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• Russian holding High-Precision Weapons is the world’s 
largest developer and a producer of high-precision 
types of arms for the land forces, the navy and the 
aviation.

• The holding unites leading Russian enterprises that 
create new generation of high-precision arms.

• Being one of the largest suppliers of the latest arms, 
High-Precision Weapons provides Russian Army and 
the armies of a several other countries with high-pre-
cision arms according to their requirements.

• High-Precision Weapons is a founder and a producer of 
the most effective samples of precision weapons in the 
world, such as Pantsir-S1M, Pantsir-ME, Kornet-E/EM,  
Hrysanthema-S, Iskander-E, Gibka-S, Verba, Igla-S, 
Kapustnik-B, Planshet-A and others.

IDEX & NAVDEX 2021:  
stronger than COVID 

As it happens, IDEX & NAVDEX 2021 were the first 
major world defense exhibitions in the context of the 
coronavirus. And the very hosting of these exhibi-
tions is already a sign of progress towards victory. 
Thank you to everyone who believes! Thank you to 
all those who, against all odds, are working for the 
future. These exhibitions in Abu Dhabi are such a case 
in point.

It has become already obvious and undeniable 
that security is becoming increasingly important 
among the various values of civilization. Today, for 
any state, the ability to reliably and securely protect 
the territory, residents and values is a priority.

Political situation in the world (conflicts, sanctions, 
threats of war and other) makes nations once again 
reconsider their defense possibilities. Threat of local 
conflicts to be evolved into global ones, failure of 
worldwide system of safety and non ending crisis – all 
of this leads to an unstable and dangerous situation. 

One can predict raise of defense means market in 
times like this. But together with developing of defense 
technologies in order to safety, rivalry among sellers 
of weapons and defense systems increases in order to 
achieve such goals as increasing profits and market 
share. IDEX & NAVDEX 2021 present in Abu Dhabi 
the best world (Russian also) military innovations for 
global market, which are the undisputed world lead-
ers on price and quality in their segments.

These exhibitions show that it is not serious about 
how many weapons you have, but quality and pos-
sibilities of every single one of them is fact what leads 
to victory on the battlefield and on the global market. 
Other significant factor is technological independence 
from seller – modern technologies make it possible to 
shut down any device from any place of the globe if 
you have appropriate access. With hi-tech products, 
solid after sales service and proven reliability, Russia 
is honest and friendly partner for all countries, ready 
for mutual work. 

Taking part in IDEX & NAVDEX 2021 Russia con-
tinues the policy of open partnership with Gulf States 
and Middle East. Russia has a wide product line that 
meets all the needs of this region and ready propose 
the best technology and the best price offers.

Valeriy Stolnikov
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Interactive Assembly Complex
An interactive complex of technological processes for assembling aircraft has been launched 
at the production sites of the Russian Aircraft Corporation MiG, which is part of the military 
aviation division of United Aircraft Corporation.

The platform allows for detailed vi-
sualization of technological process-
es, storage and unification of unique 
data on aircraft assembly into a sin-
gle database. With the introduction 
of this system, the corporation will 
complete the transition from the use 
of technological maps in paper form 
to electronic sources of information. 
Within the framework of the com-
plex, a scheme of working instruc-
tions is used which allows to under-
stand step-by-step the process of as-
sembling an aircraft. With the help 
of the new system, employees can 
quickly familiarize themselves with 
materials structured by topics of ref-
erence books, view photo and video 
files, as well as study drawings and 
3D models of all MiG aircraft that are 
currently in production.

‘Assembling an aircraft is a com-
plicated process. This interactive 

complex plays a significant role in 
raising the level of qualifications of 
personnel, training young specialists 
remotely and directly at our facilities. 
If a plant employee is faced with the 
task of assembling a certain unit, he 
can at any time turn to the interac-
tive system to clarify the necessary 
details. This will significantly reduce 

the likelihood of any defects’, said 
Managing Director of MiG Andrey 
Gerasimchuk.

The hardware part of the com-
plex consists of a central server, us-
er workstations in the corporate net-
work and interactive public access 
stands. Employees can connect to 
the system from any corporate site.

‘Smart’ Target for Trainin
Techmash Concern, part of Rostec State Corporation, has created an acoustic non-contact target 
complex that analyzes the velocity and coordinates of a bullet or projectile flight and transmits 
data on hits and deviations to a computer screen. The development increases the effectiveness 
of shooting training and the accuracy of firing adjustment.

The complex is designed for firing 
small arms with 5.45 to 12.7 mm 
caliber, as well as shells of 30 mm 
caliber. The installation records the 
results of firing at a rate of up to 
200 shots per second. When shoot-
ing in bursts, the average hit point 
is calculated.

‘This new target technology has 
no analogues in Russia. Unlike ex-
isting designs, it supports wire-
less communication between sen-
sors and the operator at a distance 
of a kilometer. Its characteristics 
make it possible to obtain infor-
mation about shots’ effectiveness 
practically instantly and adjust 
fire, focusing on the equipment 
data. Thus, the complex increas-
es the convenience and efficien-
cy of training. Such opportunities 

will undoubtedly be of interest to 
the military and athletes’, Rostec 
Weapons division stated.

In the future, it is planned to 
make the complex more mobile – 

this will increase the convenience of 
transportation and the speed of in-
stallation and will also allow the in-
novation to be used in various fields 
and climatic conditions.

4TH GENERATION  
COMBAT GEAR

Rostec State Corporation as well as a 
number of other enterprises, have be-
gun research work to create combat 
equipment for the soldiers of the future. 
Development is planned to replace the 
third generation Sotnik gear.
Concern Kalashnikov and the Central 
Scientific Research Institute of Precise 
Mechanical Engineering as many oth-
er Rostec State Corporation institutions 
will participate the R&D project, and 
they will closely study advanced combat 
gear used by various armies of the world, 
determine prospects for the develop-
ment of combat equipment, and estab-
lish the full range of upcoming research, 
development and technological research 
necessary for creating a new generation 
of equipment.
The ultimate goal will be the formation 
of an interdepartmental comprehensive 
target program ‘Military gear develop-
ment for 2035’.

‘Rostec holds high competencies in the 
creation of advanced weapon systems. 
The new generation gear will consist of 
a fundamentally new set of technology, 
including the latest achievements of the 
Russian defense industry, including ro-
botic equipment and integrated systems 
for exchanging information. The cre-
ation of such equipment requires a lot of 
scientific research. Today we have start-
ed the first stage of development – the 
definition of tactical and technical re-
quirements. The corresponding task has 
already been received from the Ministry 
of Defense,’ said the industrial director 
of the State Corporation Rostec Bekkhan 
Ozdoev.
By the end of 2020, Rostec had delivered 
more than 300,000 second-generation 
Ratnik combat gear outfits. Currently 
the State Corporation is developing the 
third-generation Sotnik outfit, several 
of its elements are already undergoing 
preliminary tests.
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Production of Ropeway Transport Systems
RT-Business Development, a subsidiary of Rostec State Corporation, and the international 
manufacturer of ropeway equipment Bartholet Mashinenbau AG, with the participation of 
private investors, will create a joint venture RT-Bartholet. The new structure will become the first 
federal player in the ropeway transport systems market with localized production in Russia. 

RT-Bartholet will build a high-tech 
plant for the production and as-
sembly of ropeway equipment in 
Moscow at the Technopolis special 
economic zone. By the end of 2021, 
it is planned to launch the first pro-
duction line with the creation of 
more than 150 highly qualified jobs. 
The joint venture plans to reach full 
production localization in Russia 
by 2022. The total investment of 
the partners in the development of 
Russian production will amount to 
up to 2 billion rubles. 

‘Ropeway systems are actively 
developing around the world as a 
safe, environmentally friendly and 
cost-effective form of public trans-
port. The Russian ropeway market 
has great potential both in large cit-
ies, where it is required to reduce 
traffic and increase residents’ mo-

bility, and in regions where ski and 
tourist resorts are developing’, com-
mented Alexander Nazarov, CEO of 
RT-Business Development. 

According to Bartholet, the cur-
rent market for potential ropeways 
projects in Russia is estimated at 
over 40 billion rubles.

Su-35S Multipurpose Fighter Jets
The Sukhoi Company of United Aircraft Corporation has handed over to the Russian Ministry 
of Defense three Su-35S multipurpose fighters of the 4++ generation. The aircraft were built 
at the Komsomolsk-on-Amur aircraft plant named after Yuri Gagarin, a branch of the Sukhoi 
company, and were sent to permanent airfields of the Russian Air Force. 

‘We have completed the imple-
mentation of the next long-term 
contract for 50 Su-35S to the 
Ministry of Defense. Komsomolsk-
on-Amur aircraft plant is one of 
the most modern industrial sites 
in the United Aircraft Corporation, 
which has invested in the devel-
opment and modernization of pro-
duction capacities. This allows us 
to fulfill our obligations to cus-
tomers in full and on time. The 
plant continues to execute state 
defense orders and is well pre-
pared for future development’, 
said General Director of United 
Aircraft Corporation and General 
Director of Sukhoi Yuri Slusar. 

As a reminder, within the 
framework of the Army-2020 forum, 

United Aircraft Corporation signed 
a number of long-term contracts 
for the supply of the latest aviation 
equipment for the Russian Ministry 
of Defense, including Su-35S fight-
ers. The Su-35S has an extensive 

range of possibilities over land and 
water. This aircraft and its associat-
ed technologies are distinguished 
by high maneuverability, a wide 
range of weapons and ‘intelligent’ 
crew support.

NEW PARACHUTES  
FOR SPECIAL FORCES
The Technodinamika holding of Rostec State 
Corporation has started supplying new ‘Stayer’ 
tactical parachute systems. The technology is 
intended for special-purpose units jumping 
from aircraft speeds of up to 350 km/h and 
can be used in extreme cold. Stayer is a spe-
cial-purpose parachute system of the ‘wing’ 
type. It allows to jump at altitudes from 700 to 
10,000 meters with a maximum flight weight 
of up to 180kg. In 2020, a group of Russian 
paratroopers used the new parachutes in 
harsh Arctic conditions, making a group jump 
in the Far North for the first time in world his-
tory from the lower boundary of the strato-
sphere – from a height of 10,000 meters 
above the Franz Josef Land archipelago. 
The parachute allows jumping at an air-
craft speed of up to 350 km/h with an ad-
ditional load of up to 50kg. The wing-type 
system has increased control maneuverabil-
ity and significantly expands the capabilities 
of Russian special forces to perform tactical 
tasks. Stayer was developed by specialists of 
JSC Polyot of the Ivanovo parachute plant of 
the Technodinamika holding. The creators of 
the system were awarded with departmen-
tal awards ‘For Strengthening the Combat 
Commonwealth’. ‘The development of the 
Stayer parachutes was carried out in the inter-
ests of the Ministry of Defense. The system has 
no analogues in the Russian market, has unique 
capabilities and has proved its reliability during 
exercises. Stayer has been put into service and 
the first systems have already been sent to the 
troops’, commented Igor Nasenkov, General 
Director of the Technodinamika holding.

ELECTRIC MOTOR TO PROTECT 
TROPICAL HELICOPTERS
The Technodinamika Holding of Rostec State 
Corporation has developed an electric motor 
for use in a dust protection device for tropical 
versions of helicopters. The device was devel-
oped as part of the import substitution pro-
gram and the first prototype has already been 
submitted for testing. The electric motor is de-
signed to operate in a dust protection device 
that protects the engine from dust and sand 
when flying at ultra-low altitudes. The device 
is intended for installation on Mi-38 helicop-
ters and various modifications of the legend-
ary Mi-8, capable of operating in tropical cli-
mates and in desert conditions.

‘We plan that this technology will replace elec-
tric motors of foreign-made dust protection 
devices. The main customers of such prod-
ucts are African countries, but I am sure that 
this development will also be in demand in 
the domestic aviation market and will reduce 
dependence on imported components’, com-
mented Igor Nasenkov, General Director of the 
Technodinamika holding.

NEWS SHORTLY
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Additive technologies
The Center for Additive Technologies of Rostec State Corporation has put into operation 24 new 
pieces of equipment for the manufacture of aircraft engine parts using industrial 3D printing. 
This will increase production by 261% in 2021. The center also received the status of a full-cycle 
service company, which allows organizing serial production of products for the latest domestic 
aircraft engines, including the PD-14.

The new equipment includes SLM 
metal powder printing units. This 
is a technology based on the com-
plete melting of particles, followed 
by the creation of monolithic parts. 
This technology minimizes the risk of 
microcracking caused by porosity of 
structures and increases the strength 
of the product in comparison with 
traditional casting processes.

‘Additive technologies can reduce 
costs and reduce parts’ weight by up 
to 50% while maintaining strength 
characteristics. The use of compo-
nents made by industrial 3D printing 
in aircraft engines makes it possible 
to accelerate development and pro-
duction, as well as improve the char-
acteristics of domestic aircraft. Today, 
the Center for Additive Technologies 
is one of the 20 largest enterpris-

es of its type in the world along-
side projects of the world’s largest 
aircraft manufacturers. Due to the 
provision of new equipment, the 
design capacity of the Center for 
Additive Technologies increased by 
261% and the enterprise acquired 

the status of a full-cycle service com-
pany. At the new facilities, we plan 
to produce components of the lat-
est Russian aircraft engines by seri-
al methods’, said Vladislav Kochkurov, 
General Director of Rostec’s Center 
for Additive Technologies.

The world’s first multi-purpose ATGM
KBP Instrument Design Bureau (part of High Precision Weapons holding company of Rostec) has started 
developing the world’s first multi-purpose anti-tank guided missile system (ATGM), which can effectively 
shoot down drones, announced the Industrial Director of the Rostec State Corporation, Bekkhan Ozdoev.

There are currently no other anti-tank 
systems in service anywhere in the 
world that would be capable of reli-
ably engaging unmanned aerial vehi-
cles, because of their small size, ma-
neuverability and low contrast for 
targeting in the thermal spectrum. 
Certain brands of ATGMs can shoot 
down large and low-speed aerial tar-
gets with sufficient heat radiation, 
such as helicopters.

‘KBP has started developing new 
ATGMs. The new design is no lon-
ger solely a highly specialized anti-
tank weapon, but a multipurpose de-
fensive and assault weapon capable 
of effectively hitting both tradition-
al targets such as tanks or armored 
vehicles, but also a whole range of 
previously unattainable targets such 
as unmanned aerial vehicles,’ said 
Ozdoev, without specifying the name 

of the new weapon system. The new 
missile will combine both thermal 
and optical seeker technology, com-
pletely unique for any other ATGM 
designs. ‘New homing technology 
with TV-thermal imaging is being 
created for the new system. The new 
missile will operate on fire-and-for-
get principle,’ added Ozdoev.

High Precision Weapons hold-
ing has also made a parallel an-
nouncement that KBP is work-
ing to improve the technology 
of manufacturing warheads for 
ATGM missiles. In particular, the 
new missiles will have come with 
new and improved compositions 
of explosives.

PISTOL ASPID RG120  
AND RG120-1
The Central Scientific Research Institute of 
Precise Mechanical Engineering of the State 
Corporation Rostec will hand over the 9x19 
RG120 Aspid sports self-loading pistol and 
its RG120-1 modification for approbation to 
law enforcement agencies and shooting clubs. 
The feedback received will help to refine the 
weapon and successfully pass the tests. 
The approbation stage is necessary to fa-
miliarize potential consumers with the 
combat, ergonomic and operational char-
acteristics of the pistol. It precedes the pre-
liminary and acceptance testing of sport-
ing weapons.

‘Aspid recently passed certification and con-
firmed its compliance with all regulatory 
requirements. Now we can transfer sam-
ples of the pistol to professional shooters 

– to the clubs of the Federation of Practical 
Shooting and a number of law enforce-
ment agencies. The comments received 
will be included in the design documen-
tation to refine the weapon. By the stage 
of preliminary tests, The Central Scientific 
Research Institute of Precise Mechanical 
Engineering will assemble pistols, where 
all reviews will already be taken into ac-
count,’ said Bekkhan Ozdoev, industrial di-
rector of the weapons complex of Rostec 
State Corporation. 

‘Aspid’ is included in the famous ‘snake’ line 
of pistols along with the ‘Udav’ (Boa) and 

‘Poloz’ (Whipsnake). It can be used in com-
petition in three practical shooting classes: 

‘standard’, ‘lightweight’ and ‘serial’. The pis-
tol for the ‘standard’ class (RG120 modifi-
cation) is equipped with a magazine for 22 
cartridges, for the ‘serial’ and ‘lightweight’ 
(RG120-1 modification) – for 18 cartridges. 
At the same time, the lightweight ‘Aspid’ re-
ceived mounts for a collimator sight, and the 
serial one is equipped with a Picatinny rail – 
a rail adaptor system for sights and addition-
al equipment.
Modifications RG120 and RG120-1 also dif-
fer in that the RG120-1 does not have ex-
ternal mechanical safeties, all safeties are 
internal, automatic. This allows you to in-
stantly get the weapon out of the holster, 
without fear of catching on something pro-
truding parts. The saved fractions of sec-
onds can improve the result of the athlete.
All modifications will receive special over-
lays on the pistol grip, which will allow the 
weapon to be adjusted to the individual 
shooter’s grip. Depending on the configu-
ration, the weight of a pistol with an empty 
magazine will be from 800 to 1100 grams.
The warranty life of the pistol is at least 25 
thousand rounds, and the magazine’s is at 
least 7 thousand rounds. The weapon can 
be operated at temperatures from minus 
30 to plus 50 degrees.

NEWS SHORTLY

6   International Military & Navy Guide



New Regional Passenger Aircraft IL-114-300 
On December 16th, 2020, a new regional passenger turboprop aircraft Il-114-300 made its 
maiden flight at the Zhukovsky airfield. Aircraft developer is Aviation Complex named after 
S.V. Ilyushin (the main enterprise of the Transport Aviation Division of UAC (United Aircraft 
Corporation) within the Rostec State Corporation).

The flight was performed by an ex-
perienced crew consisting of PJSC ‘IL’ 
Chief Pilot, 1st Class Test Pilot, Hero of 
Russia Nikolai Kuimov, 1st Class Test 
Pilot Dmitry Komarov, and 1st Class 
Flight Test Engineer Oleg Gryazev.

During the flight, the flight crew 
checked power plant operation modes, 
aircraft stability and controllability, as 
well as the operation of its systems.

‘The first flight of the IL-114-300 
is the result of the excellent work 
of tens of thousands of people – re-
searchers, engineers, specialists – 
working in the design bureau and 
at the plants of the United Aircraft 
Corporation, at the enterprises of our 
suppliers and partners. The devel-
opment of the new regional turbo-
prop aircraft opens up new prospects 
for the Russian civil aircraft industry,’ 
said Yury Slyusar, General Director of 
United Aircraft Corporation.

Klimov presents design of VK-1600V engine
The JSC Klimov Company of the United Engine Corporation has presented the design of the new 
VK-1600V engine for Ka-62 helicopters. The engine design was presented to a committee which 
confirmed that the submitted VK-1600V meets the requirements for engine airworthiness and 
environmental protection. 

Consideration of the new engine by 
the committee is an important stage 
of development ahead of planning 
the certification tests. The proto-
type commission also green-lighted 
the automatic regulation and control 
unit for the VK-1600V – the BARK-
15V, developed at JSC Klimov. 

The task of the commission was 
to review the design of the products 
to determine the scope and meth-
ods of carrying out certification work 
and testing in accordance with the 
current regulatory documents. The 
engine model was presented in the 
form of an electronic 3D model. 

‘We have passed an important 
stage in the process of creating a new 

engine. It is noteworthy that in diffi-
cult conditions of restrictions we ful-
fill all obligations and comply with all 
deadlines. The project has been ap-
proved by the aviation authorities and 
further serious work lies ahead,’ said 
Dmitry Yurchenko, Program Director – 
Chief Designer of JSC Klimov. 

The VK-1600V engine in the 
1300-1800 hp power class was de-
signed for the Russian-made Ka-62 
helicopter. At the beginning of 2021, 
it is planned to transfer a demon-
stration engine for benchmarking 
tests. Certification of the VK-1600V 
is scheduled for 2023.

PRELIMINARY TESTS
The ‘Lotos’ self-propelled artillery gun de-
veloped by the Central Scientific Research 
Institute of Precision Engineering 
(TsNIItochmash) is undergoing preliminary 
tests. The combat vehicle for airborne forc-
es will travel over 600km, fire 300 rounds 
and overcome various types of obstacles.
The pre-test program includes over 80 items 
making it possible to determine and evaluate 
the tactical, technical and operational char-
acteristics of a prototype 120-mm gun and 
to develop recommendations for conducting 
state tests. ‘Lotos will demonstrate its work 
in motion, afloat and while landing. Of the 
600km test route, 50% will be on dirt roads, 
30% on cobblestone and gravel roads, and 
10% will be off-road. The tests will make it 
possible, among other things, to evaluate the 
capabilities of the self-propelled gun to over-
come various obstacles’, said Bekkhan Ozdoev, 
industrial director of Rostec.  During the firing 
tests, checks will be made of the maximum 
and minimum range and accuracy of fire on 
the ground, accuracy of direct fire, and rate of 
fire with various types of ammunition. ‘Lotos’ 
has a mass of no more than 18 tons, maxi-
mum speed – 70 km/h, engine power – 450 
hp, cruising range – not less than 500 km. The 
combat crew consists of four people. Rate of 
fire is 6-8 rounds per minute. The firing range 
is up to 13 km.

SPRUT-SDM1  
IN SUBTROPICS AREA
The Sprut-SDM1 light amphibious tank for 
airborne troops, created by the Volgograd 
Tractor Plant (VgTZ) and Kurganmashzavod, 
which are part of the High-Precision Weapons 
holding of Rostec State Corporation, have suc-
cessfully passed state tests. During the check, 
the military equipment demonstrated high 
navigability in the Black Sea and proved its 
reliability afloat. Tests have confirmed that 
the machine is capable of overcoming water 
obstacles without preparation when the sea 
rough, to fire afloat and easily mount an un-
prepared shore.  ‘Given its purpose, this ma-
chine must meet very serious requirements. 
During state tests, the light tank underwent 
extreme checks at sea, in central Russia and 
the subtropics, where the air temperature 
reached +40 degrees Celsius. All tests were 
passed successfully. Low temperature tests 
are scheduled for early 2021. Sprut-SDM1 is 
primarily intended for Russian paratroopers. 
It can be expected that the capabilities shown 
by Sprut will interest foreign customers as 
well’, said Bekkhan Ozdoev, industrial direc-
tor of the armaments complex of Rostec State 
Corporation. Each stage of inspections in dif-
ferent conditions also provides for shooting 
tests which allow to start serial production of 
the machines.
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Russian Army Receives new ‘Alligator’ Helicopters
Arsenyev Aviation Company ‘Progress’ named after N.I. Sazykina of the Russian Helicopters 
holding handed over to the Ministry of Defense of the Russian Federation all the Ka-52 
Alligator combat reconnaissance and attack helicopters scheduled for delivery in 2020 in 
accordance with the terms and conditions of the state contract. 

In addition, the company is current-
ly working on the modernization of 
the Ka-52 helicopter in conjunction 
with JSC NCV Mil and Kamov design 
bureaus. 

‘This year was challenging, first of 
all, from the point of view of the ep-
idemiological situation. Despite the 
difficulties in the pandemic, we man-
aged not only to fulfill all our obli-
gations under the state contract on 
time, but also to lift our first modern-
ized Alligator, the Ka-52M, into the 
sky’, said Yuriy Denisenko, Managing 
Director of ‘Progress’. 

The new Ka-52M is equipped 
with an upgraded optoelectronic sys-
tem with an increased target detec-
tion and recognition range and a new 
digital drive, which will improve the 
accuracy of cannon firing. The up-
graded Ka-52 also received a new ra-

dar system with an active phased an-
tenna array and a long-range guid-
ed missile. 

The Ka-52M main rotor blades are 
equipped with a more powerful heat-
ing element, which will allow the air-
craft to operate over the entire tem-
perature range, including Arctic condi-

tions. The helicopter is equipped with 
landing gear wheels with increased 
bearing capacity and wear resistance, 
as well as lighting equipment based 
on LEDs. The modernized Alligator al-
so has a new cockpit interior, which 
will ensure the fulfillment of modern 
ergonomic requirements.

First ‘Ansat’ to European Customer
Russian Helicopters has handed over the first Ansat aircraft to a European customer. The 
operator of the vehicle, with medical specification, is the Ministry of Internal Affairs of 
Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina). This is the first aircraft handed over under a three-
helicopter contract. 

Ansat aircraft for Republika Srpska 
are equipped with a medical module 
with a stretcher and a medical shelf. 
The cabin provides for transporting 
a patient and two chairs for accom-
panying doctors. The medical equip-
ment includes an artificial lung ven-
tilation system, a tele-ECG, which al-
lows monitoring cardiac activity in 
real time, and other equipment for 
evacuating patients. The delivery set 
includes five seats that can be in-
stalled instead of the medical mod-
ule to carry seven passengers in the 
cabin. The aircraft also has an active 
vibration damping system. 

‘This delivery demonstrates the 
competitiveness of the Ansat in the 
European market, and we see pros-
pects for new orders. I am sure that 
other European operators will ap-

preciate the favorable cost of op-
erating the helicopter, its versatili-
ty and reliability. Two more Ansats 
for the needs of the police will be 
transferred to Republika Srpska in 
2021 and 2022, they will be ad-

ditionally equipped with search-
lights, a parachute-free land-
ing system, a winch and an exter-
nal sling’, said Andrey Boginsky, 
General Director of the Russian 
Helicopters holding.

FIRST TWO KA-226T 
HELICOPTER FUSELAGES

Ulan-Ude Aviation Plant of the ‘Russian 
Helicopters’ holding has finalized the 
assembly line for the fuselage of the 
light Ka-226T helicopter. The fuselage 
is produced in two lines and will be 
transferred by the end of November to 

‘Technodinamika’ for testing of the acci-
dent-resistant fuel system.
During the visit to Ulan-Ude Aviation 
Plant assembly line the Minister of 
Industry and Trade Denis Manturov fa-
miliarized himself with the Ka-226T as-
sembly line. Until the end of 2020, Ulan-
Ude Aviation Plant will assemble a num-
ber of stands and assemblies of the Ka-
226T helicopter for static, dynamic and 
live tests. In particular, production test-
ing for bird resistance and windscreen 
cleaning systems are underway. 
The enterprise has already produced 
thousands of items of tooling: from 
small templates to large-sized assembly 
slipways. In September, overall fuselage 
assembly for the Ka-226T was complet-
ed and slipway installed which are al-
ready laid for manufactured assemblies: 
the bottom of the crew cabin, the central 
fuselage compartments, and the tail em-
pennage beams. 
The Ka-226T light multipurpose helicop-
ter with a twin-rotor coaxial carrier sys-
tem has a maximum take-off weight of 
3.6 tons and is capable of carrying up to 
1 ton. The Ka-226T is the first aircraft in 
the domestic helicopter industry which 
was developed entirely digitally with-
out the use of paper drawings. This can 
significantly reduce risks and costs for 
both the development of the helicopter 
and for any subsequent modernization 
of the machine.

GREETING
from Director General of Rosoboronexport  

to the participants and guests of the International  
Defense Exhibition IDEX 2021

Dear friends,

On behalf of Rosoboronexport, I welcome and congratulate 
you on the opening of the 15th International Defense Exhibition 
IDEX 2021.

IDEX has a long history. It has been held since 1993 and is 
now rightly considered one of the most representative interna-
tional exhibitions of weapons and security technology. Russia has 
always been its active participant.

Companies from all over the world are showcasing their prod-
ucts at IDEX. Rosoboronexport is proud to organize a joint display 
of products from Russia’s major developers and manufacturers of 
high-tech weapons and military equipment.

Interest in our exhibits from Russia's permanent partners and 
potential customers is growing here every year. I am sure that 
IDEX 2021 will traditionally open new horizons in the Middle 
Eastern region, which is so essential to the Company from a mar-
keting point of view.

In Abu Dhabi, Rosoboronexport is showcasing some of the most 
in-demand products in the world for all services of the armed 
forces. We unveil new products from our export catalog here every 
time – this year will not be an exception.

Along with the new products that offer significant export potential, Russian companies traditionally show-
case at the exhibition their best selling items in the world arms market: airplanes and helicopters, air defense 
systems, tanks, ships. Many of them have been tested in real combat conditions. Visitors to Russia’s exhibit 
display will see full-scale hardware here as well.

We are closely monitoring the trends in the international arms market, including in the Middle East. At IDEX 
2021, along with displaying the best Russian weapons, we are ready to tell our partners about the diversity of 
forms of mutually beneficial cooperation.

I wish you good luck, success and fruitful cooperation!
Alexander Mikheev, 

Director General of Rosoboronexport

NEWS SHORTLY
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hanks to the work of 
thousands of Russian 
researchers, design-
ers and engineers, 
Rosoboronexport may 

offer to its foreign partners unique 
defence solutions, which often do 
not have countertypes all over the 
world and are in line with the new-
est trends in modern warfare. Today 
Rosoboronexport is introducing to the 
market a cutting edge radar, capable 
of detecting effectively a wide range 
of existing and future aerial targets, 
to include hypersonic targets. While 
developing the export version of the 
radar, the growing role of air defence 
assets for the provision of security of 
states was taken into account, as well 
as the needs of foreign customers 
in the expansion of the reconnais-
sance capabilities of their air defence 

‘T

JSC Rosoboronexport (part of Rostec State Corporation) has started marketing work to bring on the 
world market of armaments the 59N6-TE mobile three-dimensional radar, developed and produced 
by the JSC ’Federal Research and Production Center ’Nizhniy Novgorod Research Institute of Radio 
Engineering’ (NNIIRT).

RADAR AGAINST 
HYPERSONIC TARGETS

units,’ said Rosoboronexport’s Director 
General Alexander Mikheev.

The 59N6-TE mobile three-
dimensional station is an exclusively 
Russian-made product, which implies 
present-day Russian hardware com-
ponents with digital processing and 
signal generation. It is fully solid-state 
and has high potential together with 
enhanced jamming resistance. The 
59N6-ТЕ is a radar of medium and 
high altitude, having a decimeter 
wavelength range. Apart from hyper-
sonic targets, it also effectively detects 
aerodynamic and ballistic objects.

The 59N6-ТЕ radar provides for the 
measurement of the range, azimuth 
and altitude of aerial targets. It is capa-
ble of detecting objects, flying at a 
speed of up to 8 000 km/h at a range 
of up to 450 kilometers and at an 
altitude of up to 200 kilometers. After 
detection, it exchanges radar informa-
tion with C4I complexes. It operates 
in conditions of jamming and carries 
out direction finding of active noise 
jammers.    

The station has an automatic and a 
semi-automatic mode of aerial targets’ 
acquisition and tracking. In a real time 

mode it may simultaneously track no 
less than 1 000 objects and recognize 
8 classes of targets, which includes 
selection of anti-radar missiles and 
warning its own combat crew of the 
danger of elimination, inter alia, by 
high precision munitions and hom-
ing missiles. The 59N6-ТЕ radar also 
includes equipment for the recogni-
tion of detected aerial targets in inter-
national radar recognition systems 
Mk-XA and ATC RBS.

The 59N6-ТЕ radar set includes an 
antenna-hardware complex and an 
indicator post, placed on a standard 
vehicle chassis of the ’KAMAZ-6560’ 
type. There are also options to place 

the item on a single vehicle chassis, 
deploy it in a stationary version or to 
place the radar antenna system on a 
high tower support and other installa-
tions. Besides, the station is equipped 
with remote operator’s work stations, 
which may stay at a distance of up to 
one kilometer from the indicator post 
if connected via glass fiber links, and 
up to 15 kilometers in case of using 
a radio link.    

’In am confident that in present-
day conditions and with obvious 
prospects of hypersonic technologies, 
the 59N6-ТЕ radar will take top posi-
tions in its market segment and will 
become an important asset for coun-
tries, which are building their own air 
defence systems with the account of 
the world trends of air attack weap-
ons development. We rely on high 
demand for the new station in the 
countries of the Asia-Pacific region, 
the Middle East and North Africa,’ 
added Alexander Mikheev.       /IM&NG/

The 59N6-ТЕ radar provides for the measurement of the 
range, azimuth and altitude of aerial targets. It is capable of 
detecting objects, flying at a speed of up to 8 000 km/h at a 
range of up to 450 kilometers and at an altitude of up to 200 
kilometers. After detection, it exchanges radar information 
with C4I complexes. It operates in conditions of jamming and 
carries out direction finding of active noise jammers.

The 59N6-ТЕ is a radar of medium and high 
altitude, having a decimeter wavelength range. 
Apart from hypersonic targets, it also effectively 
detects aerodynamic and ballistic objects.
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he contract signed by 
Rosoboronexport was the 
first document for the sup-
ply of Russian-made final 
naval products to Sub-

Saharan Africa in the last 20 years. 
This is an undoubted success in fos-
tering military-technical cooperation 
with the countries of the region that 
is strategically important for Russia. 
We have been working long and pur-
posefully to develop relations with 
them and expand our African foot-
print, which now covers almost the 
entire continent. The Russia-Africa 
Summit and Economic Forum, held in 
Sochi in October 2019, gave a strong 
impetus to the growth of our coop-
eration and its transition to a new 
quality level,’ said Alexander Mikheev, 
Director General of Rosoboronexport.

The Project 02450 fast assault boat 
BK-10 is intended for transporting 
personnel, landing troops on unim-
proved shores, providing fire sup-

‘T

Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation)  has begun to carry out its first export 
contract recently signed with a foreign customer from Sub-Saharan Africa for the supply of Project 
02450 fast assault boats BK-10 designed and manufactured by Kalashnikov Concern, a Rostec's 
member.

BK-10 ASSAULT BOATS  
FOR SUB-SAHARAN AFRICA

port to forces ashore, fighting piracy 
and terrorism, rendering assistance 
to those in distress. It features high 
speed performance and long opera-
tional range.

Powered by two high perfor-
mance outboard gasoline engines, 
the BK-10 can reach speeds of up to 
40 knots. With its large-capacity fuel 
tanks, the boat has a cruising range 
of up to 400 miles without refuel-
ing. It can carry up to 10 troopers 
and is equipped with a metal bow 
platform or ramp to facilitate landing 
on an unimproved shore. The boat 
provides comfortable accommoda-
tions for the troopers and the crew: 
it is fitted with high-performance 
shock-absorbing saddle-shaped 
seats which can be easily and quickly 
dismantled if required.

The BK-10 has an armored 
wheelhouse and a bullet-resistant 

windshield. Armored plates can be 
installed around the perimeter of the 
troop compartment to protect the 
soldiers. Strong engine protection 
bars are installed.

In addition, the boat has high 
firepower – up to four 7.62-12.7 mm 
machine guns, which significantly 
expands its mission area in its class.

The BK-10 may be carried by all 
means of transport (road, rail, air, 
river and sea) and used as a water-
borne platform.

‘The BK-10 surpasses all its closest 
competitors on the world market in 
terms of range, troop capacity and 
firepower. In turn, the relative sim-
plicity of the construction technol-
ogy enables Rosoboronexport to offer 
its partners the boat both as a final 
product and for licensed construction 
at the customer's national shipyards,’ 
Alexander Mikheev added.    /IM&NG/

Powered by two high performance outboard gasoline engines, the BK-10 can reach 
speeds of up to 40 knots. With its large-capacity fuel tanks, the boat has a cruising 
range of up to 400 miles without refueling. It can carry up to 10 troopers and is 
equipped with a metal bow platform or ramp to facilitate landing on an unimproved 
shore. The boat provides comfortable accommodations for the troopers and the crew: 
it is fitted with high-performance shock-absorbing saddle-shaped seats which can be 
easily and quickly dismantled if required.
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osoboronexport adds doz-
ens of weapon and mili-
tary equipment models to 
its export catalog every 
year. They acquire unique 

characteristics and set new trends in 
their segments of the global arms 
market through the efforts made 
by Russian scientists, engineers and 
designers. We are starting to promote 
the Prima mobile radar, which offers a 
unique capability to effectively detect 
current and emerging low-visibility 
targets, including any stealth aircraft,’ 
said Alexander Mikheev, General 
Director of Rosoboronexport and 
Deputy Chairman of the Russian 
Engineering Union.

The Prima solid-state radar is 
based on modern hardware com-
ponents and digital signal process-
ing and generation technology. It 
features high energy potential and 
increased immunity. The radar is 
designed to detect, track, locate and 
identify air targets of various classes 
and types as friend or foe in both 
jamming and clutter environments, 
take the bearing of jammers, and 

feed radar data to users’ automated 
command-and-control systems.

The P-18-2 is distinguished from 
most other radars available on the 
market by its high mobility achieved 
through the installation of all equip-
ment and antenna post on one vehi-
cle. At the same time, its crew consists 
of only two people who can operate 
both from the equipped cabin and 
remote workstations. The radar fea-
tures a high level of automation and 
can be deployed and stowed within 
about 5 minutes.

The Prima radar operates in the 
VHF band and is capable of detecting 
any aircraft, including stealth ones. 
Its range coverage exceeds 320 km 
and elevation coverage is up to 45 
deg. The minimum detection range 
is 500 meters. The developers have 
introduced a number of technology 
solutions to ensure the radar’s opera-
tion in a jamming environment, dif-
ficult terrain and in adverse weather 
conditions. The radar automatically 
detects and tracks low-speed and 
low-visibility targets in a clutter envi-
ronment.

The radar is equipped with 
advanced satellite navigation 
equipment exploiting GLONASS/
GPS signals that provide automatic 
positioning. It has a built-in diesel 
power plant and a power take-off 
generator, and can also be con-
nected to a three-phase general-
purpose electrical network. At the 
customer request, the standard die-
sel generating set can be replaced 
with a similar, including foreign-
made, one. The radar’s base vehicle 
chassis can also be replaced with a 
similar one.

‘Russian electronics and air defense 
systems offer unique technical capa-
bilities for integration into existing 
customer’s national air defense sys-
tems, thereby significantly improving 
their effectiveness, which had also 
been taken into account in develop-
ing the Prima radar. I’m sure that a 
unique set of features will ensure 
the excellent export capacity of the 
radar and bring it to the leading posi-
tions in Southeast Asian, African and 
the Middle East markets,’ Alexander 
Mikheev added.                  /IM&NG/

‘R

Rosoboronexport (part of the Rostec State Corporation) has started promoting the P-18-2 Prima high-
mobility 2D surveillance and acquisition radar, developed and manufactured by PJSC NITEL and PJSC 
NPO Almaz, to the foreign market.

MOBILE RADAR TO DETECT 
STEALTH AIRCRAFT
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uring the tests, the Msta-S 
SP howitzer hit all its tar-
gets and performed all 
planned maneuvers. The 
Msta-S, developed at the 

initiative and with the participation of 
Rosoboronexport, uses a NATO stan-
dard 155mm gun and is designed to 
destroy artillery and mortar batteries, 
tank columns, command & control 
and reconnaissance posts.

‘This combat vehicle has pow-
erful artillery armament and road 
performance that are not inferior 
to modern armored vehicles. It is 
equipped with advanced commu-
nications, satellite navigation and 
surveillance systems. During the 
tests, the Msta-S showed excellent 
results in target engagement using 
an automated fire control and the 
Orlan-10E unmanned aerial recon-
naissance system. I’m sure that our 
Middle East partners were able 
to see once again the advantag-
es of the Russian military equip-
ment,’ said Viktor Kladov, Director 
for International Cooperation and 
Regional Policy at Rostec.

The Msta-S self-propelled howit-
zer can be successfully used against 
fortifications and field depots, man-
power and firearms in strong points 
and at deployment lines, air defense, 
missile defense and electronic war-
fare assets. The howitzer is capable 
of firing including also at sea targets 
within their reach.

Today Russia’s 155mm Msta-S self-
propelled howitzer manufactured by 
Uraltransmash is steadily taking its 
place among artillery systems of the 
most common caliber worldwide. In 
terms of cost performance, it sig-
nificantly outperforms competitors 
presented on the world market. In 
addition, it has characteristics com-
parable to those of similar howitzers, 
and surpasses them on a number of 
items. We are expecting the Msta-S 
will be of considerable interest to 
countries in the Middle East, Africa 
and the Asia-Pacific region,’ added 
Alexander Mikheev, Director General 
of Rosoboronexport.

The 155mm Msta-S self-propelled 
howitzer is equipped with an auto-
matic laying and fire control system, 

a thermal imaging sight coupled 
with a laser rangefinder, observation 
devices, a muzzle velocity radar, load-
ing mechanisms, mechanized charge 
stowage, mechanisms for feeding 
projectiles and charges from the 
ground, and a 12.7mm machine gun 
mount. It is also fitted with commu-
nications equipment, two filtration 
units, a self-contained power supply 
and air conditioning unit, electrical 
equipment, a hydraulic system and a 
gun loading control system. Satellite 
navigation equipment is used to 
locate the self-propelled howitzer in 
a given coordinate system. The fight-
ing compartment meets all modern 
ergonomic requirements.

‘Our partners have praised the 
combat capabilities of the new artil-
lery system. The howitzer showed 
excellent results. Firings with auto-
matic realignment were also carried 
out during the firing tests. Field tests 
showed the reliability and effective-
ness of the Russian gun and sub-
stantiated the claimed specifications,’ 
said Alexander Potapov, Director 
General of UralVagonZavod.   /IM&NG/

D

In 2020 Rosoboronexport and UralVagonZavod (UVZ), both part of Rostec State Corporation,  
have demonstrated the combat capabilities of the 155mm Msta-S self-propelled howitzer.  
The demonstration of the self-propelled gun system to Middle Eastern customers took place  
at the Nizhny Tagil Institute of Metal Testing’s (NTIIM’s) Staratel Proving Ground.

55MM MSTA-S 
SELF-PROPELLED HOWITZER

Дорогие друзья!

№01, 22 августа 2021 года 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРУМА

На протяжении всей истории проведе-ния международных форумов «АРМИЯ»  ООО «Военно-промышленная компания» на каждой очередной выставке высту-пает с новым натурным образцом колес-ной бронетехники. В этом году компа-ния представляет сразу несколько новых образцов бронеавтомобилей. Новинки ООО «ВПК» можно увидеть на открытой демонстрационной площадке О1, место 1О5 и на полигоне «Алабино».
ООО «ВПК» впервые показывает бронеав-томобили «Атлет». Это новое поколение семейства бронированных машин «Тигр». Машины разрабатывались по заказу МО РФ в рамках ОКР «Атлет». Специалистами «Воен-но-промышленной компании» были разра-ботаны и на сегодняшний день построены бронеавтомобили «Атлет» в двух вариан-тах автомобиля многоцелевого назначения АМН-1 и АМН-2 в трех- и пятидверном исполнении соответственно и в одном вари-анте автомобиля специального назначения АСН в трехдверном исполнении. На статиче-ской экспозиции МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-

OFFICIAL 
SHOW-DAILY
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Международный военно-технический форум

Новое поколение бронеавтомобилей от ООО «ВПК»

ставлен натурный образец бронеавтомобиля «Атлет» в варианте автомобиля многоцеле-вого назначения АМН-2. Бронеавтомобиль «Атлет» АСН представлен в программе дина-мического показа на полигоне «Алабино». Основными отличиями от прежних вер-сий бронеавтомобиля «Тигр» у машин ново-го поколения являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 6 кг в тротиловом эквиваленте противоминная 

защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными в новом поколении бронеавтомобилей оста-лись непревзойденная проходимость в усло-виях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Другой новинкой в нише многоцелевых колесных бронированных машин, которую представляет на форуме «Армия-2019» ООО «ВПК», является бронеавтомобиль многоце-левого назначения «ВПК – Урал». Эта маши-на создавалась нашими конструкторами в инициативном порядке, финансирование велось за счет средств «Военно-промышлен-ной компании». 

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК — Урал» с колесной формулой 4х4 предназначен для перевозки личного соста-ва, военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и спе-циальной техники, а также для буксирова-ния прицепных систем.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2021»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Александр Красовицкий,генеральный директор ООО «ВПК»

Just as in previous years, this major event offers an oppor-tunity to review the latest defence technology, bringing together leading Russian and foreign experts. It is also an important platform for discussing matters related to military-technical cooperation. It goes without saying that the forum facilitates partnerships among defence agen-cies from various countries. After all, it is only by work-ing together and with mutual trust that we can counter our common challenges and threats, and ensure global stability and security.
I strongly believe that the forum’s rich programme will offer Russian arms manufacturers, including engineers, designers and workers, yet another opportunity to dem-onstrate their immense potential. The unique technology available to the Russian Army and Navy is created by their hands and talent.

Of course, demonstrations of the most advanced mili-tary models and spectacular performances by air display teams will be the highlight of the forum’s programme.I wish the forum participants good health and all the very best.

Vladimir PutinPresident of the Russian Federation (from the Address to participants and guests of the International Military-Technical Forum ARMY)

Dear friends!
По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, слу-жит востребованной площадкой для обсуждения вопросов воен-но-технического сотрудничества и, конечно, содействует укреп-лению партнерских контактов между оборонными ведомства-ми разных стран. Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безо-пасность.
Убежден, что обширная про-грамма форума вновь убедитель-но продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабо-чих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. 

И конечно, яркими, запомина-ющимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захва-тывающие выступления авиаци-онных пилотажных групп.
Желаю участникам и гостям форума здоровья и всего самого доброго! 

Владимир Путин
Президент РФ (из приветствия гостям и участникам Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ»)(Окончание на стр. 2)

Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном 4х4 шасси автомобиля «Урал-53099», использую-щем отработанные и серийно выпускающие-ся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки «Урал». Это значительно снижает общую стоимость изделия и повыша-ет его эксплуатационную надежность и сни-жает эксплуатационные расходы.Добро пожаловать на экспозицию 1О5!

Главный форум!!!
The Main Forum!!!

Главный форум в жизни российского оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил страны под гордым лаконичным названием «Армия» в очеред-ной раз собрал воедино лучшие иннова-ции, лучшие образцы вооружений и воен-ной техники, ведущие предприятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направлен-ности. Форум стал безусловно ключевым не только для национальной оборонно-промышленной индустрии — он уверен-
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ятия, КБ и НИИ оборонной (и не только!) направленности.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
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• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
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ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
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ства жизнеобеспечения персонала. 
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ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 
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ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
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го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
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мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
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турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, 
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
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является разработанный на предприятии 
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но-тренировочного комплекса обуслов-
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Современные СВН становятся все более 
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рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
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воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

1/8 
   130 х 86 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый,
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», —
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических,
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся,  инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» выступает в качестве 
официального партнера Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019». 
«Участие Концерна в междуна-
родном форуме «Армия» 
направлено на укрепление ими-
джа как динамично развиваю-
щейся, инновационной инте-
грированной структуры отече-
ственного оборонно-промыш-
ленного комплекса, научно-
производственный потенциал 
которой позволяет разрабаты-
вать и производить новейшие 
средства, комплексы и систе-
мы ПВО-ПРО, задающие уро-
вень мировых стандартов», — 
отметил заместитель гене-
рального директора Концерна 
по внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 

В рамках единой экспозиции 
холдинга свой потенциал про-
демонстрируют более двадцати 
дочерних обществ Концерна. На 
открытой выставочной экспози-
ции на площадках у павильона «В» 
и перед Демонстрационным цен-
тром Концерна будут представлены 
около тридцати натурных образцов 
продукции военного, двойного и 
гражданского назначения, более 
трети из которых Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» впервые покажет 
широкой публике.

Одной из таких новинок ста-
нет пусковая установка 9А383Э, 
придаваемая зенитному ракет-
ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ 
«Викинг» для расширения возмож-
ностей комплекса по дальности и 
высоте поражения аэродинамиче-
ских и баллистических целей. Дру-
гой премьерой «Армии-2019» ста-
нет боевая машина из состава ЗРК 
«Тор-М2» в варианте исполнения 
на специальном корпусном колес-
ном шасси с колесной формулой 
8х8 (производства Брянского авто-
мобильного завода).

Также Концерн впервые пред-
ставит целый спектр натурных 
образцов радиолокационных стан-
ций (РЛС) и комплексов (РЛК). 
В частности, на открытой пло-
щадке гости и участники «Армии-
2019» смогут увидеть: 

• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, 
метровый диапазоны) и РЛК 
55Ж6ММ (дециметровый, метро-
вый диапазоны), предназначенные 
для обнаружения и сопровождения 
перспективных средств воздушно-
го нападения, в том числе мало-
размерных и малозаметных, раз-
работанных по технологии СТЕЛС, 
в условиях сложной помеховой 
обстановки;

• мобильную РЛС 59Н6-Т деци-
метрового диапазона, которой 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегриро-
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. 
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миро-
вых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного ежене-
дельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

могут оснащаться радиотехни-
ческие подразделения при рабо-
те в составе автоматизированных 
группировок ПВО-ПРО (решает 
задачи обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических, 
баллистических и гиперзвуковых 
целей, а также целый ряд других 
задач);

• комплекс средств защиты 
1К145Е, предназначенный для 
обнаружения атакующих элемен-
тов высокоточного оружия, их 

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники 

радио- и оптико-электронного 
подавления и информационно-
го обеспечения прикрываемых 
объектов. 

Кроме того, в рамках выста-
вочной программы будет проде-
монстрирован целый ряд моделей 
и макетов других образцов продук-
ции, часть из которых уже являют-
ся визитной карточкой Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». В целом 
продукция холдинга будет пред-
ставлена на четырех основных 
выставочных площадках форума. 
Традиционно во время проведения 
выставки «Армия-2019» несколько 
образцов военной техники номен-
клатуры Концерна примут участие 
в реальных стрельбах на полигоне 
в Алабино.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
является постоянным участни-
ком Международного военно-тех-
нического форума «Армия». Это 
масштабное мероприятие еже-
годно проходит в военно-патрио-
тическом парке культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» с 2015 года. 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-
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тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

мишеней всех четырех типов. Мишени могут 
управляться не только в автоматическом, но 
и в ручном режиме. При этом создается реаль-
ная картина воздушного боя, когда расчеты 
не знают, какого типа будут цели, сколько их 
будет, откуда они вылетят, куда и как будут 
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК 
позволяют существенно осложнить работу по 
перехвату мишеней и тем самым повысить 
уровень подготовки зенитчиков. В зависимо-
сти от типа, мишени могут находиться в воз-
духе от 30 минут до 4 часов. При тренировках 
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обна-
ружением и условным поражением целей) 
мишени могут использоваться многократно. 

УМТК «Адъютант» является инициатив-
ной разработкой «Купола», созданной на 
предприятии в тесном сотрудничестве со 
специалистами Министерства обороны 
РФ. Предварительные испытания опытно-
го образца УМТК прошли успешно, и в бли-
жайшее время ожидается завершение госу-
дарственных испытаний и начало серийного 
производства этого изделия, заинтересован-
ность в котором уже сейчас очень велика.

Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда есть люди, способные гра-
мотно использовать его в бою. А зна-
чит, обучение и тренировка личного 
состава являются приоритетной зада-
чей повышения обороноспособности 
страны. Задачей, которая по мере 
усложнения военной техники становит-
ся все сложнее и которую сегодня 
можно решить лишь совместными уси-
лиями – усилиями армии, системы 
образования, промышленности. Одним 
из российских оборонных предприятий, 
активно задействованных в решении 
этой задачи, является Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей») — производитель всемирно 
известных зенитных ракетных комплек-
сов семейства «Тор».

Прилагая большие усилия к совершенство-
ванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы-
вает о создании современных технических 
средств подготовки и тренировки специа-
листов-зенитчиков. Одним из таких средств 
является разработанный на предприятии 
универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант».

Актуальность создания нового мишен-
но-тренировочного комплекса обуслов-
лена современными тенденциями в раз-
витии средств воздушного нападения и 
совершенствовании тактики ввода их в бой. 
Современные СВН становятся все более 
сложными целями: уменьшается их эффек-

УМТК «Адъютант»: 
спарринг-партнер бойца-зенитчика

тивная поверхность рассеяния, повышаются 
маневренные характеристики. Для гаранти-
рованного противовоздушного прикрытия 
требуются расчеты, еще до боя знакомые с 
противником, которому им предстоит про-
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет 
зенитчикам в тренировочном режиме позна-
комиться с широким кругом мишеней макси-
мальной возможной идентичности с совре-
менными и перспективными средствами 
воздушного нападения. В настоящий момент 
в состав УМТК «Адъютант» входят четыре  
вида воздушных мишеней: ракетного типа с 
турбореактивным двигателем, самолетного 
типа с турбореактивным двигателем, само-
летного типа с винтовым двигателем и вер-
толетного типа. 

Мишени созданы на базе беспилотных 
летательных аппаратов, обладают малой 
ЭПР. В работе они имитируют широкий 
спектр СВН — от высокоскоростных мало-
размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или 
использующих маневр «подскок». Комплекс 
имеет открытую архитектуру, что позволя-
ет в дальнейшем расширять номенклатуру 
используемых мишеней. Для запуска исполь-
зуется простая в техническом плане ката-
пульта, работающая по принципу арбалета, 
посредством натяжения эластичного шнура. 
Управление осуществляется с мобильного 
наземного пункта. Также в состав Комплекса 
входят выносные средства отображения воз-
душной обстановки, системы связи и сред-
ства жизнеобеспечения персонала. 

УМТК «Адъютант»  предназначен для тре-
нировки зенитных расчетов всего спектра 
существующих средств ПВО, от ЗРС большой 
дальности до переносных и артиллерийских 
комплексов. Отличительная особенность 
комплекса — возможность создавать разно-
образные, труднопредсказуемые для зенит-
ных расчетов траектории полета мишеней. 
Одновременно могут использоваться до шести 

1/2 
   265 х 180 
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Enterprise’s special  
defence role

he renowned Russian 
enterprise’s history began 
in 1969, with the creation 
of the Research Institute of 
Applied Hydromechanics 

(abbreviated to NII PGM in Russian) 
as a developer of guided weapons 
for the Navy. Back in those days the 
institute was mainly involved in the 
development of high-speed under-
water missiles and air-launched anti-
ship missiles.

In 1980 NII PGM was reorganised 
into NPO Region (currently known 
as GNPP Region). Its key innovative 
products include precision guided 
and glide bombs, active protec-
tion systems for sea-surface ships 
and submarines, autonomous mine 
defence solutions, etc.

T

DEVELOPER OF UNIQUE 
PRECISION WEAPONS

Scientific and Production Enterprise Region (GNPP Region), a Tactical Missiles Corporation company, 
is Russia’s leading developer and supplier of sea- and air-launched precision weapons. The company 
regularly presents latest examples of effective weapon systems on international markets. It has 
created the K08BE 500-kg high-explosive glide bomb with a satellite-aided inertial guidance system, 
a brilliant example of the enterprise’s special capabilities and unique competences.

Innovative glide bomb
GNPP Region’s development of the 
K08BE 500 kg high-explosive glide 
bomb with a satellite-aided inertial 
guidance system is a brilliant exam-
ple of the enterprise’s special capa-
bilities and unique competences. In 
late 2019, GNPP Region manufac-
tured the first bomb prototypes and 
ran a series of successful flight tests.

The K08BE bomb is an air-released 
self-homing munition with a highly 
efficient high-explosive charge. It 
is intended against weapons, mili-
tary equipment, military and civilian 
infrastructure facilities with known 
coordinates. The bomb can be used 
against fixed targets from front-line 
aircraft equipped with satellite navi-
gation receivers, day and night, in 
any weather. It could also be used in 
conjunction with unmanned aerial 
platforms. 

The bomb has an elongated 
cylindrical shape with a spherical 
nose fairing, stabilisers and wings. 
Structurally, the K08BE comprises the 
main, combat, instrument and tail 
sections. 

K08BEs can be used against 
individual or group targets; when 
released in a series, the release inter-
vals stand at not less than 0.1 second. 
The probable deflection error does 
not exceed 10 m.

The K08BE has superior release 
altitude, speed and effective range 
than the equivalent Western GBU-32 
JDAM glide bomb.

In addition, thanks to the rational 
use of the aerodynamic properties 
and the optimal choice of detonation 
principle the K08BE is significantly 
more effective against hardened and 
buried targets.

Objectively the best  
in its generation
The K08BE belongs to the third gen-
eration of air-released bombs. The 
technical concept of such munitions 
first emerged in the early 21st cen-
tury based on the following main 
specifications:
• increased autonomous flight 

range;
• expanded envelope of release alti-

tudes and airspeeds
• round-the-clock, all-weather mul-

tichannel application;

• launch-and-leave concept;
• minimal time spent by the plat-

form in the vicinity of the target.
Thanks to the technical solutions 

implemented in the bomb its gliding 
paths allow for much longer effec-
tive ranges than in the case of clas-
sic ballistic trajectories, resulting in 
an expanded release envelope. The 
K08BE’s area of permitted releases 
is several times bigger than those 
of earlier production munitions. This 
provides the platform with a broad 
spectrum of application opportu-
nities and significantly reduces the 
probability of the platform finding 
itself within the range of enemy air 
defences.

The bomb’s autonomous inertial 
guidance system is augmented by 
satellite navigation, which allows for 

round-the-clock, all-weather use of 
individual bombs and salvos against 
spread targets based on the launch-
and-leave principle.

The bomb’s detonator can be 
operated by the aircraft pilot from 
the cockpit (with the instant and 
delayed detonation options), thus 
allowing for in-flight selection of the 
most optimal settings depending on 
the target to be attacked.       /IM&NG/

Mass and dimensions: 
length – not more than 2,840 mm
diameter – not more than 355 mm
mass – 505 kg
launch altitude – up to 15 km
range – up to 40 km
circular probable error – up to 10 m
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ANNUAL PHOTO ALMANAC  
FOR MILITARY-TECHNICAL COOPERATION

The new project of the United Industrial Edition is an annual photo almanac dedicated to the most important 
and most striking in military-technical cooperation between Russia and foreign countries. The Almanac is an 
annual supplement to the magazine ‘Russian Aviation & Military Guide’.

The almanac includes key partners and supplies, new military products, major contracts and programs, 
participation in biggest international salons and exhibitions, supplies of dual-use products and much more. 
The almanac will be released in June 2021.

At IDEX 2021 trade fair in Abu Dhabi, UAE, JSC NIMI named after V.V. Bahirev (Technodinamika 
subsidiary of Rostec Corporation managed by Tecmash Concern) is presenting a broad range of 
ammunition for tank, field and naval artillery.

NIMI AT IDEX 2021
special place in the expo-
sition will be tradition-
ally occupied by two new 
tank rounds with armour-
piercing submunitions, 

both debuting in the UAE: the 125-
mm 3VBM23 Svinets-2 round and 
the Mango-M, an experimental 
upgrade on the 3VBM17 round. As 
compared to the 3VBM17 round, 
two new products feature 20% 
higher armour penetration perfor-
mance, which allows for engaging 
virtually all types of foreign armour 
and military equipment from more 
than 2 km away.

In addition the 57-mm 53-UOR-
281U round with a fragmentation 
tracer debuting at IDEX. The round is 
intended against aerial targets, unar-
mored vehicles, exposed personnel, 
open weapon emplacements, light-
weight fortifications and sea-surface 
targets.

This round can be used in conjunc-
tion` with the new 57-mm cross-service 
weapon system in which a common 
combat module is mounted on both 
ground vehicles and naval ships.

Says Director General Nikolay 
Semenenko: ‘The UAE historically 
demonstrates an interest in our prod-

ucts, not least because the country’s 
army operates a significant number 
of Russian-made infantry fighting 
vehicles. With military equipment 
becoming increasingly sophisticat-
ed and its protective characteristics 
increasing, upgrading and improving 
the ammunition is a critical objec-
tive. We offer our foreign clients both 
ready-to-operate products meeting 
their demands and production local-
ization options. We are also prepared 
to extend the service life of previ-
ously supplied systems by way of 
assessing their condition and carry-
ing out repairs as required.’    /IM&NG/

A

‘The UAE historically demonstrates an interest 
in our products, not least because the country’s 
army operates a significant number of Russian-
made infantry fighting vehicles. With military 
equipment becoming increasingly sophisticated 
and its protective characteristics increasing, 
upgrading and improving the ammunition is a 
critical objective. We offer our foreign clients both 
ready-to-operate products meeting their demands 
and production localization options. We are also 
prepared to extend the service life of previously 
supplied systems by way of assessing their 
condition and carrying out repairs as required.’

Nikolay Semenenko
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lso every year Holding is 
increasing deliveries both 
to the Armed Forces of 
the Russian Federation 
and to the foreign market. 

According to an SIPRI expert, ‘the 
Russian companies ride the ground-
swell of boosts in military spending 
and arms export. Eleven companies 
from the top 100 list are Russian 
ones. Their income has increased 
by a total of 48.4%’. It also can be 
noted that the ‘High-Precision 
Weapons Holding’ belongs to the 
top 10 world’s defensive rankings 

A

DEFENSE 
MASTERPIECES
Russian High-Precision Weapons Holding

In  February this year, the High-Precision Weapons Holding (a part of the Rostec Corporation) was 
celebrated the 12th anniversary of its work on the global market. Years by years Holding plays an 
increasingly important role on the world arms market. The holding is the Russian largest developer 
and manufacturer of the most modern and innovative high-precision weapons. The importance 
and potential of the Russian holding increase worldwide as well: On a scale of the top 100 weapons 
manufacturers in the world, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) rates the 

‘High-Precision Weapons Holding’ from Russia at 39.

by an overall production and supply 
increase rate.  

The High-Precision Weapons 
Holding was founded in 2009. The 
holding consists of a number of larg-
est leading defense enterprises that 
are well known on the world arms 
market. It is sufficient only to men-
tion such brands as the Shipunov 
KBP Instrument Design Bureau, the 
Kovrov Electromechanical Plant, the 
Plant named after V.A Degtyaryov, the 
VNII ‘Signal’, the Kurganmashzavod, 
the Central Research Institute of 
Automation and Hydraulics and others. 
Most of them are national and interna-
tional leaders in their segments.

The products of the holding’s 
companies are well known on all 
continents and much sought after on 
international arms markets. Interest 
in the products of the ‘High-Precision 
Weapons Holding’ grows due to the 
objective situation. 

The exports of the holding are 
based on warfare systems well known 
on the international market such 
as Pantsir-S1, Kornet-E/EM, Konkurs, 
Metis-M1, Igla-S, Arkan, Verba, Shmel, 
Kapustnik, and others as well as on 
training systems, armored vehicles 
upgrade, and so on. 

The holding’s products are well known and much 
sought after on the markets in the Middle East, the 
Gulf, Northern Africa, Latin America, India, Central 
and Southern Africa. The holding is constantly 
expanding the geography of its exports. This is due to 
product line extension, development of new models 
and upgrade of products in demand as well as well 
thought-out service policy. 
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The holding’s products are well 
known and much sought after on 
the markets in the Middle East, the 
Gulf, Northern Africa, Latin America, 
India, Central and Southern Africa. 
The holding is constantly expanding 
the geography of its exports. This is 
due to product line extension, devel-
opment of new models and upgrade 
of products in demand as well as well 
thought-out service policy.

The holding invests much into 
the development of promising 
designs of weapons and military 
equipment, enhances and aug-
ments its development and pro-
duction potential, and invests in 
the development of models of 
tomorrow. 

It is evident that the demand for 
high-precision weapons only increas-
es around the world. They do not 
miss. They are mobile, fast, mainte-
nance-friendly, reliable, and the most 
modern. 

The newest technological solutions 
are used. 20 years ago, the propor-
tion of high-precision weapons used in 
local conflicts amounted to up to 7%. 
In recent years, this share has increased 
by up to 90-95%. The most designs of 
the ‘High-Precision Weapons Holding’ 
are the best in the world and deter-
mine the technological vectors of 
development in their segments.

High-Precision Weapons Holding’ belongs to the 
top 10 world’s defensive rankings by an overall 
production and supply increase rate.
The holding invests much into the development 
of promising designs of weapons and military 
equipment, enhances and augments its development 
and production potential, and invests in the 
development of models of tomorrow.

There is no doubt that the main 
task of the ‘High-Precision Weapons 
Holding’ is to strengthen the defense 
capability of Russia and to supply 
the Russian Army with the most 
modern and the most reliable high-
precision weapons. Within the scope 
of the contract, the holding regularly 
transmits to the Russian Ministry of 
Defense the corresponding quan-
tity of planned weapons. Due to the 
holding, the Russian Army is armed 
with the best weapons in the world. 
At the same time, it is important that 
the holding itself also supplies the 
same weapon to the world market, 
where it enjoys consistent success.

Middle East states are always been 
and remains the most important stra-
tegic partner of the High-Precision 
Weapons Holding. The participation 
of the holding’s enterprises in IDEX-
2021 is an important stage of friendly 
and mutually beneficial cooperation 
in defence area.                      /IM&NG/
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The region of the Middle East and North Africa traditionally has been very important for the Russian arms export. 
The major regional defense expos – IDEX and Dubai Airshow – often become the grounds for the premiere of the 
latest additions to the Russian arms export catalog. For example, IDEX 2019 saw the first foreign demonstration of 
the Pantsir-ME naval air defense missile/gun system, as well as of the latest Kalashnikov AK-200 series assault rifles 
(AK200, AK203, AK204 and AK205). At Dubai Airshow 2019 Rosoboronexport showcased the brand-new Russian 
systems, designed for the counteraction to unmanned aerial vehicles of all types. The crucial developments of the 
Russian military industry are being constantly covered by the leading military media of the Middle East and North 
Africa. Here is an overview of some highlights of the coverage.

20 Years of Rosoboronexport
ovember 4th 2020 marked the 20th anniversary of the 
Russian Rosoboronexport, which today is the only state 
intermediary in Russia for the exports and imports of 
the entire range of products, technologies and services 
of military and dual use. In accordance with the single-

window principle, Rosoboronexport is empowered to export and 
import not only military equipment for armed services, but also 
dual-use and civilian products. 

The Defence 21 in its large article ‘Twenty years of 
Rosoboronexport’ outlined the major features of the Russian arms 
export and the key products. 

‘In the background of the coronavirus pandemic, ROE not only 
fully fulfills all its obligations to customers, but also continues to 
regularly introduce to the global market new models of weapons, 
military equipment and civilian products, as well as expands the 
practice of industrial partnership. Thus, such advanced weapons 

as the 59N6-TE radar capable of detecting hypersonic targets, the 
Boomerang wheeled combat platform, the latest means and equip-
ment to combat epidemiological threats have been launched to 
the market. In recent years, in particular, the promotion of the 
T-90MS main battle tank with incomparable firepower, the Sprut-
SDM1 light amphibious tank with unique combat capabilities, the 
Tornado-S long-range multiple launch rocket system, the Mi-38T 
medium-class multipurpose helicopter, Project 12701 Alexandrit-E 
mine countermeasures ship, Project 21980E Grachonok special 

N

RUSSIAN WEAPONS THROUGH  
THE EYES OF THE MIDDLE  
EASTERN MEDIA

purpose boat, coastal missile systems has been started. Against 
the background of the growing threat from small-sized unmanned 
aerial vehicles, Rosoboronexport has offered its partners a line of 
special electronic warfare equipment designed to combat them’, – 
wrote the Defence 21. 

It added, that a promising new field of activity for Rosoboronexport 
is the promotion of high-tech civilian and dual-use products on the 
global market, including security equipment.

‘A key challenge facing Rosoboronexport is to bring the latest high-
tech weapons and military equipment to the global arms market. It 
can be expected that Rosoboronexport will launch about 50 new 
modern weapons and pieces of military equipment on the global 
arms market in the next five to seven years. Potential ‘bestsellers’ 
include products developed and manufactured by Rostec subsidiar-
ies: Armata-based armored vehicles assembled at UralVagonZavod 
(UVZ), Su-57E fifth-generation fighter jet from UAC, Ka-52K ship-based 
helicopter, and the upgraded Mi-28NE from Russian Helicopters. 
Among the products of other companies, the Antey-4000 air defense 
missile system from the Almaz-Antey Air and Space Corporation can-
not be ignored’, – reported the Defence 21.

Russian Armoured Assault
he major UAE defense magazine Nation Shield in 
October 2020 in reconnaissance of the 100th anniversary 
of the Russian school of tank building outlined the major 
results of the Russian arms export in this field.

‘Rosoboronexport (part of the Rostec State Corporation) 
has supplied over 3,000 tanks and vehicles, including artillery, mili-
tary equipment, and other weapon systems, for over 20 years in the 
international defence market’, – reported the Nation Shield, quot-
ing the official information of Rosoboronexport. 

The magazine wrote in details on the major Russian armoured 
vehicles promoted across the global arms markets: T-90MS MBT, 
SPRUT-SDM1 light tank, TOS-1A heavy flamethrower system, 
MSTA-S self-propelled howitzer with an automated laying and fire 
control system. 

‘Today, more than 40 countries are actively operating not only 
state-of-the-art Russian armoured vehicles, but even those supplied 
decades ago during the Soviet period. Moreover, during the past 20 
years, more than half of these countries have signed contracts with 
Rosoboronexport for the supply of new batches of armoured vehi-
cles or the modernisation of their tank fleets to radically increase 
the operational readiness and fighting capacity of their armies’, – 
wrote the Nation Shield, adding that the success in exporting 
Russian armoured vehicles is linked to the quality training of foreign 
specialists, setting up joint venture productions abroad, and carry-
ing out various R&D projects.

In its June issue the Nation Shield published a major analysis 
article ‘Boomerang Combat Platform Enters Global Market’ on the 
brand-new Russian unified interspecific wheeled armored platform 
Boomerang developed by the Military Industrial Company (VPK).

’Rosoboronexport is now promoting the Boomerang universal 
combat platform in foreign markets… Russia’s Ministry of Defense 
was behind the order for a new Boomerang combat platform with 
a new layout scheme for today’s combat needs. The driving com-
partment is located at the front left and the engine compartment 
at the front right, while the fighting compartment is in the middle 
and the troop compartment at the rear of the vehicle’, – reported 
the Nation Shield. 

The article stated, that the Boomerang is a safe, comfortable and 
easy-to-use vehicle.

’The Boomerang combat vehicle is based on the chassis of a 
universal wheeled combat platform. Depending on the armament 
installed, it can engage various enemy targets, including manpower, 

T
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gun emplacements, armoured and soft-skinned targets and low-
speed air targets, and does so from a halt, on the move and afloat 
in any weather, day or night. An eight-wheel-drive, independent 
suspension and a fuel-efficient 750 hp diesel engine facilitates the 
Boomerang’s high level of mobility and smooth ride. As a combat 
vehicle, it can easily negotiate various obstacles at speeds of over 
100 km/h on the highway and a cruising range of at least 800 km’, – 
said the magazine, calling the Boomerang ‘smooth and high mobile’.

In 2020 the Nation Shield also covered another major Russia’s 
addition to its global arms market portfolio – the 155mm MSTA-S 
self-propelled howitzer. 

‘Rosoboronexport and UralVagon-Zavod (UVZ), both part of 
Rostec State Corporation, recently showcased the combat capabili-
ties of the 155mm MSTA-S self-propelled howitzer. The demonstra-
tion of the self-propelled gun system to Middle Eastern customers 
took place at the Nizhny Tagil Institute of Metal Testing’s (NTIIM’s) 
Staratel Proving Ground, Russia. During the tests, the MSTA-S SP 
howitzer hit all its targets and performed all planned maneuvers. 
The MSTA-S, developed at the initiative and with the participation 
of Rosoboronexport, uses a NATO standard 155 mm gun and is 
designed to destroy artillery and mortar batteries, tank columns, 
command & control and reconnaissance posts’, – reported the 
Nation Shield. 

The MSTA-S demonstration was also covered by the Defence 21. 

The Naval Pantsir 
DEX 2019 saw the international premiere of the naval 
version of the Pantsir-ME air defense missile/gun system. 
In the autumn 2020 the Russian Ministry of Defense offi-
cially reported, that the Russian Navy had conducted from 
a ship live fire tests of the Pantsir-M system. The Arab 

Defence Journal reported on the issue. 
‘The distinctive feature of the system is the combination within 

a single turret mount of missile and artillery weapons and of the 
integrated radar-optical weapon control system, which increases its 
combat efficiency as compared to counterparts that have each type 
of weaponry separately, says the developer and producer KBP on 
the export-oriented Pantsir-ME modification. When repealing mas-
sive air raids of high precision weapons almost 100% kill probability 

of the targets is ensured due to 4-channel guidance system as well 
as firing at targets at three zones of approach – twice by SAMs and 
once by the guns with SAM launch interval being 2-3 s., adds the 
developer. Time of SAM reloading – not more than 68 s’, – wrote the 
Arab Defence Journal.

The magazine pointed out, that the system provides the protec-
tion from all types of aerial threats, including low-flying anti-ship 
missiles and UAVs, and is capable of engaging aerial targets flying 
at a distance of up to 20 kilometers and at an altitude of up to 15 
kilometers. 

The Russian Air Defense Triumph 
he Russian air defense systems usually remain in the 
focus of the foreign media with the Middle Eastern major 
military media being no exception. The Al Defaiya in 
May 2020 posted an article on the recent S-400 Triumph 
long-range air defense missile system (ADMS) tests and 

its overall analysis. 
‘According to the open data at the web site of Rosoboronexport, 

Russian only state mediator in defense trade, the S-400 system is 
capable of hitting aerodynamic (aerial) targets at ranges of up to 
400 km, as well as ballistic targets at ranges of up to 60 km, flying at 
speeds of up to 4.8 km/s (Mach 14). The system is capable to destroy 
aerial targets at altitudes from 10 m to 27 km, while ballistic missiles 
at altitudes from 2 to 27 km. The engagement range is reported as 
3-250 km for aerial and 5-60 km for ballistic targets respectively. The 
system is capable to operate in a heavy electronically contested 
environment’, – said the Al Defaiya in its ‘Russian Triumph Proves 
its Name in Recent Test’ article. 

The Al Defaiya followed with the analysis, stating, that S-400 
Triumph had a positive market outlook and an upper hand over the 
US-made Patriot PAC-3 ADMS in a number of parameters. 

‘The S-400 ADS could be even more attractive counting its cost-
efficiency ratio’, – concluded the authors of the article.

In July the Al Defaiya followed on with the analysis of the 
TOR short-range surface-to-air missile system (SHORAD). Quoting 
Lieutenant-General Alexander Leonov, Commander of the Russian 
Ground Forces’ (Army) air defense troops, it reported, that TOR sys-
tems had shot down dozens of Unmanned Aerial Vehicles during 
their deployment in Syria.

I
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‘The Tor SHORAD was developed and serially produced by the 
Izhevsk Electro-Mechanical Plant (IEMZ) Kupol (the Almaz-Antey 
Corporation subsidiary). The system is to provide close range air 
defense for military and civil objects against all type of aerial targets 
including aircraft, missiles, guided weapons and UAVs at medium, 
low and extremely low altitudes in the heavy air and electronic 
countermeasures environment. During the engagement process, all 
the target detection and identification, lock-on and missile control 
operations are done automatically with minimum operator partici-
pation’, – reported Al Defaiya.

It added, that Russia had been marketing the Tor-M2KM modular 
version which can employ a variety of vehicles as well as a station-
ary system. The Tor-M2KM’s combat module can be transported by 
either a fixed-wing aircraft or a heavy helicopter.

Enhancing MiG’s capabilities
he Arabian Defence magazine in its 2021 ‘Combat capa-
bilities of MiG fighters get a boost with new systems’ 
article covered the latest technical innovation introduced 
by the Russian aerospace industry.

‘Russian Aircraft Corporation MiG, which is a part of the 
United Aircraft Corporation, has patented two new systems which 
enhance the capabilities of MiG-35 and MiG-29M/M2 4++ genera-
tion fighter jets. According to MiG Corporation, the patented non-
linear corrector system solves the problem of oscillations during 
the manual control of the aircraft in the modes of vigorous maneu-
vering. The new system improves flight safety and reduces the 
workload of the pilot in the cockpit. In addition, MiG Corporation 
announced the development of an advanced system for limiting 
the marginal flight envelope of an aircraft. It allows the pilot to 
remain within the permissible angles of attack while performing 
any action of the control stick and preserves the maximum per-
missible overload of an aircraft when maneuvering in all planes’, – 
reported the Arabian Defence.

The magazine reminded, that earlier, in 2020, the MiG Corporation 
had announced receiving the patent for the landing approach auto-
matic control system and the patent for the intelligent system for 
protection against surpassing critical G-loads. 

‘The landing system enhances safety of flying in adverse weather 
conditions, enables the pilot to hold the glide path in an auto-
matic mode and in a shorter time and to continue descent till visibil-
ity appears. The G-load protection system enhances flight safety and 
allows the pilot to conduct intensive air combat, without paying atten-
tion to the instrument panel’, – said the Arabian Defence.   /IM&NG/
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