Максичев. По его словам, кон-
тракт между «НПО машиностроения» 
и BrahMos Aerospace будет предпо-
лагать как работы по созданию мате-
риальной части, так и по адаптации 
ракет под требования заказчика. «Все 
работы будут проводиться в рамках 

ЭКСПОРТНЫЙ  
ПРОРЫВ  
БРАМОСА

BrahMos Aerospace в начале года провела серию испытаний  крылатой ракеты с улучшенны-
ми характеристиками (фото: Press Information Bureau, India)
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действующего Режима контроля за ра-
кетными технологиями (РКРТ), который 
направлен на ограничение распро-
странения ракет и ракетных техноло-
гий», — подчеркнул Максичев.

Филиппины с 2015 года проявляли 
интерес к закупке берегового подвиж-
ного ракетного комплекса BRAHMOS cо 
сверхзвуковыми ракетами производ-
ства российско-индийского совмест-
ного предприятия BrahMos Aerospace.

2 марта 2021 года заместитель 
министра национальной обороны  
Филиппин и посол Индии в Маниле 
подписали предварительное согла-
шение (Implementing Agreement) 
о заключении межправительствен-
ных контрактов на приобретение  

министерством национальной оборо-
ны Филиппин в Индии военной тех-
ники и вооружения, в первую очередь 
ракет BRAHMOS. 31 декабря 2021 года 
министерство национальной обороны 
Филиппин направило предприятию 
BrahMos Aerospace официальное уве-
домление о присуждении контракта 
и финансовую гарантию.

Индийская пресса также вырази-
ла надежду на подвижки в реализации 
сделки по ракетам BRAHMOS для фи-
липпинских сухопутных войск, которую 
стороны начали обсуждать еще до кон-
тракта с морской пехотой. Данная за-
купка может быть проведена в рамках 
третьего этапа «Программы модерни-
зации ВС Филиппин».

Эксперты, кроме того, предположи-
ли, что приобретение ракетных комплек-
сов BRAHMOS Манилой укрепит ранее 
проявленный интерес со стороны других 
стран АСЕАН, таких как Сингапур, Малай-
зия и Таиланд, не говоря уже о Вьетнаме, 
чьи шансы на приобретение ракет рос-
сийско-индийского СП оценивались ком-
ментаторами, как наиболее реальные.

Параллельно с активизацией  
военно-технического сотрудничества  
BrahMos Aerospace продолжает со-
вершенствование ракетных ком-
плексов, что подтверждается серией 
успешных испытаний ракет BRAHMOS 
наземного и морского базирования 
в январе — начале февраля этого 
года.

Компания BrahMos Aerospace встретила 2022-й год с новым генеральным директором. 20 декабря 2021 года на эту 
высокую должность был назначен ученый Индийской организации оборонных исследований DRDO (Defense Research 
and Development Organisation) Атул Динкар Ране. Как сообщили в Компании, Атул Динкар Ране известен своим вкладом 
в исследования и разработки бортовых компьютеров, исследованиями по моделированию аппаратных средств, работа-
ми в области системного анализа, разработкой программного обеспечения и технологий бортового радиоэлектронного 
оборудования для военного применения. Кроме того, он был связан с программой «БРАМОС» (PJ-10) с момента ее 
создания и сыграл важную роль в процессе ее реализации и внедрении в Вооруженные силы Индии. Атул Динкар Ране 
начал работать в DRDO с 1987 году, участвуя в реализации программы зенитной управляемой ракеты «Акаш». Позжеон 
руководил разработкой бортового программного обеспечения для ракеты «Агни-1» (Agni-I), а также создал уникальный 
комплексный испытательный стенд для испытания и оценки бортовых систем в различных ракетных проектах. Будучи 
важным участником команды СП BrahMos Aerospace с момента его создания, Атул Динкар Ране внес огромный вклад 
в качестве менеджера программы, авионики и системной интеграции ракеты BRAHMOS, руководил технико-экономи-
ческим обоснованием, концептуальным проектированием, планированием, разработкой, испытаниями, интеграцией и 
сертификацией бортовых систем DRDO, что привело в конечном итоге к созданию сверхзвуковой крылатой ракетной 
системы «БРАМОС». В качестве советника по оборонным технологиям Посольства Индии в Москве Атул Динкар Ране 
способствовал развитию индийско-российского технического сотрудничества, а позже в качестве директора по между-
народному сотрудничеству укреплял двустороннее взаимодействие в области оборонных исследований и разработок, 
представляя Индию во многих межправительственных проектах. Как подчеркнули в BrahMos Aerospace, Атул Динкар 
Ране сыграл важную роль в развитии оборонного комплекса Индии.
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В 2022 году Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) исполняется 20 лет с момента 
создания. Юбилейный для Организа-
ции год начался с массовых беспоряд-
ков в Казахстане.

В соответствии с решением Сове-
та коллективной безопасности ОДКБ, 
принятым 6 января 2022 года, в Казах-
стан на ограниченный период време-
ни для стабилизации и нормализации 
обстановки были направлены Коллек-
тивные миротворческие силы ОДКБ. 
В состав группировки входили под-
разделения вооруженных сил России, 
Белоруссии, Армении, Таджикистана 
и Киргизии.

Большинство участников ОДКБ 
не имеют достаточного количества во-
енно-транспортной авиации для опе-
ративной переброски своих войск 
и военной техники за границу. Поэто-
му переброска миротворцев осущест-
влялась силами Военно-транспортной 
авиации ВКС России. В среднем в сут-

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
ШАНС ДЛЯ ОДКБ

Эксперты были едины в оценке миротворческой операции в Казахстане,  
назвав ее исключительно эффективной (фото:www.odkb-csto.org)
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ки совершалось около 20 авиарейсов. 
Были задействованы более чем 70 са-
молетов Ил-76, а также 5 тяжелых во-
енно-транспортных самолетов Ан-124 
«Руслан».

Численность группировки миро-
творцев достигала в среднем 2,5 тыс. 
человек и 250 единиц техники. В со-
став техники российских сил входили 
бронетранспортеры БТР-82А, броне-
автомобили «Тигр» и «Тайфун», а так-
же боевые машины десанта БМД-2 
и БТР-МД «Ракушка».

Основной задачей миротворцев 
ОДКБ стала защита стратегически 
важных объектов Алма-Аты с целью 
высвобождения ресурсов казахстан-
ских силовиков для наведения кон-
ституционного порядка.

По словам министра обороны 
России Сергея Шойгу, миротвор-
цы приняли под охрану 14 объектов, 
представляющих особую важность. 
В их числе объекты связи, энергетики, 
отвечающие за жизнедеятельность 
государства. Российские десантники 
охраняли международный аэропорт, 
генеральное консульство России, 
главный узел связи «Казахтелеком», 

ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную 
станцию, а также основные вышки 
связи.

Операция ОДКБ в Казахстане ока-
залась одной из самых стремительных 
миротворческих миссий, отмечают 
эксперты. 13 января 2022 года начал-
ся вывод миротворческого контин-
гента с территории Казахстана, кото-
рый завершился 19 января. В первую 
очередь на Родину отправились ино-
странные контингенты, а затем и рос-
сийские десантники.

Трагические события в Казахста-
не предоставили ОДКБ исторический 
шанс ответить критикам, упрекающим 
Блок в неэффективности и желании 
государств-членов устраниться от ре-
шения проблем союзников на фоне 
событий на юге Киргизии в 2010 году 
и вооруженного конфликта в Нагор-
ном Карабахе в 2020 году.

По мнению экспертов, Организа-
ция в полной мере воспользовалась 
предоставленным шансом. Казахстан 
стал первой страной, в которой была 
проведена миротворческой операция 
под эгидой ОДКБ. Несмотря на нали-
чие разработанной нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей вопросы 
миротворчества, а также возникнове-
ние ряда кризисных ситуаций за по-
следние 15 лет в зоне ответственности 
ОДКБ, она ни разу до настоящего мо-
мента не применяла свои миротвор-
ческие силы по разным причинам.

Особо отмечаемой всеми экс-
пертами эффективности миротвор-
ческой операции поспособствовал 
опыт, приобретенный в ходе серии 
учений в 2021 году, на которых мето-
дично отрабатывались приемы анти-
террористической борьбы. Для па-
рирования потенциальных угроз 
в рамках ОДКБ были проведен учения 
«Кобальт-2021», «Нерушимое брат-
ство-2021», «Боевое братство-2021».

Краткосрочное пребывание 
в Казахстане коллективных миро-
творческих сил продемонстрировало 
востребованность и эффективность 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ), как авто-
ритетной международной структуры. 
Об этом заявил президент республики 
Касым-Жомарт Токаев в ходе теле-
фонных переговоров с руководителя-
ми стран — членов ОДКБ.

Миротворческая миссия стала оперативным дебютом для нового российского военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, поступающего 
на вооружение Военно-транспортной авиации ВКС России (фото: АО «Рособоронэкспорт»).
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В период с 31 марта по 02 апреля 
2022 года в городе Ереван в Спортивно-
концертном комплексе имени Карена 
Демирчяна пройдет III Международ-
ная выставка оборонных технологий 
ArmHighTech-2022.

Организаторами выставки высту-
пают Министерство высокотехнологи-
ческой промышленности Республики 
Армения и Министерство обороны Респу-
блики Армения. Она также является не-
отъемлемой частью систем безопасности 
Организации Договора о коллективной 
безопасности.

Тематика выставки охватывает широ-
кий спектр направлений развития военно-
промышленной отрасли, IT-технологий, 
производственной и научной сфер дея-
тельности предприятий и организаций.

Выставка является удобной пло-
щадкой для обсуждения перспективных 
направлений сотрудничества в области 
развития высоких технологий в оборон-
ном секторе, с участием представителей 
оборонных компаний, научного и техно-
логического сообщества со всего мира.

На прошлой выставке приняли 
участие 94 компании из 12 государств. 
Выставку посетило более пяти тысяч 
человек. На выставке были развернуты 
павильоны армянских и зарубежных ком-
паний, в том числе из России, Белорус-
сии, Германии, Индии, Италии, Казахста-
на, Китая, Франции, Хорватии, Польши, 
Сербии. Самым крупным участником вы-
ступал российский оборонно-промыш-
ленный комплекс, представивший 591 
экспонат. В армянской части выставки 
были представлены беспилотные ле-
тательные аппараты, противотанковые 
ракетные комплексы, приборы разведки 
и ночного видения, РЛС разведки, стрел-
ковое вооружение, средства защиты лич-
ного состава и многое другое.

Международная выставка 
ArmHighTech-2022 проводится в целях 
развития промышленной кооперации 
и производственных процессов в сфере 
создания высоких технологий для обе-
спечения обороны и безопасности го-
сударства, а также в целях внедрения 
наиболее современных образцов воору-
жения, военной и специальной техники 

в деятельность подразделений воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов Республики Армения.

В этом году ожидается, что в ней 
примут участие представители более 100 
компаний-производителей высокотехно-
логичного оборудования и решений во-
енного и гражданского назначения, а так-
же официальные делегации из более 20 
стран. Ожидается, что Выставку посетят 
руководители силовых министерств и ве-
домств и специалисты, работающие в об-
ласти обеспечения обороны, внешней 
и внутренней безопасности государства 
и граждан, а так же представители стран 
членов ОДКБ, а это более 500 специали-
стов и 6550 посетителей.

В рамках деловой программы вы-
ставки пройдут конференции, пре-
зентации и рабочие встречи деловых 
кругов сферы обеспечения обороны 
и безопасности, руководителей под-
разделений Министерства обороны 
Республики Армения и Министерства 
высокотехнологической промышлен-
ности Республики Армения, междуна-
родных организаций и ассоциаций.

ArmHighTech-2022:  
УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Фото: АО «Рособоронэкспорт»
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АО «Научно-производствен-
ное объединение «СПЛАВ» име-
ни А. Н. Ганичева» — голов-
ное предприятие по разработке 
реактивных систем залпового огня 
наземного и морского базирования 
(входит в контур управления холдин-
га «Технодинамика» Госкорпорации  
«Ростех» — управляющей организа-
ции 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-

СПЛАВ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РСЗО

РСЗО «Торнадо-Г» РСЗО  9К515 



37

Новости стран ОДКБ

ки и пусков как РС РСЗО «Смерч»,  
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 модернизации 
штатных реактивных снарядов к РСЗО 
«Град», «Град-1» и «Прима» с уве-
личением максимальной дальности 
стрельбы до 40 км и ремонтная до-
кументация на капитальный ремонт 
реактивных снарядов 9М27Ф и 9М27К 
к РСЗО «Ураган» с истекшими назна-
ченными сроками службы с установ-
лением на них после ремонта гаран-
тийного 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) 46-48-16, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ruТяжелая огнеметная машина ТОС-1А

Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП
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С 15 по 21 августа 2022 года 
на территории конгрессно-выставоч-
ного центра «Патриот», аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алабино» со-
стоится VIII Международный военно-
технический Форум «Армия».

Главное выставочное меропри-
ятие Министерства Обороны России 
пройдет в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2021 года № 1846-р 
и решением Министра обороны Рос-
сийской Федерации.

Форум «Армия» предполагает 
единый периметр военного полигона 
и конгрессно-выставочной составля-
ющей. В 2021 году в выставочной экс-
позиции участие приняли более 1 400 
(1489) предприятий и организаций, 
которые представили свыше 28 тысяч 
(28127) образцов и технологий военно-
го и двойного назначения. По итогам 
«Армии-2021» Минобороны России за-
ключило более 40 госконтрактов с 27 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса на сумму свыше 
500 млрд рублей.

У каждого участника Форума бу-
дет уникальная возможность не только 
показать свои разработки, но и про-
демонстрировать их эффективность 
в действии. Мероприятие включит 
в себя три основных кластера: авиаци-
онный, сухопутный и водный. На аэро-
дроме «Кубинка» представят новинки 
авиапромышленности, а также прой-
дут показательные выступления пило-
тажных групп. На территории полигона 
«Алабино» участникам и посетителям 
традиционно покажут возможности су-
хопутной и водной техники.

В рамках научно-деловой про-
граммы планируется проведение III 

ФОРУМ «АРМИЯ» — 
ВАЖНЕЙШЕЕ ВЫСТАВОЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА

Многочисленные гости Форума из разных стран мира смогут посетить Главный Храм ВС РФ в 
парке «Патриот» (фото: Юрий Ласкин)
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Конгресса «Диверсификация ОПК», 
который призван обеспечить органи-
зацию работы по выполнению указа 
Президента России по наращиванию 
объема выпуска высокотехнологичной 
гражданской продукции ОПК до 50 % 
к 2030 г. Для демонстрации продукций 
предприятий ОПК на территории КВЦ 
«Патриот» в 2021 году был построен 
отдельный павильон «Диверсифика-
ция ОПК». Экспонентами павильона 
стали организации и предприятия 
оборонно-промышленного комплекса: 
Академия ПСБ, Росатом и Корпорация 
МИТ и другие, а также производители 
оборудования в интересах диверсифи-
кации ОПК: ПАО «Газпром».

Особое внимание на Форуме будет 
уделено развитию технологий искус-
ственного интеллекта, радиоэлектрон-
ным и информационным технологиям. 
Заместитель Министра обороны ВС 
России Руслан Цаликов отмеча-
ет, что «Россия имеет все возможности, 
чтобы стать лидером в сфере искус-
ственного интеллекта: это необходимо 
для обеспечения безопасности стра-
ны». В 2022 году пройдет второй Кон-
гресс, посвященный данной тематике.

На Форуме «Армия-2022» будет 
представлена продукция предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 
Выставка является авторитетной пло-
щадкой для демонстрации передовых 
идей и разработок не только для Во-
оруженных Сил РФ, но и иностранных 
государств. В 2021 году мероприятие 
посетили более 1,7 миллиона чело-
век, включая делегации из 117 стран.

Подробности на сайте https://
www.rusarmyexpo.ru / 

Ведущие российские компании, такие как ЦКБ МТ «Рубин» и АО «НТЦ «Элинс» продемонстрируют свои достижения с области диверсифи-
кации (фото: Юрий Ласкин)
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