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EDITORIAL

The best defence
and security offers
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
nonending 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.
Real situation shows that it is not serious to
say about how many weapons and planes you
have, but quality and possibilities 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
hitech products, solid aftersales service and
proven reliability, Russia is honest and friendly
partner for all countries, ready for mutual work.
Russia continues the policy of open partnership with all countries and has a wide product
line that meets all the needs of defence and security technology, with the best price offers.
Valeriy Stolnikov

NEWS SHORTLY
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 familiarize potential consumers with the
combat, ergonomic and operational characteristics of the pistol. It precedes the preliminary and acceptance testing of sporting weapons.
‘Aspid recently passed certification and confirmed its compliance with all regulatory
requirements. Now we can transfer samples of the pistol to professional shooters
– to the clubs of the Federation of Practical
Shooting and a number of law enforcement agencies. The comments received
will be included in the design documentation 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 account,’ said Bekkhan Ozdoev, industrial director 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 competition in three practical shooting classes:
‘standard’, ‘lightweight’ and ‘serial’. The pistol for the ‘standard’ class (RG120 modification) 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’ received mounts for a collimator sight, and the
serial one is equipped with a Picatinny rail –
a rail adaptor system for sights and additional equipment.
Modifications RG120 and RG120-1 also differ in that the RG120-1 does not have external mechanical safeties, all safeties are
internal, automatic. This allows you to instantly get the weapon out of the holster,
without fear of catching on something protruding parts. The saved fractions of seconds can improve the result of the athlete.
All modifications will receive special overlays on the pistol grip, which will allow the
weapon to be adjusted to the individual
shooter’s grip. Depending on the configuration, 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.
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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 complete 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 components made by industrial 3D printing
in aircraft engines makes it possible
to accelerate development and production, as well as improve the characteristics of domestic aircraft. Today,
the Center for Additive Technologies
is one of the 20 largest enterpris-

es of its type in the world alongside 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 company. At the new facilities, we plan
to produce components of the latest Russian aircraft engines by serial 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 reliably engaging unmanned aerial vehicles, because of their small size, maneuverability and low contrast for
targeting in the thermal spectrum.
Certain brands of ATGMs can shoot
down large and low-speed aerial targets with sufficient heat radiation,
such as helicopters.
‘KBP has started developing new
ATGMs. The new design is no longer solely a highly specialized antitank weapon, but a multipurpose defensive and assault weapon capable
of effectively hitting both traditional 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
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of the new weapon system. The new
missile will combine both thermal
and optical seeker technology, completely 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-forget principle,’ added Ozdoev.

High Precision Weapons holding has also made a parallel announcement that KBP is working 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.

NEWS SHORTLY
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 special-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 history from the lower boundary of the stratosphere – from a height of 10,000 meters
above the Franz Josef Land archipelago.
The parachute allows jumping at an aircraft speed of up to 350 km/h with an additional load of up to 50kg. The wing-type
system has increased control maneuverability 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 departmental awards ‘For Strengthening the Combat
Commonwealth’. ‘The development of the
Stayer parachutes was carried out in the interests 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 developed as part of the import substitution program and the first prototype has already been
submitted for testing. The electric motor is designed 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 helicopters and various modifications of the legendary Mi-8, capable of operating in tropical climates and in desert conditions.
‘We plan that this technology will replace electric motors of foreign-made dust protection
devices. The main customers of such products 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’, commented Igor Nasenkov, General Director of the
Technodinamika holding.
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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 implementation of the next long-term
contract for 50 Su-35S to the
Ministry of Defense. Komsomolskon-Amur aircraft plant is one of
the most modern industrial sites
in the United Aircraft Corporation,
which has invested in the development and modernization of production capacities. This allows us
to fulfill our obligations to customers in full and on time. The
plant continues to execute state
defense orders and is well prepared 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 fighters. The Su-35S has an extensive

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

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 assembly of ropeway equipment in
Moscow at the Technopolis special
economic zone. By the end of 2021,
it is planned to launch the first production 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 transport. The Russian ropeway market
has great potential both in large cities, where it is required to reduce
traffic and increase residents’ mo-
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bility, and in regions where ski and
tourist resorts are developing’, commented Alexander Nazarov, CEO of
RT-Business Development.

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

NEWS SHORTLY
4TH GENERATION
COMBAT GEAR

Rostec State Corporation as well as a
number of other enterprises, have begun 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 other 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 development of combat equipment, and establish 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 development 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 robotic equipment and integrated systems
for exchanging information. The creation of such equipment requires a lot of
scientific research. Today we have started the first stage of development – the
definition of tactical and technical requirements. 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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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 visualization of technological processes, storage and unification of unique
data on aircraft assembly into a single 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 complex, a scheme of working instructions is used which allows to understand step-by-step the process of assembling an aircraft. With the help
of the new system, employees can
quickly familiarize themselves with
materials structured by topics of reference 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 complicated 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 interactive 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 complex consists of a central server, user workstations in the corporate network 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 shooting in bursts, the average hit point
is calculated.
‘This new target technology has
no analogues in Russia. Unlike existing designs, it supports wireless communication between sensors and the operator at a distance
of a kilometer. Its characteristics
make it possible to obtain information about shots’ effectiveness
practically instantly and adjust
fire, focusing on the equipment
data. Thus, the complex increases the convenience and efficiency of training. Such opportunities
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will undoubtedly be of interest to this will increase the convenience of
the military and athletes’, Rostec transportation and the speed of installation and will also allow the inWeapons division stated.
In the future, it is planned to novation to be used in various fields
make the complex more mobile – and climatic conditions.

NEWS SHORTLY
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 accident-resistant fuel system.
During the visit to Ulan-Ude Aviation
Plant assembly line the Minister of
Industry and Trade Denis Manturov familiarized himself with the Ka-226T assembly line. Until the end of 2020, UlanUde Aviation Plant will assemble a number of stands and assemblies of the Ka226T helicopter for static, dynamic and
live tests. In particular, production testing 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 completed and slipway installed which are already laid for manufactured assemblies:
the bottom of the crew cabin, the central
fuselage compartments, and the tail empennage beams.
The Ka-226T light multipurpose helicopter with a twin-rotor coaxial carrier system 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 without 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.
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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 currently 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 epidemiological situation. Despite the
difficulties in the pandemic, we managed not only to fulfill all our obligations under the state contract on
time, but also to lift our first modernized Alligator, the Ka-52M, into the
sky’, said Yuriy Denisenko, Managing
Director of ‘Progress’.
The new Ka-52M is equipped
with an upgraded optoelectronic system with an increased target detection and recognition range and a new
digital drive, which will improve the
accuracy of cannon firing. The upgraded Ka-52 also received a new ra-

dar system with an active phased antenna array and a long-range guided missile.
The Ka-52M main rotor blades are
equipped with a more powerful heating element, which will allow the aircraft to operate over the entire temperature 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 also 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 threehelicopter 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 accompanying doctors. The medical equipment includes an artificial lung ventilation system, a tele-ECG, which allows monitoring cardiac activity in
real time, and other equipment for
evacuating patients. The delivery set
includes five seats that can be installed instead of the medical module 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 prospects for new orders. I am sure that
other European operators will ap-
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preciate the favorable cost of operating the helicopter, its versatility 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 searchlights, a parachute-free landing system, a winch and an external sling’, said Andrey Boginsky,
General Director of the Russian
Helicopters holding.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

РОСОБОРОНЭКСПОРТ:

20 ЛЕТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ROSOBORONEXPORT:
20 YEARS ON GLOBAL ARMS MARKET
4 ноября 2020 года исполнилось 20 лет со дня образования Рособоронэкспорта
(входит в Госкорпорацию «Ростех»). Компания была создана Указом Президента
Российской Федерации в рамках реформы системы военно-технического сотрудничества.
До 2000 года поставки российского вооружения на мировой рынок осуществляли
«Росвооружение» и «Промэкспорт», а также ряд предприятий-производителей.
Рособоронэкспорт был создан как основа эффективной президентской вертикали
в области военно-технического сотрудничества. Компания получила право на экспорт
всей номенклатуры продукции военного назначения.

«Р

особоронэкспорт за
два
десятилетия
стал одним из лидеров на международном рынке вооружений, добился
серьёзных результатов в продвижении продукции отечественных
предприятий, в том числе входящих в Госкорпорацию «Ростех».
С 2000 года основные финансовые
10
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показатели компании – портфель монстрированные за годы работы,
заказов и объём поставок – несомненно, говорят о хороших
выросли в пять раз. За эти годы перспективах компании в части
Рособоронэкспорт заключил более расширения географии продаж и
26 тыс. контрактов с партнёрами углубления сотрудничества с парти поставил продукцию в 122 стра- нёрами», – сообщил генеральный
ны мира на общую сумму более директор Госкорпорации «Ростех»,
$180 млрд. Высокий уровень ком- председатель совета директопетенций, внимание к трендам и ров Рособоронэкспорта Сергей
потребностям покупателей, проде- Чемезов.

Россия сегодня стабильно удерживается на втором месте среди
мировых экспортёров вооружения
и военной техники. За два десятилетия иностранным заказчикам
была поставлена продукция для
всех видов вооружённых сил.
«Наши зарубежные партнёры получили для своих ВВС продукцию на сумму более $85 млрд.
Объём экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков
превысил $30 млрд по каждому из
этих видов вооружённых сил, а для
ВМФ составил более $28 млрд», –
сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта, заместитель
председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.
Одной из главных задач
Рособоронэкспорта
является
вывод на мировой оружейный
рынок новейших высокотехнологичных образцов вооружения и
военной техники.
Можно ожидать, что в течение
5–7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50
современных образцов российской
продукции военного назначения.
В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и
продукты входящих в Ростех предприятий. Это бронетехника на платформе «Армата», собираемая на
предприятиях УВЗ, самолёт пятого
поколения Су-57Э от ОАК, вертолёт
корабельного базирования Ка-52К,
модернизированный Ми-28НЭ холдинга «Вертолёты России». Среди
продукции других компаний нельзя не упомянуть и ЗРС «Антей-4000»
Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
Кроме экспорта финальной
продукции для вооружённых сил,
Рособоронэкспорт успешно распространил свои внешнеторговые
компетенции на строительство
инфраструктурных объектов, предоставление услуг в космической
области, подготовку иностранных
специалистов по эксплуатации российской продукции.
Иностранные заказчики высоко ценят компетенции Рособоронэкспорта и возможность вести
сотрудничество с российской оборонной промышленностью в формате «одного окна» через него как
уникальную компанию, предлагаю-

щую полный пакет услуг по экспорту высокотехнологичной военной
и гражданской продукции, трансферу технологий.
Особое внимание Рособоронэкспорт уделяет проектам по индустриальному партнёрству с иностранными заказчиками. Компания
имеет объёмное портфолио по
организации лицензионных производств и совместных предприятий в Индии, Иордании, Малайзии,
Вьетнаме и ряде других стран.
«Экономики мира сегодня требуют локализации производства,

опыт в комплексной организации
поставок инженерной, пожарной
и другой специализированной техники. Сегодня государственный
спецэкспортёр также поставляет
гражданское и служебное оружие,
активно работает на рынках высокотехнологичных средств безопасности, медицинской техники,
госпиталей, специальных средств
для нужд государственных и частных структур.
«Президент поставил перед
предприятиями ОПК задачу по
диверсификации производствен-

они заинтересованы в трансфере
технологий, создании рабочих мест.
Поэтому страны Юго-Восточной
Азии, Северной Африки, Индия,
Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. Рособоронэкспорт готов
работать на них и совместно с промышленностью, с Госкорпорацией
«Ростех» продвигать российские
высокотехнологичные решения,
разрабатывать новую продукцию
вместе с партнёрами», – отметил
Александр Михеев.
Одним из новых и перспективных направлений деятельности Рособоронэкспорта стало продвижение на внешние рынки продукции
двойного и гражданского назначения. Компания имеет огромный

ных мощностей и организации
производства конкурентоспособной гражданской продукции.
С целью её продвижения на мировой рынок для компаний, не имеющих опыта самостоятельной
внешнеторговой деятельности, в
Рособоронэкспорте сформирован
специальный блок, который будет
заниматься только невоенной
продукцией. Это одно из новых
направлений, которые компания
уже реализует совместно с предприятиями как внутри, так и вне
контура оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы видим свою
ответственность по развитию экономики российских регионов, промышленности в целом», – добавил
Александр Михеев.
№ 03 (56), March 2021
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November 4, 2020 marked the 20th anniversary of Rosoboronexport (part of the Rostec State
Corporation). The company was established by decree of the President of the Russian Federation
as part of the reform of the country’s military-technical cooperation system. Before 2000,
deliveries of Russian arms to the world market were made by Rosvooruzhenie and Promexport
as well as by a number of manufacturers. Rosoboronexport was set up as the basis of effective
vertical executive power in the field of military-technical cooperation. The company received the
right to export the entire range of military products.
osoboronexport
has
become a leader in the
international arms market over the past two
decades and achieved
strong results in promoting products
manufactured by domestic enterprises, including those affiliated to Rostec.
Its key financial indicators – the order
book and the value of deliveries –
have increased fivefold since 2000.
Over the years, Rosoboronexport
has signed more than 26,000 contracts with partners and delivered
over $180 billion worth of products
to 122 countries around the world.
A high level of competence, attention to trends and customer needs,

‘R
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demonstrated over the years, clearly
suggest that the company has good
prospects for expanding its footprint
and deepening cooperation with
partners,’ said Sergey Chemezov, CEO
of Rostec and Chairman of the Board
of Directors of Rosoboronexport.
Russia has consistently ranked
second among the world’s exporters
of arms and military equipment. In
two decades, foreign customers have
been supplied with products for all
services of the armed forces.
’Our foreign partners have received
products worth over $85 billion for
their Air Force. Exports of equipment
for Air Defense and Ground Forces
exceeded $30 billion for each of

these services of the armed forces
and $28 billion for the Navy,’ said
Alexander Mikheev, Director General
of Rosoboronexport and Deputy
Chairman of the Russian Engineering
Union.
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 subsidiaries: 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 cannot be ignored.
In addition to the export of
final products for the armed forces,
Rosoboronexport has successfully
extended its foreign trade competencies to the construction of infrastructure facilities, provision of space
services, and training of foreign specialists in the operation of Russian
products.
Foreign customers appreciate
Rosoboronexport competencies and
the opportunity to cooperate with
Russia’s defense industry through
the company as a unique one-stop
shop offering a full package of services for the export of high-tech military
and civilian products and technology
transfer.
Rosoboronexport pays special
attention to industrial partnership
projects with foreign customers. The
company has a large portfolio of fulfilled projects for licensed production
and joint ventures in India, Jordan,
Malaysia, Vietnam and several other
countries.
’Today the world's economies
require localization and are interested in technology transfer and

job creation. Therefore, Southeast
Asian and North African countries,
India, and China have already established their own industrial platforms.
Rosoboronexport is ready to work
on them and, together with industry
and Rostec State Corporation, promote Russian high-tech solutions,
develop new products jointly with
partners,’ said Alexander Mikheev.
The promotion of dual-use and
civilian products to foreign markets
has become a new and promising
area of Rosoboronexport’s activities.
The company has extensive experience in integrated supplies of utility,
fire and other specialized equipment.
Today, the state special exporter also
delivers non-military and service
weapons and is active in the markets of high-tech security equipment,

medical equipment, hospitals, and
special equipment for public and private structures.
’The President has challenged the
defense industry to diversify into
manufacturing competitive civilian
products. In order to promote them
to the world market,
Rosoboronexport has set up a special business unit that will deal only
with non-military products and assist
companies that have no experience
in independent foreign trade activities. This is a new direction that the
company is implementing together
with enterprises both inside and
outside the defense-industrial complex. Here we see our responsibility
to develop the economy of Russian
regions and industry in general,’
Alexander Mikheev added.
/RA&MG/
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СУ-30СМЭ

Сверхманёвренный
многофункциональный
истребитель
Современный авиационный комплекс, сочетающий решение боевых задач с учебными возможностями

СУ-35

Многоцелевой
сверхманёвренный
истребитель
Самый мощный авиационный комплекс поколения 4++
с технологиями истребителей 5-го поколения. Высокая
боевая мощь, высокая скорость и большая дальность
полёта, сверхманёвренность и широкая номенклатура
применяемого вооружения, включая новейшие образцы.

Сверхманёвренный многофункциональный истребитель
Су-30СМЭ предназначен для:
♦ поражения воздушных целей противника в свободном пространстве и на фоне земли, а также наземных (надводных)
целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами
ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования днём и ночью, в простых и сложных
метеоусловиях;
♦ ведения воздушной разведки;
♦ обучения лётного состава пилотированию, навигации и боевому применению.
Самолёт Су-30СМЭ способен эффективно преодолевать ПВО,
обладает большой боевой мощью за счёт большой массы
доставляемой боевой нагрузки, имеет свойство сверхманёвренности, обеспечивающее ему превосходство над воздушным
противником в ближних манёвренных боях.
Основные характеристики
Максимальная взлётная масса, кг – 34 000
Практический потолок, м – 16 100
Максимальная скорость, число М – 1,75
Максимальная внешняя нагрузка, кг – 8 000
Количество точек подвески – 12
Экипаж – 2

Многоцелевой сверхманёвренный одноместный истребитель Су-35 предназначен для поражения воздушных,
наземных (надводных) целей противника, объектов
инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки.
Су-35 оснащён уникальными бортовой радиолокационной системой управления, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять
групповыми действиями авиации в воздухе, а также
применять новейшие управляемые авиационные ракеты,
обладает свойством сверхманевренности.
Основные характеристики
Максимальная взлётная масса, кг – 34 500
Практический потолок, м – 18 000
Максимальное число М (H = 11000 м) – 2,25
Максимальный вес боевой нагрузки, кг – 8 000
Количество точек подвески – 12
Экипаж – 1
14
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Як-130. Учебно-боевой самолёт
♦
♦

♦

МИГ-35/35Д

Многофункциональные
фронтовые истребители

♦

♦

♦

Способность выполнять учебные и боевые задачи
Максимальная адекватность современным боевым самолётам по характеристикам дозвукового полёта и информационно-управляющему полю кабины
Эффективное применение в качестве лёгкого боевого самолёта для поражения воздушных и наземных (надводных)
целей
Возможность обучения полётам на различных типах боевых
самолётов, включая многоцелевые истребители 5-го поколения
Возможность использования для проведения всех видов
лётной подготовки на различных этапах обучения
Возможность обучения боевому применению в реальном и
имитационном режимах

♦
♦

♦

♦

Высокая безопасность полётов
Возможность автономного базирования и эксплуатации, в
том числе на грунтовых аэродромах
Высокая оснащённость ракетно-бомбовым и пушечным
вооружением
Отработанная система эксплуатации самолёта в ВВС России и
других стран

Основные характеристики
Максимальная взлётная масса: 10 290 кг
Максимальная скорость горизонтального полёта: 1060 км/ч
Максимальная высота полёта: 12 500 м
Полётные углы атаки: ≤35 град
Максимальная дальность полёта: 2100 км

Новейший боевой авиационный комплекс – вершина
семейства самолётов марки «МиГ». Самолёты МиГ-35 и
МиГ-35Д относятся к поколению 4++ с использованием технологий истребителей 5-го поколения. Лучший в
своём классе.
Многофункциональные истребители МиГ-35/35Д предназначены для уничтожения различных воздушных целей,
поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей с применением управляемого и неуправляемого вооружения днём и ночью, в простых и сложных
метеоусловиях. В двухместном варианте истребитель
может применяться как в боевом, так и в учебном режиме.
Самолёт является дальнейшим развитием МиГ-29М/М2.
Основные особенности:
многофункциональность;
♦ расширенная номенклатура вооружения;
♦ эксплуатация в любых климатических условиях;
♦ возможность ведения воздушного боя в сложной
обстановке;
♦ сниженная стоимость эксплуатации;
♦ концепция эксплуатации «по состоянию».
♦

Основные характеристики
Максимальная взлётный вес, кг – 24 500
Максимальная скорость полета на высоте, км/ч – 2 100
Максимальная внешняя нагрузка, кг – 6 500
Количество точек подвески – 9
Максимальная эксплуатационная перегрузка, g – 9,0
16
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Ил-76МД-90А. Военно-транспортный самолёт
♦

♦
♦

♦

♦
♦

Многофункциональность применения (военно-транспортный, санитарный, противопожарный варианты)
Межконтинентальная дальность полёта с полезной нагрузкой
Возможность применения в любых географических и климатических условиях, днём и ночью, в простых и сложных
метеоусловиях
Высокая безопасность полётов и эксплуатационная технологичность
Возможность действий с грунтовых аэродромов
Возможность автономного базирования и эксплуатации на
неподготовленных аэродромах (в том числе при проведении
операций погрузки/разгрузки)

♦

♦

Возможность перевозки тяжёлой военной техники и крупногабаритных грузов
Соответствие действующим требованиям ICAO по навигации,
безопасности полётов, шуму и эмиссии.

Основные характеристики
Максимальная взлётная масса: 210 т
Максимальная масса полезной нагрузки: 60 т
Скорость полёта: 750–800 км/ч
Высота полёта: 12,2 км
Дальность полёта: 9700 км
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ОРИОН-Э

Комплекс воздушной
разведки с беспилотными
летательными аппаратами
большой продолжительности
полёта
Способен эффективно решать задачи патрулирования,
ведения воздушной разведки и доразведки наземных и надводных объектов противника в различных физико-географических и климатических условиях

ОРЛАН-10Е

Многофункциональный
комплекс с беспилотными
летательными
аппаратами
Оснащён уникальными для своего класса полезными нагрузками для обеспечения боевых действий
операций разнородных группировок войск, проведения специальных операций и операций по поиску
и спасению.

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными
аппаратами большой продолжительности полёта «Орион-Э»
предназначен для ведения воздушной разведки днём и ночью,
в простых и сложных метеоусловиях, определения координат
объектов и передачи информации в масштабе времени, близком к реальному.
Комплекс «Орион-Э» обладает большой продолжительностью
полёта, способностью ведения разведки в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах волн. Обеспечивает одновременное управление в полёте до 4 БЛА с одного наземного пункта
управления.
Основные характеристики
Макс. взлётная масса, кг – 1 000
Макс. масса полезной нагрузки, кг – 200
Диапазон скоростей, км/ч – 120–200
Максимальная продолжительность полёта, ч – 24
Максимальный радиус действия по радиоканалу, км – 250

Комплекс с БЛА «Орлан-10Е» предназначен для ведения
дистанционного авиационного мониторинга наземных
и водных поверхностей, обнаружения объектов днём
и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также
способен вести обнаружение и идентификацию базовых
станций GSM и сотовых сетей связи.
«Орлан-10Е» обеспечивает высокую точность полёта по
маршруту и определения координат целей, комплекс
автономен и мобилен, полезная нагрузка взаимозаменяема, благодаря закрытому каналу связи обеспечивается
устойчивое управление БЛА в воздухе.
Основные характеристики
Макс. взлётная масса, кг – 18
Макс. масса полезной нагрузки, кг – 3
Диапазон скоростей, км/ч – 70–150
Максимальная продолжительность полёта, ч – 10
Максимальный радиус действия по радиоканалу, км – 100
18
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БУК-М2Э

Многоканальный,
высокомобильный
многофункциональный
зенитный ракетный комплекс
средней дальности
Современный ЗРК средней дальности «Бук-М2Э» может применяться для ПВО войск (войсковых объектов) в различных
формах боевых действий, административно-промышленных
объектов и территорий страны.
Комплекс обладает высокой вероятностью поражения воздушных
целей и имеет возможность автономного применения самоходных
огневых установок (радиолокаторов подсвета и наведения с пускозаряжающими установками).

«ПАНЦИРЬ-С1»
Зенитный ракетнопушечный комплекс

Совершенная защита любого объекта
Мобильный, многоканальный ЗРПК малой дальности
«Панцирь-С1» обладает высокой огневой мощью и способен эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения.
Предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолётов,
вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления
группировок ПВО при отражении массированных ударов
средств воздушного нападения.

ЗРК «Бук-М2Э» (9К317Э) предназначен для поражения самолётов
стратегической и тактической авиации, вертолётов, в том числе
зависающих, крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов, во всём диапазоне их возможного применения,
тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых
авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого
противодействия противника, а также для обстрела надводных и
наземных радиоконтрастных целей.
Основные характеристики
Дальность поражения воздушных целей – от 3 до 45 км
Дальность поражения тактических баллистических ракет – до 20 км
Дальность поражения крылатых ракет на высоте 100 м – до 20 км
Количество одновременно обстреливаемых целей комплексом
полной комплектации, летящих с любых направлений на высотах
от 15 м до 25 км – 24
Максимальная скорость поражаемых целей – 1200 м/с

Основные характеристики
Зона поражения самолёта с ЭПР 2 кв. м и скоростью полёта 300 м/с:
ракетным вооружением:
по дальности – 1200–20 000 м
по высоте – 15–15 000 м
пушечным вооружением:
по дальности – 200–4000 м
по высоте – 0–3000 м
Число одновременно обстреливаемых целей: 4
Максимальная скорость поражаемых целей: 1000 м/с
20
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ТОР-М2Э

(ТОР-М2К, ТОР-М2КМ)
Зенитный ракетный комплекс
Мобильный многоканальный зенитный ракетный комплекс
малой дальности с высокой вероятностью поражения воздушных целей

Модификации ЗРК:
на гусеничном базовом шасси;
♦ на колёсном базовом шасси;
♦ в модульном исполнении.
♦

С-400 «ТРИУМФ»

ЗРК данного класса отличается высокой огневой мощью, помехозащищённостью, малым временем приведения в боевую готовность и
возможностью автономного применения боевой машины (боевого
модуля).

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»
с зенитными управляемыми ракетами 48Н6Е3
(48Н6Е2), 40Н6Е, 9М96Е2 и средствами
управления 30К6Е

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э» («Тор-М2К», «Тор-М2КМ»)
предназначен для поражения самолётов, вертолётов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет
и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних,
малых и предельно малых высотах в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» обладает большой дальностью и высотой поражения воздушных целей, высокой
мобильностью и живучестью.

Основные характеристики
Зона поражения воздушных целей:
по дальности – 1000–15000 м
по высоте – 10–10 000 м
по курсовому параметру – до 8000 м
Число одновременно обстреливаемых целей – 4

ЗРС С-400 универсальна для уничтожения всех типов аэродинамических целей
и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000–3500 км.
ЗРС С-400 предназначена для поражения современных и перспективных
средств воздушного нападения:
♦ самолётов-постановщиков помех;
♦ самолётов радиолокационного дозора и наведения;
♦ самолётов-разведчиков, в том числе входящих в состав разведывательноударных комплексов;
♦ стратегических самолётов-носителей авиационных ракет;
♦ тактических, оперативно-тактических баллистических ракет;
♦ баллистических ракет средней дальности;
♦ других средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
Основные характеристики
Дальность поражения (макс/мин):
аэродинамических целей – 380 км/2,5 км
баллистических целей – 60/5 км
Высота поражения (макс/мин):
аэродинамических целей – 30/0,01 км
баллистических целей – 25/2 км
Скорость поражаемых целей – до 4800 м/с
Число одновременно обстреливаемых целей/наводимых ракет:
ЗРС в полном составе – до 80/160
один ЗРК (дивизион) – до 10/20
22
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РЕПЕЛЛЕНТ

Комплекс радиоэлектронной борьбы
с малоразмерными беспилотными
летательными аппаратами
Высокоэффективное средство зонального прикрытия. Способность радиоэлектронного подавления всех телекоммуникационных каналов управления БЛА
Комплекс «Репеллент» предназначен для радиоэлектронной разведки БЛА
по сигналам радиоэлектронных средств и подавления их систем управления.
Комплекс обеспечивает:
♦ обнаружение и пеленгование радиосредств передачи данных и управления БЛА;
♦ сопровождение по сигнальным параметрам БЛА;
♦ статистическую обработку параметров сигналов с формированием классификационных признаков, ведение баз данных по результатам радиотехнической разведки и классификацию сигналов;
♦ радиоэлектронное подавление каналов управления и передачи данных БЛА
и наземных пунктов управления;
♦ радиоэлектронное подавление аппаратуры потребителей спутниковых
радионавигационных систем БЛА;
♦ автоматизированную диагностику аппаратуры.
Может быть как в мобильном, так и в стационарных вариантах исполнения.
Основные характеристики
Частотный диапазон разведки и радиоэлектронного подавления сигналов
радиосредств передачи данных и управления, МГц – 200 ... 6000
Дальность радиотехнической разведки, км – не менее 30
Дальность радиоэлектронного подавления, км – до 30
Пределы работы по азимуту, град. – 0 … 360
Инструментальная погрешность пеленгования сигналов, град. – не более 3

МОЩЬ В КОМПАКТНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
«Каракурт-Э». Малый корвет проекта 22800Э
♦

♦

♦

♦

24
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Высокая огневая мощь
Несмотря на формальную принадлежность к классу «малый
корвет», «Каракурт» по своей огневой мощи сопоставим с
кораблями класса «фрегат».
Обеспечение тактического превосходства
Корабли этого проекта способны завоевать и поддерживать
господство в ограниченном морском районе, а также наносить высокоточные ракетные удары по критически важным
наземным объектам в глубине территории противника.
Надёжная ПВО
Многоканальный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс обеспечивает надёжную защиту корабля от средств
воздушного нападения всех типов.
Решение задач мирного времени
В мирное время «Каракурт» способен решать широкий круг
задач по поддержанию правопорядка в прибрежной зоне.

Вооружение
Интегрированная ракетная система «Club – N»
ЗРАК «Панцирь-МЕ»
Артиллерийская установка АК-176МА-01 1х1 76,2 мм
3D РЛС «Позитив – МЭ 1.2»
Радиолокационный комплекс «Минерал-МЭ»
Радиолокационная система управления стрельбой
МР-123-02 «Багира»
Основные характеристики
Полное водоизмещение: 870 т
Основные размерения (длина, ширина): 67х11 м
Скорость максимальная: 30 уз.
Дальность плавания: 2500 морских миль
Автономность: 12 сут.
Мореходность: 8 баллов
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«ПАКЕТ-Э/НК»

С АНТИТОРПЕДОЙ
Малогабаритный противолодочный
комплекс

Способен уничтожить подводную лодку и выпущенные ею торпеды
♦

♦
♦
♦
♦

Сочетание функций противолодочной обороны и противоторпедной
защиты
Интеграция в одном комплексе средств обнаружения и поражения;
Компактность
Адаптивность к различным носителям
Автоматизации всех процессов боевой работы

«ПАКЕТ-Э/НК» не имеет аналогов. Комплекс включает в себя систему управления, специализированную гидроакустическую станцию, две модульные пусковые установки с малогабаритными тепловыми торпедами и антиторпедами.
Данная комплектация позволяет в одном боевом цикле уничтожить атакующую корабль подводную лодку и выпущенные ею торпеды. Малые габариты
комплекса позволяют легко адаптировать его к кораблям различного водоизмещения. Комплекс прост и удобен при боевом применении и в повседневном обслуживании.
«ПАКЕТ-Э/НК» является эффективным средством противолодочной обороны,
сочетающим функции нападения и защиты.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БК-16Э

Скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510
Высокотехнологичный, быстроходный, многофункциональный
катер малого водоизмещения
Высокая скорость, большая дальность плавания, превосход- Десант размещается на амортизационных креслах с бронированными спинками.
ная манёвренность
На катере могут устанавливаться в различных комбинациях
♦ Вместительное, защищённое и удобное десантное отде12,7-мм и 7,62-мм пулемёты, а также гранатомётные и пулемётные
ление
дистанционно управляемые боевые модули.
♦ Носовая аппарель и сквозной проход от кормы до носа
Выдающиеся тактико-технические характеристики, рациональ♦ Внушительная огневая мощь
ная компоновка и продуманный дизайн обеспечивают способ♦ Эргономичная ходовая рубка
ность катера решать широкий круг задач в прибрежной зоне и
♦ Возможность размещения на различных кораблях и судах,
перевозки железнодорожным, автомобильным, морским и внутренних водоёмах.
авиационным транспортом
Основные характеристики
Катер предназначен для поддержки сил специальных операций Полное водоизмещение, т – 26,6
Основные размерения (длина, ширина, осадка), м – 18,0x3,8x0,9
в прибрежной зоне.
БК-16 легко трансформируется в катер управления, огневой под- Скорость максимальная, уз. – 45
держки, противодиверсионный, полицейский, поисково-спаса- Десантовместимость, чел. – 19
Дальность плавания, морских миль – 400
тельный, санитарный, пожарный.
♦

Основные характеристики
Калибр торпеды (антиторпеды), мм – 324
Дальность эффективной стрельбы торпедами, м – 10 000
Дальность эффективной стрельбы противоторпедой, м – 100–800
Скорость хода торпеды, узлы – 30–50
Скорость хода антиторпеды, м/с – 25
Тип системы наведения торпеды – акустическая, активно-пассивная
Тип системы наведения антиторпеды – акустическая, активно-пассивная
Дальность действия системы самонаведения
торпеды/антиторпеды, м – 2500/400
26
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УГСТ

Универсальная глубоководная
самонаводящаяся торпеда
Торпеда УГСТ предназначена для поражения подводных лодок,
надводных кораблей и судов, а также стационарных целей. Может
выстреливаться из торпедных аппаратов калибра 533 мм, размещаемых на ПЛ и НК. Базовая модификация торпеды длиной 7,2 м
может быть включена в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами российского стандарта, а модификация длиной
6,05 м – с торпедными аппаратами стандарта НАТО.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Основные характеристики
Калибр, мм – 534,4
Длина, м – 7,2 (6,05)
Масса, кг:
торпеды – 2200(1880)
взрывчатого вещества – до 300
Дальность хода, км – до 50 (до 40)
Скорость, узлы:
1-й режим – 50
2-й режим – 35
Глубина хода, м – 8-500

Практическая торпеда, используемая для обучения личного состава и подготовки флота, переоборудуется из боевой путём замены
боевого зарядного отделения (БЗО) на практический отсек.

ТЭ-2

Универсальная электрическая телеуправляемая
самонаводящаяся торпеда
Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2 предназначена для поражения
подводных лодок, надводных кораблей и других целей при
стрельбе с подводных лодок и надводных кораблей в автономном и телеуправляемом режимах.
Торпеда может использоваться по назначению в районах
Мирового океана с солёностью морской воды 30–35 промилле и температурой воды 0 +25 °С.
Торпеда отличается наличием трёхлучевой противокорабельной системы самонаведения, отсутствием неконтактного акустического взрывателя и наличием активного
неконтактного электромагнитного взрывателя, срабатывающего при проходе торпеды вблизи НК или ПЛ.

Торпеда ТЭ-2 разрабатывается в трёх модификациях:
ТЭ-2-01 с механическим вводом данных;
♦ ТЭ-2-02 с электрическим вводом данных;
♦ ТЭ-2-03 с электрическим вводом данных через контрольно-пусковой пульт.
♦

Основные характеристики

Отличительной особенностью торпеды УГСТ является её модульная конструкция с многоуровневым потенциалом модифицируемости (от перепрограммирования аппаратуры базовой модели
торпеды до замены в ней двигателя или резервуарного отделения), в результате чего появляется возможность оперативного
комплексирования торпеды под требования, учитывающие конкретные особенности применения.

Глубина стрельбы с ПЛ, м – до 400
Радиус реагирования ССН, км:
по ПЛ – до 2,5
по НК – до 1,2
Время индикации кильватерного следа НК, с – до 350
Радиус реагирования взрывателя, м:
по ПЛ – 2
по НК – 6-8
Длина провода телеуправления, км:
торпедная катушка – до 25
буксируемая катушка – до 5

Калибр, мм – 534,4
Длина, мм:
боевой торпеды с лодочной катушкой телеуправления
(для ПЛ) – 8288
боевой торпеды без катушки телеуправления
(для ПЛ и НК) – 7828
Масса, кг:
боевой торпеды с катушкой ТУ – не более 2450
боевой торпеды без катушки ТУ – не более 2400
заряда типа флотская смесь – 250
Средняя скорость на полной дистанции хода при солёности воды
35 промилле и температуре воды 15 °С, уз:
на первом режиме – 45 ± 2
на втором режиме – 32 ± 3
Дальность хода, м:
на первом режиме – 15 000
на втором режиме – 25 000
Глубина ПЛ при стрельбе, м – от перископной до 350
Количество выстрелов практической торпеды в течение срока
службы – 5
Гарантийный срок службы, мес. – 12
Назначенный срок службы, лет – не менее 10
Срок хранения на стеллажах и в торпедных аппаратах (ТА), не
заполняемых водой, лет – 1,5
Срок хранения в ТА ПЛ, периодически заполняемых водой, мес. – 6

28
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Юбилейная 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

В принципе, мож
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23-26 июня 2021 года

город Минск, Республика Беларусь

Официальный новостной проспект выставки
Издатели: Национальный выставочный центр
«БелЭкспо» (Республика Беларусь);
«Объединённая промышленная редакция»
(Российская Федерация)

MILEX-

Три выпуска:
№ 01 — «День первый», выход 23 июня 2021 года
№ 02 — «День второй», выход 24 июня 2021 года
№ 03 — «День третий», выход 25 июня 2021 года
Репортажи о работе выставки, мероприятиях
деловой программы, ключевых участниках, наиболее ярких экспонатах, соглашениях и контрактах,
перспективах развития инновационных моделей
вооружения и военной техники.
Размещение презен
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КОРОТКО

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»

В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.

Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.
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жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

КОРОТКО
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»

является серьезным препятствием для теп- указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления
ловизионной техники).
ракетами типа «Краснополь», прибор управСпециалистами унитарного предприятия ления огнем артиллерии «Капонир», тепловиВ 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана зионные модули TVM-K и TVM-B для наведеших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вме- ния противотанковых ракетных комплексов
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения «Конкурс» и «Корнет». Противотанковые
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор комплексы «Конкурс» — одни из самых расвидения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные пространенных на территории постсоветсконых устройств призвана компенсировать защитные шлемы, обеспечивает комфортное го пространства и одни из наиболее эффекнедостатки обеих систем при раздельном использование с лазерными целеуказателями тивных средств поражения легкой и тяжелой
применении и добиться лучших параметров и коллиматорными прицелами. В настоящее бронированной техники, несмотря на то что
обнаружения и распознавания целей при время ведутся работы по улучшению алгорит- являются разработкой 60-х годов XX века. Для
недостаточной освещенности и в разных мов обработки и совмещения изображений, а модернизации данных ПТРК был разработан
погодных условиях. Изделие допускает также эргономичности изделия. Монокуляр новый оптический прицельный блок ППН-К,
как раздельное использование каждого из может быть интегрирован в бинокулярный который совмещает в себе дневной оптиканалов наблюдения (ночной, тепловизион- комплекс наблюдения, значительно расширя- ческий канал наведения и прицеливания,
ный), так и режим совмещения изображений ющий возможности бойцов в ночное время, блок управления и кронштейн для установ(Fusion), при котором на основное изобра- а также при работе в помещениях.
ки тепловизионного модуля (в оригинальжение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в ной комплектации все упомянутые выше
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо- части являются отдельными элементами), что
отличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем позволяет снизить габариты и вес комплекго фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установ- са, обеспечить повышение эффективности и
упрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов удобства стрельбы в ночное время.
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
В последние годы многими государствании высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (опти- ми, включая Республику Беларусь, были
щего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС» активизированы программы по оснащению
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами государственных границ и периметров важэлементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе- ных инфраструктурных объектов системами

комплексного круглосуточного наблюдения.
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был
продемонстрирован один из первых вариантов многофункционального комплекса
«ZORKI», состоящего из оптико-электронного модуля, радиолокатора и удаленного рабочего места оператора. На сегодняшний день
комплексы «ZORKI» представляют собой
модульные конструкции, способные легко
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий
спектр задач по обеспечению безопасности.
Комплекс оснащается различными вариантами оптико-электронных модулей с вариативной конфигурацией тепловизионных и
телевизионных камер для покрытия оптимальной для конкретного участка территории дальности обнаружения и распознавания
целей; радиолокатором, способным собирать
и архивировать информацию по множественным движущимся объектам, а также координировать оптико-электронный модуль в
пространстве; программным обеспечением,
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнительно на комплекс могут устанавливаться средства радиоэлектронного противодействия для
постановки помех беспилотным летательным
аппаратам, а также системы обнаружения
внешнего наблюдения (снайперской угрозы, замаскированных мобильных наблюдательных пунктов и др.). «ZORKI» может быть
использован как в стационарном, так и в
варианте, установленном на транспортное
средство (оснащение машин командиров
подразделений либо передвижных командных
и наблюдательных постов). На стенде Холдинга «БелОМО» будет продемонстрирован вариант с размещением оптического и радиолокационного модулей на единой поворотной
платформе в стационарном варианте.

В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.
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КОРОТКО
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ «ОСА»
В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.

23 июня 2021

Истребители для Сербии
Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы
Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.

В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

Новинки Холдинга «БелОМО»
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В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.
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Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».
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Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.

ОДНАЯ
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является серьезным препятствием для теп- указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления
ловизионной техники).
ракетами типа «Краснополь», прибор управСпециалистами унитарного предприятия ления огнем артиллерии «Капонир», тепловиВ 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана зионные модули TVM-K и TVM-B для наведеших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вме- ния противотанковых ракетных комплексов
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения «Конкурс» и «Корнет». Противотанковые
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор комплексы «Конкурс» — одни из самых расвидения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные пространенных на территории постсоветсконых устройств призвана компенсировать защитные шлемы, обеспечивает комфортное го пространства и одни из наиболее эффекнедостатки обеих систем при раздельном использование с лазерными целеуказателями тивных средств поражения легкой и тяжелой
применении и добиться лучших параметров и коллиматорными прицелами. В настоящее бронированной техники, несмотря на то что
обнаружения и распознавания целей при время ведутся работы по улучшению алгорит- являются разработкой 60-х годов XX века. Для
недостаточной освещенности и в разных мов обработки и совмещения изображений, а модернизации данных ПТРК был разработан
погодных условиях. Изделие допускает также эргономичности изделия. Монокуляр новый оптический прицельный блок ППН-К,
как раздельное использование каждого из может быть интегрирован в бинокулярный который совмещает в себе дневной оптиканалов наблюдения (ночной, тепловизион- комплекс наблюдения, значительно расширя- ческий канал наведения и прицеливания,
ный), так и режим совмещения изображений ющий возможности бойцов в ночное время, блок управления и кронштейн для установ(Fusion), при котором на основное изобра- а также при работе в помещениях.
ки тепловизионного модуля (в оригинальжение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в ной комплектации все упомянутые выше
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабо- части являются отдельными элементами), что
отличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем позволяет снизить габариты и вес комплекго фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установ- са, обеспечить повышение эффективности и
упрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов удобства стрельбы в ночное время.
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
В последние годы многими государствании высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (опти- ми, включая Республику Беларусь, были
щего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС» активизированы программы по оснащению
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами государственных границ и периметров важэлементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе- ных инфраструктурных объектов системами

265 х 117 мм

комплексного круглосуточного наблюдения.
В рамках выставки MILEX-2017 унитарным
предприятием «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» был
продемонстрирован один из первых вариантов многофункционального комплекса
«ZORKI», состоящего из оптико-электронного модуля, радиолокатора и удаленного рабочего места оператора. На сегодняшний день
комплексы «ZORKI» представляют собой
модульные конструкции, способные легко
интегрироваться в существующие системы
контроля периметра и выполнять широкий
спектр задач по обеспечению безопасности.
Комплекс оснащается различными вариантами оптико-электронных модулей с вариативной конфигурацией тепловизионных и
телевизионных камер для покрытия оптимальной для конкретного участка территории дальности обнаружения и распознавания
целей; радиолокатором, способным собирать
и архивировать информацию по множественным движущимся объектам, а также координировать оптико-электронный модуль в
пространстве; программным обеспечением,
адаптируемым под поставленные задачи для
наибольшей эффективности; дополнительно на комплекс могут устанавливаться средства радиоэлектронного противодействия для
постановки помех беспилотным летательным
аппаратам, а также системы обнаружения
внешнего наблюдения (снайперской угрозы, замаскированных мобильных наблюдательных пунктов и др.). «ZORKI» может быть
использован как в стационарном, так и в
варианте, установленном на транспортное
средство (оснащение машин командиров
подразделений либо передвижных командных
и наблюдательных постов). На стенде Холдинга «БелОМО» будет продемонстрирован вариант с размещением оптического и радиолокационного модулей на единой поворотной
платформе в стационарном варианте.
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Новинки Холдинга «БелОМО»
Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021
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Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-
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В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021
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В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершен первый этап модернизации основных систем
зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса»
(9А33БМ2, 9М33БМ3). Заявленные тактико-технические характеристики усовершенствованной «Осы» были подтверждены в
ходе проведения полигонных испытаний с
боевой стрельбой модернизированной боевой машины 9А33-1Б, прошедших в конце
марта 2019 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По
данным объективного контроля, отклонение
от мишени составило около 1,5 м.
Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт
по ремонту боевых машин ЗРК «Оса» как в
интересах военного ведомства, так и в рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволил провести опытно-конструкторскую работу по модернизации боевых
средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами Борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели.
С учетом всех современных тенденций
в усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность
электронных систем, повышены боевые
возможности станции сопровождения
целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные
цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70% штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.
Модернизированная боевая машина
9А33-2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет
представлена на MILEX-2019.

Беларусь развивает оборонный экспорт на Балканы

Сотрудничество между Республикой
Беларусь и Республикой Сербия развиваются очень динамично. В январе 2017
года подписано и вступило в силу межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В декабре 2018 года прошло первое заседание
Белорусско-Сербской комиссии по ВТС,
в ходе которой стороны подписали Программу военно-технического сотрудничества между Государственным военнопромышленным комитетом Республики
Беларусь и Министерством обороны
Республики Сербия.
В этом году с рабочим визитом Беларусь
посетила военная делегация Сербии во
главе с министром обороны страны Александром Вулиным. В рамках визита на базе
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с руководителем
сербской делегации, в ходе которой стороны
отметили положительную динамику в сфере
ВТС, обсудили перспективы совместных
проектов военно-технического сотрудничества, подтвердили взаимное стремление
максимально развивать имеющийся потенциал взаимодействия двух стран в данной
сфере. В тот же день состоялась церемония
передачи Министерству обороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29,
выделенных по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
из наличия Министерства обороны страны в качестве военно-технической помощи
сербской стороне.

Роман Головченко отметил, что это «еще
один уверенный шаг в укреплении наших
двусторонних связей». Министр обороны
Сербии Александр Вулин подчеркнул, что
военно-техническая помощь белорусской
стороны имеет для балканской страны
большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые
теперь являются частью ВВС Сербии. Также
между нашими странами есть ряд военноэкономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми
владеет Беларусь, но и нам есть что предло-

жить — продукцию сербской оборонной промышленности, — отметил господин Вулин.
Директор ОАО «558 АРЗ» Павел Пинигин
добавил: «Сегодня сделан очередной важный
шаг в военно-техническом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия. Нам поступили в ремонт истребители МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы в интересах Министерства обороны Сербии. Срок — от года до
полутора лет. В зависимости от того, какой
объем модернизации будет определен окончательно в техническом задании».

М
Для Холдинга «БелОМО» выставка
MILEX, проходящая в Минске каждые
два года, является своего рода отчетом
о проделанной работе — возможностью
продемонстрировать на Родине наиболее значимые как с технической, так и
с коммерческой точек зрения проекты
и новые разработки в области оптического приборостроения, нацеленные как
на нужды внутренних силовых структур
и ведомств, так и на экспорт. 2019 год
не станет исключением, и на коллективном стенде компании посетители могут
увидеть последние достижения в области прицельной техники для стрелкового оружия и систем наблюдения.

является серьезным препятствием для теп- указатель-дальномер ЛЦД-Б для управления
ловизионной техники).
ракетами типа «Краснополь», прибор управСпециалистами унитарного предприятия ления огнем артиллерии «Капонир», тепловиВ 2017 году одним из экспонатов, привлек- «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» была разработана зионные модули TVM-K и TVM-B для наведеших наибольшее внимание, стал двухка- обновленная версия прибора, которая вме- ния противотанковых ракетных комплексов
нальный прибор наблюдения TN-KS, объеди- щает функционал предыдущего поколения «Конкурс» и «Корнет». Противотанковые
няющий в одном корпусе прибор ночного в габаритные размеры монокуляра. Прибор комплексы «Конкурс» — одни из самых расвидения и тепловизор. Концепция подоб- предназначен для установки на современные пространенных на территории постсоветсконых устройств призвана компенсировать защитные шлемы, обеспечивает комфортное го пространства и одни из наиболее эффекнедостатки обеих систем при раздельном использование с лазерными целеуказателями тивных средств поражения легкой и тяжелой
применении и добиться лучших параметров и коллиматорными прицелами. В настоящее бронированной техники, несмотря на то что
обнаружения и распознавания целей при время ведутся работы по улучшению алгорит- являют
недостаточной освещенности и в разных мов обработки и совмещения изображений, а
погодных условиях. Изделие допускает также эргономичности изделия. Монокуляр
как раздельное использование каждого из может быть интегрирован в бинокулярный
каналов наблюдения (ночной, тепловизион- комплекс наблюдения, значительно расширяный), так и режим совмещения изображений ющий возможности бойцов в ночное время,
(Fusion), при котором на основное изобра- а также при работе в помещениях.
жение ночного канала происходит наслоОтдельным направлением, по которому в
ение выделенных участков с наибольшим Холдинге «БелОМО» ведутся активные рабоотличием от основного температурно- ты, является разработка приборов и систем
го фона — функция оконтуривания. Это управления огнем для переносных и установупрощает обнаружение замаскированных ленных на различных видах техники видов
и труднообнаружимых целей при сохране- вооружения. В числе таких приборов значатся
нии высокой детализации обзора окружаю- прицельные системы для БТР и БМП (оптищего пространства (чтение знаков и надпи- ко-электронная прицельная система «ИРБИС»
сей, распознавание фактуры поверхностей, с тепловизионным, телевизионным каналами
элементов одежды, обзор через стекла, что и лазерным дальномером), лазерный целе-
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GUIDES CALENDAR 2021 (preliminary plan)

Международный

INTERNATIONAL AEROSPACE, MILITARY, NAVY AND TECHNOLOGY GUIDES
RELEASE DATES

ADD T ONAL D STR BUT ON

GU DE №03 56

February 25th

ArmH Tec 2021 25-27 03 2021 Armen a Yerevan

GU DE №04 57

March 15th

HEL RUSS A 2021 20-22 05 2021 Russ a Moscow

GU DE №05 58

Apr 20th

Duba He show 2021 24-25 05 2021 UAE Duba

GU DE №06 59

May 01th

DEF 2021 25-28 05 2021 Turkey stanbu

GU DE №07 60

May 14th

MDS-2021 23-27 06 2021 Russ a Sa nt Petersburg

SSUE

GU DE №08 61

June 10th

ADAS 2021 29 06-01 07 2021 Ph pp nes Man a

GU DE №09 62

Ju y 01th

DEFEA 2021 13-15 07 2021 Greece Athens

GU DE №10 63

Ju y 10th

MAKS-2021 20-25 07 2021 Russ a Moscow

GU DE №11 64

Ju y 13th

MDEX AS A 2021 27-29 07 2021 S ngapore

GU DE №12 65

August 08th

ARMY 2021 22-28 08 2021 Russ a Moscow

GU DE №13 66

September 03th

AV AT ON EXPO CH NA 2021 16-18 09 2021 Ch na Be ng

GU DE №14 67

September 10th

FAMEX 2021 22-25 09 2021 Mex co Mex co

GU DE №15 68

October 01th

DSE V etnam 2021 October 2020 V etnam Hano

GU DE №16 69

October 10th

SEOUL ADEX 2021 19-24 10 2021 Korea Seou

GU DE №17 70

October 12th

B DEC 2021 25-27 10 2021 Bahra n Manama

GU DE №18 71

October 18th

S TDEF 2021 28-31 10 2021 Peru L ma

GU DE №19 72
GU DE №20 73
GU DE №21 74
GU DE №22 75
GU DE №23 76

October 22th
October 30th
October 30th
November 12th
November 18th

Defense & Secur ty 2021 01-04 11 2021 Tha and Bangkok
Duba A rshow 2021 14-18 11 2021 UAE Duba
V etnam nternat ona Defence Expo 2021 18-20 11 2021 V etnam Hano
Expodefensa 2021 29 11-01 12 2021 Co omb a Bogota
EDEX 2021 29 11-02 12 2021 Egypt Ca ro
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
широкой публике.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
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средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
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радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

Reports on the work of the Forum, the most
important current business and presentations,
the representation of participants, their
exposition and programs.

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

О «ВПК»
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»
25 августа 2020
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная 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 зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
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1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
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
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных 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 реальная 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 зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная 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 зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый,
мы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК
вень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метроотметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения
по внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушнотельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе малоских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, разВ рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС,
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т дециоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Ко
и перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
тром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предоколо тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
продукции военного, двойного и образцов радиолокационных стангражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
трети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой пло«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армии2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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