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«За прошедший год форум
превратился в событие ми-

рового масштаба и встал в один
ряд с ведущими зарубежными вы-
ставками вооружения и военной
техники», — заявил на прошед-
шей вчера церемонии открытия
форума «Армия-2016» министр
обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что с 2015 г.,
когда форум прошел впервые,
экспозиционный и культурный
центр «Патриот» преобразился
и обрел новую инфраструктуру.
«“Армия-2016” наглядно де-
монстрирует значительный по-
тенциал оборонно-промышлен-
ного комплекса России. Круп-
нейшие концерны, компании и
конструкторские бюро пред-
ставляют здесь свою лучшую во-
енную продукцию, образцы ко-
торой в скором времени посту-
пят в войска», — подчеркнул
глава оборонного ведомства.

«Российское вооружение не
раз показывало свою эффектив-
ность», —  сказал Сергей Шойгу,
добавив, что «хорошо зарекомен-
довала себя военная операция в
Сирии». По его словам, военные
делегации прислали на форум
более 80 государств практически
со всего мира. «Уверен, что зару-
бежные коллеги смогут в очеред-
ной раз убедиться в высокой на-
дежности российского оружия»,
— выразил надежду министр.

О том, что форум — идеальная
площадки для «непосредствен-
ного общения российских и за-

рубежных разработчиков и про-
изводителей продукции военно-
го и двойного назначения», ми-
нистр отдельно сказал на заседа-
нии по укреплению военного
сотрудничества, которое состоя-
лось в первый день работы меро-
приятия. «Форум “Армия-2016”
будет способствовать конструк-
тивному обмену мнениями
представителей оборонных ве-
домств и научно-производ-
ственного комплекса стран-
участниц», — подчеркнул глава
Минобороны.  

Валентин Маков

Демонстрация потенциала ОПК

“Over the past year, the forum
has become a global event,

and took the place on a par with the
leading international exhibition of
arms and military equipment”, said
the Russian Defense Minister Sergei
Shoigu at Army 2016 Forum ope-
ning ceremony yesterday. He stres-
sed that since 2015, when the forum
was held for the first time, the Pat-
riot exposition and cultural center
has changed and gained new infra-
structure. “Army 2016 demonstrates
the significant potential of the mili-
tary-industrial complex of Russia.
The largest corporations, companies
and design offices present here their

best military equipment, which will
soon be made operational by the tro-
ops”, emphasized the head of the
Defense Ministry. “Russian arma-
ment showed its effectiveness time
and again,” said Sergei Shoigu, ad-
ding that “the military operation in
Syria proved itself”.

More than 80 countries sent mili-
tary delegations to the forum. “I am
confident that our foreign colleagues
will be able to once again confirm the
high reliability of Russian weapons”,
hopes the minister. The fact that the
forum is an ideal platform for “direct

communication between Russian
and foreign designers and manufac-
turers of military and dual-use pro-
duction”, was mentioned by the mi-
nister at a separate meeting for
strengthening military co-operation,
which took place on the first day of
the event. Army 2016 Forum “will
contribute to a constructive exchan-
ge of views of the defense depart-
ments’ representatives and scientific-
industrial complex of the exhibiting
countries”, stressed the head of the
Defense Ministry.

Valentin Makov

Demonstration
of defense
potential Министр обороны России Сергей Шойгу

на церемонии открытия форума «Армия-2016»
The Russian Defense Minister Sergei Shoigu
at Army 2016 opening ceremony

Министр обороны России Сергей Шойгу
на церемонии открытия форума «Армия-2016»
The Russian Defense Minister Sergei Shoigu
at Army 2016 opening ceremony
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В первый день форума
«Армия-2016» состоя-

лось подписание соглаше-
ния между ВТБ и Объеди-
ненной авиастроительной
корпорацией (ОАК). Дого-
вор направлен на дальней-
шее расширение сотрудни-
чества сторон по различным
направлениям. 

Как рассказал президент
— председатель правления
ВТБ Андрей Костин, ОАК
— давний партнер банка. «У
нас лимит на группу состав-
ляет порядка 140 млрд руб.

Он в значительной степени
используется. Мы хотим ид-
ти дальше», — подчеркнул
топ-менеджер. Костин уточ-
нил, что ВТБ рассматривает
возможность участия в ин-
вестиционных проектах
ОАК и в долгосрочном кре-
дитовании создания новых
моделей самолетов. Кроме
того, речь идет также о рабо-
те с ОАК в рамках гособо-
ронзаказа. Также ВТБ готов
оказать содействие корпора-
ции в вопросах управления
финансовыми потоками.

Президент ОАК Юрий
Слюсарь подчеркнул, что
соглашение должно в том
числе помочь с реализацией
проектов в сфере военной,
транспортной, специальной
и в первую очередь граждан-
ской авиации. В перспекти-
ве они должны усилить по-
зиции ОАК на мировой аре-
не. Поскольку реализация
этих проектов требует боль-
шого количества инвести-
ций, «правильно выстроен-
ное сотрудничество с одним
из крупнейших банков яв-
ляется залогом успеха» дея-
тельности корпорации.

Кроме того, в первый
день форума ВТБ подписал
еще два соглашения: с Ми-
нистерством обороны Рос-
сии и Объединенной прибо-
ростроительной корпораци-
ей (входит в «Ростех»). Пер-
вый договор предусматри-
вает взаимодействие в обла-
сти военно-патриотическо-
го воспитания российских
граждан, а второй направ-
лен на расширение сотруд-
ничества сторон.

Татьяна Володина

ВТБ и ОАК расширяют сотрудничество

Юрий Слюсарь (слева) и Андрей
Костин договорились

о долгосрочном сотрудничестве
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С выставки — в войска

В первый день работы форума «Ар-
мия-2016» концерн КРЭТ в рамках го-

соборонзаказа передал Вооруженным силам
очередную партию средств радиоэлектрон-
ной борьбы — наземные комплексы «Ртуть-
БМ» и вертолетный комплекс РЭБ «Рычаг-
АВ». Как рассказал изданию «Обозрение фо-
рума “Армия-2016”» советник первого заме-
стителя гендиректора КРЭТ Владимир Ми-
хеев, данные комплексы представляют собой
высокоэффективное средство современной
радиоэлектронной борьбы. 

По его словам, два-три вертолета Ми-
8МТПР-1, барражирующие в тылу на рас-
стоянии до 50 км от линии фронта на высоте
6–8 км, способны обеспечить линию про-
рыва шириной 80–120 км. По принимаемо-
му радиоэлектронному излучению комплек-
сы распознают свои и чужие цели, при этом
свои цели игнорируются, а чужие, в зависи-
мости от типа цели, либо подавляются (за
счет фокусировки сигнала фазированными
антенными решетками локальная мощность
сигнала на антеннах противника может до-
стигать сотен мегаватт, что ведет к выжига-
нию радиоприемного тракта), либо вводятся
в заблуждение (например, можно сформи-

ровать тысячу ложных образов атакующих
самолетов). Наземные комплексы обес-
печивают защиту на глубину 50–100 км в за-
висимости от рельефа местности, рассказал
советник первого заместителя гендиректора
КРЭТ. Работа как наземного, так и воздуш-
ного комплекса осуществляется в автомати-
ческом режиме.

Эти системы РЭБ были разработаны в
2011–2012 гг. По словам собеседника, в на-
стоящее время идет активная работа по созда-
нию нового вертолетного комплекса радио-
электронной борьбы.

Алексей Синицкий

Начальник войск РЭБ генерал-майор Юрий
Ласточкин (слева) и первый заместитель

гендиректора КРЭТ Игорь Насенков

Начальник войск РЭБ генерал-майор Юрий
Ласточкин (слева) и первый заместитель

гендиректора КРЭТ Игорь Насенков

http://www.ato.ru/army?src=pdf




B январе–августе 2016 г. Рос-
сия передала иностранным

заказчикам военную продукцию
на сумму более 7 млрд долл., рас-
сказал журналистам на форуме

«Армия-2016» гендиректор гос-
корпорации «Ростех» Сергей Че-
мезов. По его словам, портфель
заказов АО «Рособоронэкспорт»
(входит в ГК «Рос тех») на сего-

дняшний день превышает 46,0
млрд долл. В 2015 г. Россия про-
дала за рубеж вооружения на
сумму около 14,5 млрд долл.

Единственный в России госу-
дарственный посредник по экс-
порту/импорту всего спектра
конечной продукции, техноло-
гий и услуг военного и двойного
назначения, «Рособоронэкс-
порт» традиционно участвует во
всех ведущих форумах военной
направленности в России и за
рубежом.

Замгендиректора компании
Сергей Гореславский отмечает,
что форум «Армия-2016» служит
отличной площадкой для де-
монстрации традиционным и
потенциальным партнерам
«Рос оборонэкспорта» всех воз-
можностей российского ОПК.
По его словам, спецэкспортер
ожидает на своей экспозиции
более 50 делегаций со всего ми-
ра. Во время форума руковод-

ство «Рособоронэкспорта» пла-
нирует провести переговоры с
правительственными делега-
циями и представителями дело-
вых кругов более 40 стран Евро-
пы, Азии, Латинской Америки,
Африки, а также стран СНГ. 

На площадке «Рособоронэкс-
порта» представлены образцы
вооружения и военной техники
для всех видов Вооруженных
сил, в том числе с применением
современной интерактивной
технологии дополненной ре-
альности. В этом формате посе-
тителям экспозиции демон-
стрируют многоцелевой сверх-
маневренный истребитель Су-
35, транспортно-боевой верто-
лет Ми-35М и зенитный ракет-
но-пушечный комплекс «Пан-
цирь-С1». Всего на выставке
«Рособоронэкспорт» предста-
вит более 270 образцов воору-
жения и военной техники.

Артём Кореняко

B чера в рамках форума «Ар-
мия-2016» состоялось под-

писание соглашений между бе-
лорусским 558-м авиаремонт-
ным заводом (558 АРЗ) и рос-
сийским холдингом «Вертолеты
России». Одно из них преду -
сматривает проведение техни-
ческого аудита и последующую
выдачу сертификата ремонтной
организации на право обслужи-
вания транспортных вертолетов
семейства Ми-8/17 гражданско-
го назначения, рассказал дирек-

тор белорусского завода Павел
Пинигин. 558 АРЗ рассчитывает
пройти аудит в течение месяца. 

Другое соглашение с «Верто-
летами России» дает право бе-
лорусскому предприятию осу-
ществлять капитальный ремонт
агрегатов ударных вертолетов
Ми-24. «Это является очеред-
ным шагом в отношениях меж-
ду нашим заводом и «Вертолета-
ми России», а также между Рес-
публикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией в рамках реа-

лизации межгосударственного
договора о военно-техническом
сотрудничестве», — подчеркнул
Пинигин. 

«Мы стремимся к расшире-
нию географии предприятий,
осуществляющих авторизован-
ное послепродажное обслужи-
вание вертолетов российского
производства. Получив право на
выполнение капитального ре-
монта вертолетов Ми-8/17, на-
ши белорусские партнеры смо-
гут расширить свою деятель-
ность и зарекомендовать себя
как легальное сервисное пред-
приятие, а холдинг «Вертолеты
России» получит надежного

партнера в Белоруссии», — за-
явил заместитель генерального
директора «Вертолетов России»
по послепродажному обслужи-
ванию Игорь Чечиков.

Как рассказал Show Observer
топ-менеджер, в дальнейшем
планируется пройти аудит и до-
пуск на ремонт винтокрылых
машин специального назначе-
ния. Речь идет также о вертоле-
тах марки «Ми». 

558 АРЗ специализируется на
оказании широкого спектра
услуг по ремонту и модерниза-
ции различных типов авиацион-
ной техники.

Татьяна Володина
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558 АРЗ пройдет аудит
на право ремонта Ми-8/17

Директор 558 АРЗ
Павел Пинигин (второй слева)

надеется пройти аудит
«Вертолетов России» за месяц
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Отличная площадка

На стенде «Рособоронэкспорта» на
«Армии-2016» представлены образцы

вооружения и военной техники для всех
видов Вооруженных сил
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С 6 по 11 сентября Министерство оборо-
ны Российской Федерации на базе Во-

енно-патриотического парка культуры и от-
дыха Вооруженных сил Российской Федера-
ции «Патриот», полигона Алабино и аэро-
дрома Кубинка проводит Международный
военно-технический форум «Армия-2016».

Одной из основных его целей является
поиск передовых, перспективных техниче-
ских, технологических решений для их
последующего внедрения при разработке и
производстве вооружения, военной и спе-
циальной техники.

В форуме примут участие представители
государственных корпораций, предприятий
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии, ведущих научно-исследовательских
институтов, гражданских и военных высших
учебных заведений. В ходе пленарных засе-
даний, конференций и круглых столов будут
обсуждаться актуальные вопросы разработ-
ки новейших средств вооруженной борьбы,
а также перспективные направления разви-
тия военных технологий.

В современных геополитических и эконо-
мических условиях определяющую роль в
создании перспективных образцов вооруже-

ния, военной и специальной техники нового
поколения играет внедрение в процессы их
разработки и производства передовых техно-
логий, а одним из приоритетных направле-
ний государственной политики России
определено развитие оборонной промыш-
ленности, способствующее достижению тех-
нологической независимости страны.

Уверен, что форум станет основной пло-
щадкой для непосредственного общения ве-
дущих специалистов предприятий оборон-
но-промышленного комплекса с представи-
телями Министерства обороны, обмена
опытом и мнениями по перспективным
конструкторским и схемотехническим ре-
шениям, инновационным военным и про-
мышленным технологиям и их практиче-
скому применению при разработке и про-
изводстве перспективных образцов воору-
жения, военной и специальной техники.

Приглашаю всех посетить Международ-
ный военно-технический форум «Армия-
2016» и принять участие в мероприятиях его
научно-деловой программы.

Заместитель министра обороны
Российской Федерации Ю. И. Борисов

Обращение заместителя министра обороны
Российской Федерации Юрия Борисова 
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X олдинг «Росэлектроника»
(входит в «Ростех») демон-

стрирует на форуме «Армия-
2016» новый мобильный пункт
управления беспилотниками
«Орлан-10Е». Эти беспилотные
летательные аппараты успешно
прошли полный комплекс ис-
пытаний с участием Мини-
стерства обороны России и по-
ступили на вооружение россий-
ских Сухопутных и Воздушно-
десантных войск. Их надеж-
ность и эффективность под-
тверждена интенсивной экс-
плуатацией при решении разно-
образных задач в различных
климатических условиях. 

«Комплекс, предназначенный
для проведения воздушной раз-
ведки наземных целей, может
быть размещен практически на
любом автотранспортном сред-
стве и позволяет взаимодейство-
вать с командным пунктом
управления комплекса средств

поражения на расстоянии до
20 км», — отметили в пресс-служ-
бе «Росэлектроники». При этом
собираемые беспилотниками
данные автоматически передают-
ся на командный пункт комплек-
са реактивной артиллерии. 

Новый пункт позволяет одно-
временно управлять тремя аппа-
ратами на расстоянии до 100 км,
уточнили в «Росэлектронике».
Предыдущая версия обеспечи-
вала контроль на дальности не

более 70 км. В стандартной мо-
бильной комплектации ком-
плекс «Орлан-10Е» включает в
себя от двух до четырех БЛА, на-
земный терминал управления со
встроенными техническими
средствами обучения, а также
выносную антенну. Предусмот-
рен, кроме того, переносной ва-
риант комплекса с двумя БЛА.

Комплекс бортового обору-
дования БЛА «Орлан-10Е»
обеспечивает взлет с катапуль-

ты, программируемый полет по
заданному маршруту и посадку
с парашютом, переход в любой
момент полета на ручной ре-
жим управления и обратно, ав-
томатический возврат аппарата
в точку старта при потере сиг-
нала. Вся информация переда-
ется на наземный пункт управ-
ления в режиме реального вре-
мени и одновременно записы-
вается на бортовой флеш-нако-
питель.

Суммарный налет БЛА се-
мейства «Орлан» превысил не-
сколько десятков тысяч часов.
Отзывы военных позволили
разработчикам доработать ком-
плекс и внедрить ряд техниче-
ских и программных нововведе-
ний, существенно повысивших
его характеристики. Модерни-
зированный «Орлан-10Е» те-
перь доступен и иностранным
заказчикам.

Денис Федутинов

«Орлан-10Е» 
получит новый пункт управления

I n 2016 the Russian government
allocated 141.9 billion rubles as

government guarantees for local
defense companies. The funds are
to be provided within two decrees
signed July 21 and August 16 and
are intended to ensure implemen-
tation of the 2011-2020 defense
procurement program.

According to the first document,
14 companies received guarantees
for a total amount of 93.6 billion
rubles. The major part of it, 30 bil-
lion rubles, went to the Sukhoi, a
combat jet maker, while the Mos-
cow Institute of Thermotechnics
(ballistic missiles) and Zelenodolsk
Shipyard (surface ships and special-
purpose vessels) were provided with
a sum of 11-12 billion rubles each.   

9 billion rubles was allocated for
the Northern Shipyard; the Raduga
State Machine Building Design Bu-
reau (missile weapons), the Amur
Shipyard (submarines, surface ships
and special-purpose vessels), and
the Pella Shipyard in St Petersburg
(cutters, tugs, and multipurpose

vessels) received correspondingly 7,
5.5 and 5 billion rubles. 

The rest of the sum was divided
between the Almaz-Antey Group
(missile systems and radars), NII-
DAR (Scientific and Research In-
stitute for Long-Distance Radio
Communications), the Kometa
Corporation of Special-Purpose
Space Systems, the Shwabe Com-
pany (optical and laser systems),

the Radiotechnical and Informa-
tion Systems Group, the Kazan
Plant of Optical Mechanics, and
the Splav Research and Production
Company (missile systems).

The second decree stipulates six
more companies to receive another
48.3 billion rubles with 26 billion
rubles of this sum going to the Uni-
ted Shipbuilding Corporation and
another 10 billion rubles going to

the Irkut Corporation (fighters and
training jets). Minor sums were gi-
ven to the Khrunichev State Rese-
arch and Production Space Center
(launch vehicles and boosters), the
Rostvertol helicopter manufactu-
rer, the Tactical Missile Corpora-
tion and the Granit company (ma-
intenance, repair and overhaul of
weapon systems and equipment).

Valentin Mackov

БЛА «Орлан-10»

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

це
нт

р»

Government guarantees for defense industry 

Sukhoi has become the main
beneficiary of government guarantees
for the defense procurement program
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«В Вертолеты России» впер-
вые демонстрируют на

форуме «Армия» новый верто-
лет Ми-8АМТШ-ВА, специ-
ально разработанный для экс-
плуатации в экстремальных
арктических условиях. С осо-
бенностью конструкции маши-
ны посетители могут ознако-
миться в рамках закрытого по-
каза.

Базой для арктической версии
послужила машина Ми-
8АМТШ-В, поставки которой
для Минобороны России нача-
лись в 2014 г. По сравнению с
ней версия Ми-8АМТШ-ВА
имеет ряд конструктивных ре-
шений, связанных с ее приме-
нением в высоких северных ши-
ротах. В «Вертолетах России»
отмечают главную особенность
арктического вертолета — нали-
чие уникальной системы подо-
грева агрегатов маслосистемы и
трансмиссии, благодаря кото-
рой при температурах до –60°С
возможен оперативный запуск
двигателей Ми-8АМТШ-ВА
при автономном и безангарном
базировании.

Кроме того, воздушное судно
оборудовано внешними допол-
нительными топливными бака-
ми, благодаря чему Ми-
8АМТШ-ВА приспособлен для
полетов на большие расстояния.

Для выполнения задач в усло-
виях безориентирной местности
и полярной ночи на Ми-
8АМТШ-ВА установлено но-
вейшее пилотажно-навига-

ционное и радиосвязное обору-
дование, в том числе цифровой
автопилот и инерциальная си-
стема навигации, работающая
при отсутствии спутниковых
сигналов.

Ми-8АМТШ-ВА также осна-
щен системой наблюдения за
воздушной обстановкой, преду -
преждающей экипаж об опас-
ном сближении с другим ВС,
дополнительной теплоизоляци-
ей, спасательными плотами,
оборудованием для разогрева
пищи и др. Предусматривается,
что пилоты арктического верто-
лета будут летать в морских спа-
сательных костюмах.   

«Технические решения, реа-
лизованные на арктическом вер-
толете Ми-8АМТШ-ВА, могут
быть использованы не только в
интересах Минобороны РФ, но
и для реализации проектов
гражданского назначения. Эти
вертолеты могут заинтересовать
предприятия, чья деятельность
связана с Арктикой и с северны-
ми широтами, в частности ма-
шина заинтересует компании
нефтегазового сектора, геолого-
разведки и транспорта», — ком-
ментирует Владислав Савельев,
директор холдинга «Вертолеты
России» по государственным
поставкам и военно-техниче-
скому сотрудничеству. 

«Вертолеты России» уже при-
ступили к передаче военным
Ми-8АМТШ-ВА: первую ма-
шину Минобороны России по-
лучило в ноябре 2015 г. Тогда же

сообщалось, что это ВС посту-
пит в распоряжение Арктиче-
ской группировки войск. К за-
дачам Ми-8АМТШ-ВА отно-
сятся мониторинг зон ответ-
ственности в Арктике, транс-
портно-десантное обеспечение,
доставка, высадка и авиацион-
ная поддержка оперативных
групп по задержанию незакон-
ных арктических экспедиций
иностранных государств, до-
ставка материальных средств,
поисково-спасательное обес-

печение, эвакуация раненых,
разведка и т. д.

Согласно заключенным гос-
контрактам Минобороны России
получит в 2016 г. очередную пар-
тию вертолетов Ми-8АМТШ-ВА.
Следующую партию вертолетов
этого типа планируется передать
заказчику в 2017 г. В «Вертолетах
России» подчеркивают, что все
задания гособронзаказа, как и ра-
нее, будут выполнены в установ-
ленные сроки.

Артём Кореняко

T he Army-2016 Forum dis-
plays a prototype of the brand

new BT-3F armored personnel
carrier built on the base of the
BMP-3F infantry fighting vehicle.
It was developed by one of the
Tractor Plants Group subsidiaries
named the Special Task Machine
Design Bureau.  

As the Show Observer was told in
the parent company, this armored
hull tracked amphibious vehicle is
capable of carrying three crew-
members and up to 14 soldiers. On
the top of the vehicle there is the
DPB-T remote-controlled weapon
station with a 7.62-mm machine
gun featured with a television and
thermal sight and a laser range fin-

der. Versions with 14.5-mm machi-
ne gun or 40-mm grenade launcher
weapon stations are also considered
for production in future. The BT-
3F’s gross combat weight is 18.5 tons
and its mobility characteristics are
similar to those of the BMP-3. 

The armored personnel carrier
contains commercially available
parts and assemblies. The Tractor
Plants reckon that this will allow the
prototype to go through a reduced
amount of tests and trials and it co-
uld be brought to mass production
shortly. So far no tests have been
made, the Group reported, and it is
yet too soon to talk about the unit
being introduced into service.

Tatiana Volodina

New armored
personnel carrier
by Tractor Plants

Арктический вертолет пошел на службу

The BT-3F’s gross combat
weight is 18.5 tons
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Ми-8АМТШ-ВА на церемонии передачи
Минобороны России на Улан-Удэнском

авиационном заводе, ноябрь 2015 г.
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Ю рий Борисович, известно, что Мин -
обороны является одним из крупней-

ших заказчиков для ОАК. Как Вы оцениваете
выполнение корпорацией гособоронзаказа в
последние годы? Сколько самолетов ОАК пла-
нирует поставить Минобороны в этом году?

— С 2011 г., с начала реализации ГПВ-
2020, вместе с ростом спроса ОАК демон-
стрирует устойчивую тенденцию к уве-
личению поставок боевой авиационной
техники в рамках ГОЗ: в 2011 г. — 19, в
2012 г. — 35, в 2013 г. — 66, в 2014 г. — 88, в
2015 г. — 96 самолетов. В этом году мы пла-
нируем продолжить практику максималь-
но полного выполнения гособоронзаказа в
части поставок новых воздушных судов.
При этом мы понимаем, что плановые из-
менения параметров ГОЗ будут в дальней-
шем связаны с уменьшением количества
новых самолетов, поставляемых Мини-
стерству обороны. Поэтому мы адаптиру-
емся, работаем над наращиванием поста-
вок на зарубежные рынки. Мы рассчиты-
ваем, что это позволит ОАК сохранить на-
бранные темпы производства. В целом же,
с учетом планового графика этого года, мы
намерены поставить новых, отремонтиро-
вать и модернизировать в интересах ВКС
около 250 самолетов.

— Количество поставляемых в войска само-
летов растет. Как корпорация организует
послепродажную поддержку этой техники?

— Сейчас мы совместно с Минобороны
работаем над переходом к контрактованию

жизненного цикла изделия. И для промыш-
ленности, и для армии это фундаменталь-
ный переход. Понятная и прозрачная реали-
зация этой задачи, с учетом интересов раз-

вития промышленности, — важнейшее
условие успеха функционирования авиаре-
монтных заводов в обновленном виде, в со-
ставе ОАК. Такой подход позволяет обеспе-
чить требуемые показатели исправности и
боеготовности авиационной техники Во-
оруженных сил РФ.

— Как Вы оцениваете результаты примене-
ния продукции ОАК — самолетов Су-30СМ,
Су-35 и Су-34 в Сирии? Насколько этот опыт
может быть учтен при модернизации данных
типов ВС?

— Общее мнение, и не только промыш-
ленности, состоит в том, что наша техника
подтвердила все заложенные тактико-тех-

нические характеристики, показала себя с
лучшей стороны. Мы подтвердили техноло-
гические решения, которые закладывались
в ходе реализации новейших разработок. 

Отмечена высокая эффективность боево-
го применения не только высокоточного,
но и обычного вооружения. В части рос-
сийских образцов высокоточного оружия
первый опыт применения в реальных бое-
вых условиях получили УАБ КАБ-500С
со спутниковым наведением от системы
 ГЛОНАСС и крылатые ракеты воздушного
базирования с авиационных комплексов
дальней авиации. Опыт боевого примене-
ния в Сирии, безусловно, будет учтен в
программах разработки новой и модерни-
зации уже имеющейся в боевом составе
авиационной техники.

— Основной военной программой ОАК яв-
ляется разработка истребителя пятого поко-
ления Т-50. Когда планируется завершить ис-
пытания этой машины и начать первые по-
ставки?

— Разработка истребителя пятого поколе-
ния Т-50 — одна из приоритетных программ
корпорации. Успешная работа по програм-
ме обеспечит нашу конкурентоспособность
в области фронтовой авиации в долгосроч-
ной перспективе. Мы планируем завершить
работы по созданию Т-50 в установленные
сроки, в 2017 г. Следующий шаг — заключе-
ние контракта с Минобороны России и на-
чало серийных поставок истребителя.

— Какие еще приоритетные программы в
интересах Миноброны ведет ОАК?

— ОАК ведет большое количество разра-
боток. Не обо всех я готов сейчас рассказать.
Среди ключевых отмечу программу по су-
щественной модернизации и возобновле-
нию производства самолета Ту-160. Пожа-
луй, это самый масштабный проект на сего-
дняшний день в истории российского само-
летостроения как с точки зрения интеллек-
туальных и технологических ресурсов, так и
в части географии участников, включенно-
сти большинства КБ, входящих в ОАК. Са-
молет сохранит внешний облик, но «начин-
ка» будет абсолютно новой, соответствую-
щей современной военной доктрине нашего
государства. 

Среди приоритетов также программа по
разработке перспективного авиационного
комплекса дальней авиации, создание раз-
ведывательно-ударного беспилотного авиа-
ционного комплекса, легкого военно-
транспортного самолета Ил-112В, а также
программы по модернизации авиационной
техники.

— На каком этапе находится разработка
перспективного комплекса дальней авиации?
Ведутся ли работы над истребителем шестого
поколения?

— В этом году завершено предваритель-
ное проектирование по проекту ПАК ДА. В
инициативном порядке (и в основном за
счет собственных средств) предприятия
ОАК продолжают исследование концепций
облика истребителя шестого поколения.

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Основным демонстратором
продукции Объединенной
авиастроительной корпорации
(ОАК) на форуме «Армия-2016»
выступает Министерство обороны
России. Почти все машины из
продуктовой линейки корпорации
серийно поставляются и стоят на
вооружении Воздушно-
космических сил. Президент
корпорации Юрий Слюсарь
рассказал Show Observer, как идет
сотрудничество с военными.

«Мы планируем продолжить практику
максимально полного выполнения
гособоронзаказа»

Юрий
СЛЮСАРЬ
президент
Объединенной
авиастроительной
корпорации
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O дним из главных элемен-
тов экспозиции Военно-

промышленной компании
(ВПК) на форуме «Армия-2016»
стал макетный образец брони-
рованного автомобиля «Тигр-
М», оснащенного пушечным
боевым модулем. Машина вы-
полнена на базе автомобиля
специального назначения АСН
233115 «Тигр-М СпН».

Главной особенностью «Тиг-
ра-М» стало то, что он способен
функционировать в безэкипаж-
ном режиме. Такую возмож-
ность дает оснащение машины
автономным питанием и систе-
мой искусственного интеллек-
та, которая способна брать на
себя полное управление маши-
ной, в том числе осуществление
функций разведки и обнаруже-
ния целей, их идентификации,
наведения на цель и подготовки
к стрельбе.

Для перевода машины в без-
экипажный режим ей требуется
программа. Цель уничтожается с
разрешения оператора, находя-
щегося в укрытии. Использовать
«Тигр-М» в автономном режиме
можно в любое время суток.
Днем система способна обнару-
живать цели размером с автомо-
биль на расстоянии не менее
3 км, ночью — не менее 2 км.

«Тигр-М» стал первым в мире
двухосным бронеавтомобилем
массой менее 9 т, оснащенным
боевым дистанционно управляе-
мым модулем с пушечным во-
оружением калибра более 20 мм.
Установленный на машине бое-
вой модуль по конструкции и си-
стеме управления огнем анало-
гичен модулю 2А72 с 30-мм авто-
матической пушкой, который
используется на боевом много-
функциональном робототехни-
ческом комплексе «Уран-9». 

Боекомплект 2А72 составляет
50–500 патронов. Помимо него
на бронеавтомобиль устанавли-
вается пулемет ПКТМ с бое-
комплектом не менее 1500 пат-
ронов в одной ленте.

Масса бронеавтомобиля не
превышает 8,4 т. Благодаря ее
параметрам машину можно экс-
плуатировать на дорогах общего
пользования.

Предполагается, что «Тигр-М»
можно будет применять в каче-

стве разведывательно-штурмо-
вой машины, машины огневой
поддержки во время контртерро-
ристических операций, при вы-
полнении задач территориаль-
ной обороны и т. д. Макетный
образец уже прошел пробеговые
и стрельбовые испытания.

В ВПК отметили, что «Тигр-
М» разработан по собственной
инициативе и на собственные
средства компании.

Валентин Маков

Автономный «Тигр»
с пушкой

«Тигр-М» может
обнаруживать
и идентифицировать
цели без экипажа
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K alashnikov Concern offers
one of the largest expositions

at the Army 2016 forum: 50 models
of small arms, remote-controlled
weapon platforms, unmanned ae-
rial vehicles and landing craft.

“We present a large-scale exhibi-
tion, which consists of the compo-
nents of a unified combat complex,
able to work effectively on land, on
water and in the air,” — said Alexey
Krivoruchko, Kalashnikov Concern
Director General. According to him,
the new demo center with an area of
1,500 sq. m has been built specially
for the opening of the forum. Inter-
nal display occupies total area of 600
sq. m. It consists of five thematic are-
as, and outdoor display of 750 sq. m
accommodates full-scale models of
equipment, and a fan zone with a
virtual shooting gallery and own
shop, where visitors can buy souve-
nirs with company logo.

For the first time the open display
offers prototypes of the newest SVK
and VSV-338 sniper rifles, Kalash-
nikov “Hundred Series” assault rif-
les with Obves modernization set,
the new prototype of 9x19 mm Le-
bedev hadgun, as well as remote-
controlled weapons platform.

Compact semi-automatic SVK
sniper rifle was created according
to the requests of acting Russian
special unit snipers. It is developed
in two versions: for the Russian
7,62x54R cartridge (sniper version)
and for the most common of rifle
cartridge in the world, 7,62x51
NATO. Rifle prototypes are cur-
rently factory tested.

Advanced long-range VSV-338
sniper rifle is intended for use by
the army and police snipers in all
weather conditions with shooting
range of up to 1,500 meters. Both
rifles are independent develop-

ments of Kalashnikov Concern.
For the first time, Kalashnikov
presents light remote-controlled
weapon platform, which is desig-
ned to engage enemy power with
small arms with control personnel

being outside the immediate dan-
ger area. The main purpose of the
platform is organization of frontier
surveillance and defense of protec-
ted sites.

Alexey Sinitskiy

50 exhibits
of Kalashnikov

Kalashnikov Concern offers one of the
largest expositions at the Army 2016 forum
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Внедорожник «Кортеж» оборудуют
пунктом управления армией

O бъединенная приборо-
строительная корпорация

(ОПК) в рамках форума «Ар-
мия-2016» впервые представ-
ляет мобильный пункт управле-
ния для высших должностных
лиц Вооруженных сил России.

Разработанное входящим в
ОПК концерном «Системпром»
оборудование будет устанавли-
ваться на отечественную авто-
мобильную платформу повы-
шенной проходимости, создан-
ную Центральным научно-ис-

следовательским автомобиль-
ным и автомоторным институ-
том (НАМИ). Закрытый показ
прототипа пункта мобильного
управления проходит в парке
«Патриот».

Как Show Observer рассказали
в ОПК, машина представляет
собой полноценный аналог во-
енного мобильного пункта
управления в гражданском ис-
полнении. На борту внедорож-
ника доступен полный набор
телекоммуникационных услуг
— от спутниковой связи до IP-
телефонии и видеоконференц-
связи. Благодаря установлен-
ной аппаратуре должностные
лица могут держать связь с раз-
личными уровнями командо-
вания, вплоть до Национально-
го центра управления оборо-
ной, и управлять войсками в
мирное время, объяснили в
корпорации. 

Внедорожник представитель-
ского класса разрабатывается в
рамках проекта «Кортеж», преду -

сматривающего создание семей-
ства автомобилей для перевозки
и сопровождения первых лиц го-
сударства. Помимо внедорожни-
ка в эту линейку входят лимузин,
седан и минивэн. Первую пар-
тию автомобилей «Кортеж»
предполагается собрать в конце
2017 — начале 2018 г. 

ОПК входит в госкорпора-
цию «Ростех» и специализиру-
ется на разработке и производ-
стве средств связи, автоматизи-
рованных систем управления,
средств радиоэлектронной
борьбы и роботизированных
комплексов. Сегодня ОПК
объединяет более 60 предприя-
тий и научных организаций ра-
диоэлектронной отрасли. Кон-
церн «Системпром» в составе
ОПК занимается разработкой
сложных распределенных авто-
матизированных систем управ-
ления и связи специального на-
значения в защищенным ис-
полнении.

Татьяна Володина

Один из вариантов машины
управления и разведки

производства ОПК

ОП
К

http://www.ato.ru/army?src=pdf


H а форуме «Армия-2016»
можно увидеть самоход-

ную противотанковую пушку
(СПТП) «Спрут-СД», а в июне
2016 г. под Псковом начались
государственные испытания ее
модернизированного варианта
«Спрут-СДМ1», разработанного
концерном «Тракторные заво-
ды». По словам командующего
ВДВ Владимира Шаманова, ко-
торые приводит РИА Новости,
участие в них принимают артил-
лерийские подразделения 76-й
гвардейской десантно-штурмо-
вой дивизии и специалисты 3-го
Центрального научно-исследо-
вательского института (ЦНИИ)
Минобороны России.

Вместо прежней 125-мм глад-
коствольной противотанковой
пушки 2А75 на новую машину
«Спрут-СДМ1» установили ору-

дие 2А75М. Рассказывая о его
характеристиках, корпоративная
газета концерна «Тракторные за-
воды» в начале 2016 г. писала,
что по своим характеристикам
2А75М практически не отлича-
ется от танковой установки
2А46М-5, предназначенной для
Т-90А. Боекомплект 2А75М со-
стоит из 40 снарядов; из них 22
находятся в механизированной
укладке, 18 — в дополнительной.
В стандартный комплект входят
20 осколочно-фугасных снаря-
дов, 14 бронебойных подкали-
берных снарядов с оперенным
сердечником и 6 противотанко-
вых управляемых ракет.

Отличием самоходной пушки
«Спрут-СДМ1» является также
применение на ней современ-
ной цифровой системы управ-
ления огнем, в состав которой

входит панорамный прицел
командира с оптическим, теп-
ловизионным и дальномерным
каналами, а также комбиниро-
ванный прицел наводчика-опе-
ратора, который дополнительно
оснащен лазерным каналом
управления ракетой. Другими
элементами системы являются
автомат сопровождения цели,
аппаратура управления дистан-
ционным подрывом снарядов
на траектории и баллистиче-
ский вычислитель.

Отдельно на башне СПТП на-
ходится вынесенная пулеметная
установка, позволяющая ко -

ман диру вести огонь на 360°, не
покидая пределов машины. Ос-
новное назначение установки —
борьба с живой силой против-
ника и низколетящими вертоле-
тами. 

СПТП «Спрут-СДМ1», кото-
рая позиционируется как аналог
легкого танка, способна пере-
двигаться по суше и воде, не
уступая по маневренности ма-
шинам БМД-4М. В частности,
двигатель, трансмиссия и узлы
ходовой части на СПТП за-
имствованы именно у БМД-4М
и БМП-3.

Валентин Маков

маркетинговое приложение

Практический опыт управления отече-
ственными космическими аппаратами (КА)
показал, что в ближайшем будущем отсут-
ствие достоверной измерительной инфор-
мации о космической обстановке вообще и
данных сопровождения опасных ситуаций в
околоземном космическом пространстве
(ОКП) в частности может стать препятстви-
ем к наращиванию и поддержанию задан-
ного состава орбитальной группировки КА
Российской Федерации. 

Достоверно оценить складывающуюся
ситуацию возможно только на основе ин-
формации, получаемой высокоточными из-
мерительными средствами. В Роскосмосе
в качестве основных инструментов получе-
ния информации для независимого контро-
ля состояния КА и анализа опасных ситуа-
ций в ОКП в настоящее время применяются
экспериментальные оптические пункты.

Учитывая исключительно высокую ответ-
ственность контроля опасных ситуаций с КА
в ОКП, по заказу Роскосмоса АО «НПК

«СПП» для осуществления оперативного
контроля за КО риска и событиями в около-
земном космическом пространстве разра-
ботан и создан новейший оптико-электрон-
ный комплекс обнаружения и измерения
параметров движения космического мусо-
ра (ОЭК ОКМ), обладающий мировым уров-
нем технических характеристик.

ОЭК ОКМ реализует в автоматическом
режиме автономный поиск и обнаружение,
а также поиск и обнаружение в локальных
зонах по целеуказаниям КО на низких, гео-
стационарных, круговых полусуточных и
высокоэллиптических орбитах с определе-
нием угловых координат объектов и их фо-
тометрических характеристик. Комплекс
содержит в своем составе три типа теле-
скопов различного назначения, которые по
отраженному солнечному блеску способны
обнаруживать КО и элементы космического
мусора, имеющие размеры 15... 40 см, на-
ходящиеся на различных околоземных ор-
битах. Благодаря модульности конструк-

ции, ОЭК ОКМ обладает потенциалом мо-
дернизации в направлениях введения ре-
жима получения детальных изображений
КА, повышения проницающей способности
комплекса и увеличения скорости обзора
контролируемой зоны ОКП.

Первый образец ОЭК ОКМ планируется
разместить в Бразилии в ноябре 2016 года.
В дальнейшем планируется изготовление
ОЭК ОКМ и размещение их на территории
ЮАР, Мексики и Новой Зеландии. 

Равноправный обмен получаемой инфор-
мацией с отечественными и зарубежными
партнерами позволит эффективно решать
задачи анализа сложных ситуаций, возни-
кающих в космическом пространстве, и по-
высит уровень взаимного доверия участни-
ков космической деятельности.

ОЭК ОКМ — 
новый уровень мониторинга
околоземного космоса
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Модернизированный
«Спрут» проходит
испытания

«Спрут-СДМ1» позиционируется
как аналог легкого танка
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T he Army-2016 Forum is to
host the first demonstration of

the all-new Mi-8AMTSh-VA heli-
copter designed by the Russian He-
licopters especially for operation un-
der extreme Arctic conditions. The
display is expected to be invitation-
only.The Arctic version was created
on the base of the Mi-8ATMSh-V
helicopter, which the Russian De-
fense Ministry has been receiving
since 2014. The Russian Helicopters

emphasized that the Arctic helico-
pter features a unique heated oil sy-
stem and heated transmission that
provide a quick engine start for Mi-
8ATMSh-VA’s stationed and servi-
ced outdoors and with ambient tem-
perature as low as -60°С.

Apart from that, the aircraft has
received external fuel tanks, which
allowed Mi-8ATMSh-VA to have
a bigger operating range. Mi-
8ATMSh-VA has got cutting-edge

flight-control navigation and radio
communication equipment allo-
wing it to run missions over featu-
reless terrain and under polar night
conditions. The standard avionics
include a digital autoflight and an
inertial navigation system capable
of operating in a no-satellite-signal
mode.   

The helicopter is also equipped
with a traffic collision avoidance
system designed to alert the crew in

case of potential mid-air collision
situations. Besides, it has extra in-
sulation, rescue rafts, food war-
mers, etc. as standard equipment
on onboard. The pilots of the Arc-
tic helicopter are supposed to wear
immersion suits when flying.

“Technical solutions applied in
the Arctic Mi-8AMTSh-VA can be
used not only in the interests of the
Russian Defense Ministry but in so-
me civil aviation projects as well.
Companies operating in the Arctic
and polar latitudes may well get in-
terested in this rotorcraft,’ says Vla-
dislav Saveliev, the Russian Helico-
pters’ director for state deliveries
and military technical cooperation.  

The Russian Defense Ministry
received the first Mi-8ATMSh-VA
in November, 2015. The assigned
roles of this helicopter include
AOR monitoring in the Arctic,
transport and amphibious opera-
tions support, delivery, drop-off
and aerial support of response te-
ams during missions against illegal
Arctic expeditions of foreign co-
untries, supplies delivering, search
and rescue support, medevac, re-
connaissance, etc.

Atryom Kornyako

B рамках научно-деловой
программы на форуме «Ар-

мия-2016» пройдет более 100 ме-
роприятий. Как Show Observer
рассказал начальник Главного
управления научно-исследова-
тельской деятельности и техно-
логического сопровождения пе-
редовых технологий Миноборо-
ны России Александр Миронов,
предусмотрено несколько фор-
матов: пленарные заседания,
конференции, симпозиумы,
круглые столы и брифинги.

Главными темами, которые
планируется вынести на обсуж-
дение, станут новейшие техно-
логии и перспективные направ-
ления развития военно-техни-
ческой сферы. Организаторами
большинства мероприятий вы-
ступают органы военного
управления Минобороны.

К участию в деловой програм-
ме приглашены руководители

федеральных и региональных
органов исполнительной вла-
сти, госкорпораций, Фонда пер-
спективных исследований, Рос-
сийской академии наук, учреж-
дений высшего профессиональ-
ного образования, научно-ис-
следовательских и обществен-
ных организаций, а также пред-
ставители предприятий россий-
ского оборонно-промышленно-
го комплекса.

Модераторами во многих слу-
чаях станут общественные дея-
тели, военные эксперты, гене-
ральные конструкторы и веду-
щие ученые. По словам Миро-
нова, на такой шаг организато-
ры пошли с учетом опыта пре-
дыдущих выставок и форумов.

В беседе с Show Observer пред-
ставитель оборонного ведом-
ства перечислил важнейшие, на
его взгляд, мероприятия. Среди
них он упомянул заседание

межведомственной комиссии
Минобороны и госкорпорации
«Росатом», занимающейся раз-
работкой неядерных вооруже-
ний, а также заседание межве-
домственной рабочей группы по
выработке перспективных тех-
нических требований к роботи-
зированным комплексам.

Основная цель научно-дело-
вой программы, по словам Ми-
ронова, — выработка предложе-

ний, которые помогут наладить
взаимодействие между пред-
приятиями и организациями
ОПК, а также органами военно-
го управления. Ожидается, что
организация подобного сотруд-
ничества позволит улучшить ра-
боту по созданию перспектив-
ных систем и комплексов во-
оружения, а также военной и
специальной техники.

Валентин Маков

Деловая программа для
военных и промышленности

Arctic helicopter going into service
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Mi-8AMTSh-VA at the
Defense Ministry’s

commissioning ceremony in
Ulan-Ude, November, 2015

Научно-деловая программа
«Армии-2016» включает более
100 мероприятий

Научно-деловая программа
«Армии-2016» включает более
100 мероприятий
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Н а форуме «Армия-2016»
концерн «Калашников»

представляет одну из крупней-
ших экспозиций: 50 образцов
стрелкового оружия, дистан-
ционно управляемых оружей-
ных платформ, беспилотников
и десантных катеров. 

«Мы представляем масштаб-
ную экспозицию, которая со-
стоит из элементов единого бое-
вого комплекса, способного эф-
фективно работать на суше, на
воде и в воздухе», — сообщил
гендиректор концерна «Калаш-
ников» Алексей Криворучко. По
его словам, новый демонстра-
ционный центр площадью
1500 м2 построен специально  к
открытию форума. Внутренняя
выставочная экспозиция общей
площадью более 600 м2 состоит
из пяти тематических зон, а
уличная экспозиция на 750 м2

вмещает в себя как натурные об-
разцы техники, так и фан-зону с
виртуальным стрелковым тиром
и собственным магазином, где

посетители могут приобрести су-
вениры с символикой компании

Впервые в рамках открытой
экспозиции представлены
опытные образцы новейших
снайперских винтовок СВК и
ВСВ-338, модернизированных
автоматов Калашникова «сотой
серии» с комплектом модерни-
зации «Обвес», прототип писто-
лета Лебедева под патрон 9х19 в
новом исполнении, а также дис-

танционно управляемые ору-
жейные платформы.

Компактная самозарядная
снайперская винтовка СВК бы-
ла создана с учетом пожеланий
действующих снайперов специ-
альных подразделений России.
Она разрабатывается в двух ва-
риантах: под отечественный
патрон 7,62х54R (в снайперском
исполнении) и под самый рас-
пространенный в мире винто-

вочный патрон 7,62х51 НАТО. В
настоящее время прототипы
винтовки проходят заводские
испытания.

Перспективная дальнобойная
снайперская винтовка ВСВ-338
предназначена для применения
армейскими и полицейскими
снайперами в любых погодных
условиях при стрельбе на даль-
ности до 1500 м. Обе винтовки
являются инициативными раз-
работками концерна «Калаш-
ников».

Впервые «Калашников» пока-
зывает легкую дистанционно
управляемую оружейную плат-
форму, которая предназначена
для поражения живой силы
противника стрелковым оружи-
ем при нахождении управляю-
щего персонала вне зоны непо-
средственной опасности. Ос-
новное назначение платформы
— организация рубежей наблю-
дения и обороны охраняемых
объектов.

Алексей Синицкий

50 образцов «Калашникова»

На «Армии-2016» будут
впервые показаны

модернизированные
автоматы Калашникова

«сотой серии»
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B иктор Николаевич, прошел год с момента
создания Воздушно-космических сил.

Удалось ли за это время организовать необхо-
димое взаимодействие между тремя родами
войск: Военно-воздушными силами, Войска-
ми противовоздушной и противоракетной обо-
роны и Космическими войсками? Какие сего-
дня задачи выполняют ВКС?

— Как известно, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации Воен-
но-воздушные силы и Войска воздушно-
космической обороны с 1 августа 2015 г. пе-
реформированы в Воздушно-космические
силы. Это стало наиболее масштабным ме-
роприятием за все время реформирования
Вооруженных сил России.

Сегодня в воздушно-космической сфере
под единым командованием функциони-
руют три составляющие, являющиеся рода-
ми войск ВКС: Военно-воздушные силы,
Войска противовоздушной и противоракет-
ной обороны, Космические войска.

Основной задачей прошедшего года было
обеспечение функциональной и техниче-
ской интеграции родов войск ВКС в единую
систему. С этой задачей мы успешно спра-
вились. В настоящее время создана единая
система управления Воздушно-космиче-
скими силами, в ходе мероприятий опера-
тивной и боевой подготовки в обязательном

порядке отрабатываются вопросы взаимо-
действия родов войск ВКС и их совместного
применения в различных условиях обста-
новки. Сейчас ВКС в полном объеме спо-
собны решать весь спектр возложенных на
них задач. 

— Можно ли рассказать о поставках нового
вооружения и военной техники в ВКС? Есть
ли замечания по той технике, которая еще
проходит испытания?

В 2016 г. в рамках государственного обо-
ронного заказа запланирована поставка в
Воздушно-космические силы 40 тысяч об-
разцов вооружения. Государственные конт-
ракты на их изготовление и поставку за-
ключены своевременно. Это позволило
предприятиям-изготовителям организовать
работы так, что за первое полугодие 2016 г.

Традиционно заметное место как на
статической площадке, так и в
демонстрационной программе
форума «Армия» занимают
Воздушно-космические силы (ВКС).
Главнокомандующий этого самого
нового вида Вооруженных сил
России — генерал-полковник Виктор
Бондарев рассказал «Обозрению
форума “Армия-2016”» о задачах и
темпах перевооружения ВКС.

«Форум «Армия» —
это не только
работа, но и
праздник мощи
русского оружия»

Виктор
БОНДАРЕВ
главнокомандующий
Воздушно-
космическими силами
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A year has passed since the creation of the
Aerospace Forces. Was this time enough to

achieve the necessary coordination between the
three components of the new service? What are
your force’s primary tasks?

— In accordance with the Russian president’s
decree, the Russian Air Force and the Russian

Aerospace Defense Troops were merged into the
Aerospace Forces on August 1, 2015. This was
the most massive event in the whole history of
reforms in the Russian Armed Forces. 

At present, the Aerospace Forces comprise
three components: the Air Force, the Aerospace
Defence Forces, and the Space Forces. 

Our primary task during this past year was to in-
tegrate these three components, functionally and
technically, into a joint system. We completed this
task successfully by setting up a joint command
chain; interaction between the components and
joint operations in different scenarios are now man-
datory elements of the Aerospace Forces’ opera-
tional and combat training program. The Aerospa-
ce Forces are capable of carrying out the entire ran-
ge of missions with which they are tasked.

— Could you tell our readers about deliveries
of new armament and military equipment to the
Aerospace Forces?

A total of 40,000 pieces of armament and
equipment are planned for delivery to the Aero-
space Forces this year under the state defence
order. The relevant government-level contracts
for their production and delivery were signed ti-
mely, thanks to which the manufacturers mana-
ged to meet the delivery targets for the first half
of 2016.

More than 30 advanced fixed- and rotary-
wing aircraft of different types have been delive-
red to the Aerospace Forces since the beginning
of the year, in addition to over 30,000 pieces of
air-launched munitions.

More than 300 pieces of equipment have been
delivered to the Aerospace Defence Forces this
year.

The Space Forces took delivery of three la-
unch vehicles in 2016, and launched three mili-
tary satellites to orbit. Another five launches are
scheduled to take place this year. The 2016 spa-
ce launch schedule has been kept to so far.

Work is also on to put Voronezh early warning
radar stations into operation.

Overall, more than 100 fixed- and rotary-wing
aircraft are to have been delivered by year-end,

Viktor Bondarev
Commander-in-Chief, Russian Aerospace Forces

The Russian Aerospace Forces
occupy a traditionally prominent
place both in Army 2016’s static park
and on its demonstration program.
Col-Gen Viktor Bondarev, who
commands this new branch of the
Russian Armed Forces, told Show
Observer about the achievements and
re-armament of his service.
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as well as more than 100,000 munitions, over 70
radars, 30 surface-to-air missile systems, and
around 40 pieces of space hardware.

— How are the Aerospace Forces represented
here at Army 2016 forum? 

— This year we are demonstrating over 30
contemporary and prospective examples of ar-
mament, military and specialized equipment.

They are being demonstrated both in the static
park at Kubinka airfield and in action both at

Kubinka and at the training range of Alabino.
Visitors thus may not only take a close look at
the equipment and learn about its technical pa-
rameters but also see some of the examples in
the air. We will also stage an air show here; the
flying program will include the Golden Eagles,
Swifts, Russian Knights, and Russian Falcons
aerobatic display teams.

The most notable Army 2016 event with our
participation is a static exposition of develop-
ments by personnel representing the Aerospace
Forces’ higher educational establishments, sci-
entific and production organizations, and scien-
ce companies [military units comprised of servi-
cemen with scientific and academic background
– ed.]. Over 50 exhibits are being demonstrated
at the congress and exhibition center in Patriot
Park. Compared to 2015, this year’s exposition
includes twice as many participants from our

service’s higher educational establishments and
scientific production associations.

The leading organizations of the Aerospace For-
ces’ Military Scientific Complex will hold seven
roundtable discussions here at the forum. Over 40
Russian defense organizations and manufacturers
have confirmed their participation in the discus-
sions. Servicemen of the Aerospace Forces’ scien-
ce companies are presenting more than a dozen
promising developments at Army 2016.

As you can see, the Aerospace Forces are ha-
ving an extensive presence at Army 2016. The
forum is not just about work, it is about celebra-
ting the power of Russian weaponry, of the pe-
ople who create it, and of the servicemen who
use it to protect our Fatherland’s borders.

This interview was prepared by
Maxim Pyadushkin

“The Army forum
is not just about
work, it is about
celebrating the
power of Russian
weaponry”

вооружение в ВКС поставляется в соответ-
ствии с планами поставки.

Для переоснащения объединений, соеди-
нений и воинских частей ВКС в этому году
уже поставлено более 30 современных само-
летов и вертолетов различного назначения,
более 30 тыс. единиц средств авиационного
поражения. В объединения, соединения и
воинские части Войск противовоздушной и
противоракетной обороны поставлено свы-
ше 300 единиц вооружения, военной и спе-
циальной техники.

Для оснащения Космических войск по
состоянию на текущий момент времени у
предприятий промышленности уже приня-
ты три ракеты-носителя, проведены три за-
пуска космических аппаратов военного на-
значения. До конца года запланировано
проведение еще пяти пусковых операций. В
целом график запусков космических аппа-
ратов на 2016 г. выдерживается. Также про-
должаются работы по вводу в строй радио-
локационных станций высокой заводской
готовности «Воронеж».

До конца года в рамках государственного
оборонного заказа запланирована поставка
в ВКС более 100 самолетов и вертолетов,
более 100 000 авиационных средств пора-
жения, более 70 радиолокационных стан-
ций и 30 зенитных ракетных комплексов и
систем, около 40 образцов космического
вооружения.

— Как Воздушно-космические силы уча-
ствуют в форуме «Армия-2016»? 

— На нынешнем форуме представлены
более 30 современных и перспективных об-
разцов вооружения, военной и специальной
техники Воздушно-космических сил.

Они демонстрируются в статике на аэро-
дроме Кубинка, а также в динамике на аэро-
дроме Кубинка и полигоне Алабино, то есть
гости форума могут не только рассмотреть и
ознакомиться с тактико-техническими ха-
рактеристиками представленных образцов,
но и увидеть часть из них в действии на вы-
ступлениях авиационных групп. Мы также
покажем авиационное шоу с участием авиа-
ционных групп высшего пилотажа «Берку-
ты», «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы
России».

Наиболее знаковым мероприятием с уча-
стием Воздушно-космических сил в рамках
форума является организация статической
экспозиции достижений авторских коллек-
тивов вузов, НПО и научных рот ВКС в
Конгрессно-выставочном центре парка
«Патриот». В ней представлено более 50 экс-
понатов. При этом следует отметить, что по

сравнению с 2015 г. количество участников
от вузов и НПО ВКС возросло в два раза.

Ведущими организациями Военно-на-
учного комплекса ВКС подготовлено семь
круглых столов, участие в которых уже под-
твердили более 40 организаций и предприя-
тий военно-промышленного комплекса.

В рамках форума военнослужащие на-
учных рот Воздушно-космических сил пла-
нируют представить более 10 перспектив-
ных разработок.

В целом программа участия ВКС в меро-
приятиях «Армии-2016» более чем насыще-
на. Форум — это не только работа, но и
праздник мощи русского оружия, людей,
его создавших, а также воинов, в руках ко-
торых оно способствует защите рубежей на-
шего отечества.

Интервью подготовил Максим Пядушкин

Основную часть статической и
динамической экспозиции ВКС России
можно увидеть на аэродроме Кубинка
The major part of the Russian Aerospace
Forces static and demo display can be seen
at Kubinka airfield
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B рамках форума «Армия-
2016» холдинговая компа-

ния «Российская электроника»
(«Росэлектроника») впервые
демонстрирует инновацион-
ную разработку своего научно-
исследовательского института
«Феррит-Домен» (г. Санкт-Пе-
тербург) — радиопоглощающие
материалы (РПМ) на основе
наноструктурированных пле-
нок.

«Материалы с таким нанопо-
крытием позволяют делать
предметы невидимыми для ра-
даров. По сравнению с амери-

канской технологией «стелс»
стоимость нанесения данного
покрытия в разы дешевле. Ма-
териалы с покрытием примени-
мы для авиации, военно-мор-
ского флота, бронетехники (на-
пример, в качестве маскировоч-
ных чехлов для перспективных
танков «Армата». — Прим. ред.)
и т. д. Они уже прошли полевые
испытания», — сообщила Show
Observer официальный предста-
витель «Росэлектроники» Майя
Татарникова.

НИИ «Феррит Домен» зани-
мался разработкой РПМ на ос-

нове наноструктурированных
пленок по собственной инициа-
тиве. По словам Татарниковой,
с производителями вооруже-
ний, военной и специальной
техники уже заключено не-
сколько контрактов в интересах
Минобороны. Серийное про-
изводство РПМ налажено в
Санкт-Петербурге. В «Росэлек-
тронике» отказались назвать
сырье, из которого будут изго-
тавливать инновационные ма-
териалы, так как это ноу-хау
производителя.

Артём Кореняко

Маскировка от «Росэлектроники»

Материалы с данным
нанопокрытием делают предметы

невидимыми для радаров
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Противообледенительная система для БЛА

C пециалистами российской
группы «Кронштадт» соз-

дана противообледенительная
система (ПОС), предназначен-
ная для применения на летатель-
ных аппаратах с планером из по-
лимерных композиционных ма-
териалов, включая беспилотные.
Наличие ПОС позволит значи-
тельно расширить возможности
применения БЛА в широком

диапазоне климатических усло-
вий и географических зон, вклю-
чая арктические районы. 

По словам руководителя бес-
пилотного направления компа-
нии Николая Долженкова, раз-
работка ПОС является частью
комплекса работ по созданию
первого отечественного БЛА
большой продолжительности
полета (класса MALE по между-

народной классификации).
Традиционные электротепло-
вые и жидкостные противо-
обледенительные системы не-
пригодны для использования на
БЛА данного класса в силу вы-
сокого энергопотребления у
первых и необходимости нали-
чия достаточно большой массы
омывающей жидкости у вторых.
В результате в группе «Крон-
штадт» разработана первая в
своем роде в России противо-
обледенительная система элек-
троимпульсного типа.

ПОС позволяет удалять льдо-
образования с передней кромки
крыла самолета и оперения, вы-
полненных из композитов на
основе углепластика. Принцип
ее работы заключается в воз-
буждении в материале обшивки
упругих волн с интенсивностью,
достаточной для создания в ле-

дяном слое, прилегающем к об-
шивке, напряжений, превосхо-
дящих динамическую проч-
ность льда и при этом не вызы-
вающих усталостных явлений в
материале конструкции.

На настоящий момент прове-
дены испытания в ЦАГИ им.
Жуковского на стенде искус-
ственного обледенения в кли-
матической камере с имитацией
набегающего потока. Испыта-
ния подтвердили расчетные ха-
рактеристики ПОС в нормиро-
ванных условиях обледенения.

Группа «Кронштадт» уже бо-
лее 10 лет занимается разработ-
кой беспилотных комплексов. С
2011 г. компанией по заданию
Министерства обороны России
ведутся работы по созданию
средневысотного БЛА большой
продолжительности полета.

Денис Федутинов

T he Russian Knights, a Russian
Air Force display team flying

Sukhoi Su-27 multirole fighters, may
have their final major public perfor-
mance with these aircraft timed to
the Army 2016 flying program. It is
possible that the team will shortly re-
place them with advanced Su-30SM
aircraft. In his recent TV interview,
Russia’s Aerospace Force Comman-
der-in-Chief Col-Gen Viktor Bon-
darev confirmed the plans to equip
the Russian Knights with the latest
modification of the fourth-genera-
tion Su-30 family of Russian-desig-
ned heavy fighters, which first flew in

September 2012. “As for the Russian
Knights, the defense minister has al-
ready made a decision,” Bondarev
said. — “At the end of Q3 [2016] the
team will receive Su-30SM aircraft;
the pilots will start practicing with
them and eventually the team will be-
gin performing with these fighters.”
The first Su-30SM performances
might take place before year-end.
The Russian Knights turned 25 in
April this year. The team reports to
the 4th Combat Training and Flight
Crew Conversion Training Center, at
Kubinka airfield outside Moscow.

Artyom Korenyako

Russian Knights to change aircraft The Russian Knights may
say goodbye to their Su-27

fighters before year-end

Новая ПОС позволит
использовать БЛА
в арктических районах
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N aval systems occupy a signi-
ficant place in the Tactical

Missiles Corporation (TMC) pro-
duction. Supersonic cruise missile
Yakhont (3M-55E) serves as the
backbone for operational-tactical
class systems, which can be based
both on ships and mobile onshore
complexes. Ground-launched an-
ti-ship missile system Bastion is ab-
le to provide cover for the coastal
zone of 600 km and engage enemy
ships of any class at a distance of
300 kilometers under fire and
electronic countermeasures. Bal-E
missile system is designed to enga-
ge surface ships with a displace-
ment of up to 5,000 tons and sea
transports.

The Bal-E complex is able to
engage up to 32 targets at the same
time. It is equipped with a unified
anti-ship missile (ASM) Kh-35E
(3M-24E - marine version), which
is now being replaced by a new ge-
neration of guided missile Kh-
35UE also developed by TMC. Its
performance characteristics have
been significantly improved. A
combined guidance system with
the use of inertial and satellite na-
vigation as well as active-passive
homing device provides Kh-35UE
with higher accuracy and noise
immunity. Modern digital avionics
allows implementing flexible and
effective target guidance and at-
tack programs. The use of Kh-
35UE as part of Bal-E anti-ship
complex, as well as in ship-based
Uran-E missile complex signifi-

cantly enhances the combat capa-
bilities of these systems. Kh-35UE
is virtually in no way inferior to
modern foreign anti-ship missiles
of this class (Harpoon, Exocet,
etc.) overcoming them on a num-
ber of parameters. Bal-E and Ba-
stion missile systems complement
each other, and their integrated
use can solve coastal defense tasks
in the most efficient way.

The range of TMC naval wea-
pons is not limited to the anti-ship
missiles. The corporation’s subsi-
diaries, particularly Concern “Sea
Underwater Weapon — Gidropri-
bor” develop and supply underwa-
ter missiles, torpedoes and anti-

torpedoes, mine and anti-mine
weapons, weapons of underwater
acoustic warfare, systems for un-
derwater surveillance and area pro-
tection. TMC product range also
includes a unique set of weapons
with high-speed underwater missile
Shkval-E designed to destroy sur-
face targets. The missile has a ma-
ximum speed of 100 m/s. It is now
undergoing further modernization.

Sonar detection station for small
underwater objects Mayak-2014B
is also notable — it is designed to
carry out underwater surveillance
of water areas and provides auto-
mated detection, classification and
tracking of underwater objects pe-

netrating into the coverage zone of
sonar station. Remote sonar device
with fields of vision from 90 to 360
degrees installed at the depths of 2
to 60 m can detect objects at dis-
tances of up to 800 m.

Region Scientific & Production
Enterprise, another TMC subsidia-
ry, offers a highly effective compact
anti-ship torpedo Paket-E/NK
complex with an antitorpedo that
can engage submarines close to the
ship, as well as destroy torpedoes,
attacking the ship. The complex
can be used in all weather condi-
tions, with wind speed up to 20
m/s, sea state up to 5 points.

Alexey Sinitsky

Naval weapons by Tactical Missiles Corporation
Bal-E coastal missile system
with Kh-35UE missile

AT
O.

RU



АРМИЯ–2016ShowObserver

20

СРЕДА |  7 СЕНТЯБРЯ 2016

Новости выставки «АРМИЯ–2016» на сайте www.ato.ru

M ore than 100 events will take
place as part of the business

program of Army 2016 forum. There
are several formats — plenary ses-
sions, conferences, symposiums, ro-
undtables and briefings, told Show
Observer Alexander Mironov, the
head of research activities and tech-
nological support of advanced tech-
nology for the Russian Defense Mi-
nistry. The main topics planned to be
discussed are the latest technology
and future military-technical sphere
development directions. Most events
are organized by the Ministry of De-
fense military department.

Heads of federal and regional exe-
cutive authorities, state corporations,
Advanced Research Fund, Russian
Academy of Sciences, institutions of
higher professional education, scien-
tific research and public organiza-
tions as well as representatives of the
Russian defense enterprises have be-
en invited to participate in the busi-
ness part of the program. Most
events will be moderated by public fi-
gures, military experts, general desig-
ners and leading scientists. Accor-
ding to Mironov, the organizers ma-
de such a decision with regard to the
previous exhibitions and forums ex-
perience. In an interview with Show
Observer the Ministry of Defense re-
presentative listed the most impor-
tant events in his view. Among them
he mentioned the symposium “Mi-
litary education — serving the Mot-
herland!”, which will be led by De-
fense Minister Sergey Shoigu, a me-
eting of the Ministry of Defense and
Rosatom State Corporation interde-
partmental commission dealing with
the development of non-nuclear
weapons, as well as the meeting of
the interdepartmental working group
on the development of advanced
specifications to robotic systems.

The main objective of the scien-
tific and business program, accor-
ding to Mironov, is to develop sug-
gestions that will help establish co-
operation between the defense in-
dustry and military authorities.
Such cooperation is expected to
improve the process of develop-
ments of advanced armament and
military and special equipment.

Valentin Makov

Business
program for the
military and the
industry

K омпания «Камов», входя-
щая в холдинг «Вертолеты

России», в ближайшее время
приступит к этапу рабочего про-
ектирования перспективного
вертолета морской авиации, ко-
торый получил шифр «Минога».
Об этом сообщается в свежем
номере корпоративного журна-
ла «Вертолетов России».

В издании отмечается, что
ОКР выполняется на основании

технического задания Минобо-
роны РФ. На сегодняшний день
согласован технический облик
вертолета, определены его ос-
новные тактико-технические,
экономические и эксплуата-
ционные характеристики.

По данным годовой отчетно-
сти «Камова», развертывание
работ по многовариантному
перспективному вертолетному
комплексу (МПВК) «Минога»

— одно из основных направле-
ний деятельности подмосков-
ного предприятия в 2015 г. Ос-
новным результатом работ стало
создание эскизного проекта
МПВК.  

Планируется, что «Минога»
заменит стоящие сейчас на во-
оружении корабельные проти-
володочные вертолеты Ка-27
(производятся с 1979 г.; к 2015 г.
построено около 300 машин
различных модификаций) и
транспортно-боевые машины
Ка-29 (производятся с 1979 г.; к
2015 г. построено около 60 еди-
ниц).

Отметим, что «Камов» тради-
ционно специализируется в
первую очередь на разработке
вертолетов для ВМФ. Визитной
карточкой вертолетов этого
конструкторского бюро стала
соосная схема несущих винтов,
обеспечивающая высокую ма-
невренность и хорошую управ-
ляемость при малых габаритах
техники.

Артём Кореняко

«Камов»
работает
над новым
морским
вертолетом

Ice protection for UAVs

St Petersburg-based Kronshtadt
Group has developed an ice

protection system for composite
aircraft, including unmanned aeri-
al vehicles (UAV). The system ex-
pands the airframe’s operational
envelopes to more climatic condi-
tions, including Arctic regions. 

Nikolay Dolzhenkov, who leads
the UAV-related works at Kronsh-
tadt, says the system is a part of a
broader effort to create Russia’s
first medium-altitude, long-endu-
rance (MALE) UAV.

Standard electro-thermal and
fluid-based ice protection systems

do not work for MALE vehicles:
the former consume too much po-
wer, whereas the latter require sig-
nificant amounts of de-icing li-
quid on board. Kronhtadt’s sy-
stem, for its part, is the first elect-
ro-vibratory de-icing solution de-
signed in Russia. 

The system removes icing from
the leading edges of the airframe’s
wings and empennage made of car-
bon-based composites. It excites
elastic waves inside the material.
The waves are intense enough for
the coat of ice formed on the lea-
ding edges to experience tensions
which exceed the dynamic strength
of ice, but not so intense as to cause
structural fatigue of the airframe.

The system has been successfully
rig-tested in a climatic test cham-
ber at the Central Aerohydrodyna-
mics Institute (TsAGI).

Denis Fedutinov

The new ice protection
system expands the UAV’s

operational envelopes to
more climatic conditions
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Вертолет, разработанный по
результатам ОКР «Минога»,

придет на смену Ка-27

Ф
ед

ор
 Б

ор
ис

ов
 / 

Tr
an

sp
or

t-
ph

ot
o.

co
m

http://www.ato.ru/army?src=pdf


Н а форуме «Армия-2016»
научно-производственное

предприятие «Респиратор»
(входит в холдинг «Технодина-
мика» госкорпорации «Ростех»)
демонстрирует инновационные
разработки для подводного по-
гружения. В частности, посети-
тели смогут увидеть изделие
ШАП-Р — шланговый аппарат,
способный работать в условиях
сильных загрязнений, в том
числе при разливах нефти.

Другой экспонат — АВМ-15
предназначен для автономных
погружений и подходит для ра-
боты в условиях низких темпе-
ратур или сильных загрязнений.
А акваланг «Морж» объединяет
в себе преимущества двух пре-
дыдущих аппаратов: благодаря
решению проблемы обмерзания
легочного автомата он может
безотказно работать в экстре-
мальных условиях холода, в
частности при температуре во-
ды до –4°С, в течение не менее
двух часов.

Как рассказали «Обозрению
форума “Армия-2016”» в голов-
ном холдинге «Технодинами-
ка», надежность указанных из-
делий была проверена в том
числе испытаниями подводного
научно-исследовательского
отряда Русского географическо-
го общества (РГО) Республики
Татарстан. Оборудование вы-
держало даже такие сложные

погружения при низких темпе-
ратурах, когда отказали ино-
странные аналоги. В РГО отме-
тили, что НПП «Респиратор»
удалось решить такую пробле-
му, как намерзание выдыхаемой
влаги на механизм легочного ав-
томата (это может вызвать по-
стоянную подачу воздуха и за-
труднить вдох). Разработки
предприятия в целом получили
высокие оценки экспертов, ко-
торые отмечали, что «дыхатель-
ным агрегатам по температур-
ному режиму аналогов пока нет
и они могут найти применение
для самых сложных условий».

Еще одним преимуществом
отечественных разработок яв-
ляется более низкая цена. «Так
как производственные мощно-
сти предприятия позволяют
производить тысячи аквалангов
в год, стоимость наших ком-
плектов при выходе в серию бу-
дет минимум в два раза дешевле
иностранных и в четыре раза де-
шевле при обслуживании», —
подчеркнул генеральный дирек-
тор НПП «Респиратор» Алек-
сандр Брызгалин.

Тем не менее в «Технодина-
мике» отмечают, что несмотря
на результаты испытаний, сер-
тификаты, отзывы технодайве-
ров и экспертов, российская ар-
мия пока не закупает снаряже-
ние, разработанное компанией,
предпочитая ему «либо обору-

дование иностранного про-
изводства, либо более старые
разработки конкурентов». Пока
продукцией «Технодинамики»
заинтересовалось только МЧС,
взявшее ее для испытаний.

В холдинге надеются, что си-
туация изменится, однако сей-
час НПП «Респиратор» пере-
ориентируется «на потреби-
тельский рынок дайверов». В
частности, предприятие гото-
вится в ближайшее время вы-
вести на рынок новую разра-
ботку — регуляторы для дай-
винга. Линейка продукции бу-
дет состоять из пяти изделий,
каждое из которых адаптируют
для сложных условий погруже-
ния. На этот раз конструкторы

НПП «Респиратор» уделили
особое внимание не только
безопасности водолазов, но и
дизайну изделий.

По словам гендиректора «Тех-
нодинамики» Максима Кузюка,
в ближайшие годы холдинг на-
мерен занять около 10% россий-
ской доли рынка подводного
плавания. Кроме того, в компа-
нии надеются, что в перспекти-
ве достижения отечественных
конструкторов заметят в Мини-
стерстве обороны, «что позво-
лит предприятию вернуть воен-
ный рынок, а также повысит за-
щищенность страны и импорто-
независимость в сфере подвод-
ного снаряжения».

Татьяна Володина
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Отечественное
оборудование
для российских
дайверов

Разработки
«Технодинамики»
получили высокие
оценки дайверов
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Land weapons
at Army-2016
The most interesting samples of land weapons and military
equipment displayed at forum’s static area.

Сухопутные вооружения
на форуме «Армия-2016»
Наиболее интересные образцы сухопутных
вооружений и техники, представленные
на статической экспозиции форума.

Боевая машина пехоты «Курганец-25»
Kurganets 25 infantry fighting vehicle
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120-мм самоходное
артиллерийское орудие «Хоста»
120 mm self-propelled Khosta
artillery gun

Бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь»
BMR-3M Vepr armored mine-clearing vehicle

Станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2»
Krasukha-2 electronic warfare system

Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн
РЛМ-Д комплекса «Небо-М»

Nebo M RLM-D L-Band Radar System

АРМИЯ–2016ShowObserver
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З начительное место в про-
дукции корпорации «Такти-

ческое ракетное вооружение»
занимают морские системы. Ос-
новой корабельного и берегово-
го комплексов оперативно-так-
тического класса служит сверх-
звуковая крылатая ракета
«Яхонт» (3М-55Э), которая мо-
жет базироваться как на кораб-
лях, так и на подвижных берего-
вых комплексах. Противокора-
бельный береговой ракетный
комплекс (ПБРК) «Бастион»
способен обеспечить прикры-
тие побережья в зоне 600 км и
поражать корабли противника
любого класса на дальности до
300 км в условиях огневого и ра-
диоэлектронного противодей-
ствия. Ракетный комплекс
«Бал-Э» предназначен для пора-
жения боевых надводных кораб-
лей водоизмещением до 5000 т и
морских транспортов. 

Этот комплекс способен од-
новременно обстрелять до 32
целей. Он оснащается унифи-
цированной противокорабель-
ной ракетой (ПКР) Х-35Э (3М-
24Э — морская версия), на сме-
ну которой в настоящее время
приходит управляемая ракета
нового поколения Х-35УЭ,
также разработанная корпора-
цией ТРВ. ТТХ новой ракеты
значительно улучшены. Ком-
бинированная система наведе-
ния с использованием инерци-
альной и спутниковой навига-
ции, а также активно-пассив-
ной головки самонаведения

обеспечивает Х-35УЭ более вы-
сокую точность и помехозащи-
щенность. Современный «циф-
ровой борт» позволяет реализо-
вать гибкие эффективные про-
граммы наведения и атаки це-
лей. Применение Х-35УЭ в со-
ставе ПБРК «Бал-Э», а также
корабельного КРК «Уран-Э»
существенно расширяет боевые
возможности этих комплексов.
Х-35УЭ практически ни в чем
не уступает современным зару-
бежным ПКР подобного класса
Harpoo, Exocet и др.), а по ряду
показателей превосходит их.
Комплексы «Бал-Э» и «Ба-
стион» дополняют друг друга и
при комплексном использова-
нии способны обеспечивать
решение задач береговой обо-
роны наиболее рациональным
образом.

Линейка морского оружия
ТРВ не ограничивается классом
противокорабельных ракет.
Предприятия корпорации, в
частности концерн «Морское
подводное оружие — Гидропри-
бор», осуществляют разработку
и поставку подводных ракет,
торпедного и противоторпедно-
го, минного и противоминного
оружия, средств ведения под-
водной акустической борьбы,
систем подводного наблюдения
и охраны районов и объектов. В
продукцию ТРВ, в частности,
входит уникальный комплекс
вооружения со скоростной под-
водной ракетой «Шквал-Э»,
предназначенный для пораже-

ния надводных целей. Ракета
развивает скорость до 100 м/с. В
настоящее время идут работы по
ее модернизации.

Также следует отметить гид-
роакустическую станцию (ГАС)
обнаружения малоразмерных

подводных объектов «Маяк-
2014Б». Она предназначена для
наблюдения за подводной об-
становкой акваторий и обес-
печивает автоматическое обна-
ружение, классификацию и со-
провождение проникающих в
зону освещения ГАС подвод-
ных объектов. Выносные гид-
роакустические устройства с
секторами обзора от 90 до 360°,
устанавливающиеся на глубине
2–60 м, позволяют обнаружи-
вать объекты на дистанции до
800 м.

Входящее в корпорацию
ГНПП «Регион» представляет
высокоэффективный малога-
баритный противолодочный
торпедный комплекс МПТК
«Пакет-Э/НК» с антиторпе-
дой, который может решать за-
дачи поражения подводных ло-
док в ближней зоне корабля, а
также уничтожения торпед,
атакующих корабль. Комплекс
применяется при любых метео-
условиях, скорости ветра до
20 м/с, волнении моря до
5 баллов.

Алексей Синицкий

Морское вооружение от ТРВ

Противокорабельная
ракета Х-35УЭ
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A mock-up model of the Tigr-M
armored vehicle equipped

with a cannon combat station tur-
ned out to be one of the key ele-
ments of the Military Industrial
Company’s exposition at the Army-
2016 Forum. The new model is built
on the basis of the ASN 233115
Tigr-M SpN special-purpose vehic-
le. What makes Tigr-M special is its

ability to operate in an autonomous
unmanned mode. It has got a self-
contained power supply and an ar-
tificial intelligence system capable
of taking full control of the vehicle,
as well as performing reconnaissan-
ce, target acquisition and identifica-
tion, homing guidance and prepa-
re-to-fire procedures.  In order to go
into the unmanned mode, the ve-

hicle needs a program. The operator
stays sheltered and authorizes the
target kill.  The autonomous mode
of Tigr-M can be used both day and
night. In the daytime the system can
acquire targets of a car size at a ran-
ge of more than 3 km, at night time
this range is no less than 2 km. 

Tigr-M is the first ever two-axle
armored vehicle under 9 tons to

carry a 20-mm or bigger remote-
controlled cannon station. In terms
of construction and fire control the
installed weapon station is similar
to the 2A72 station with a 30-mm
chain gun used on the Uran-9
combat multipurpose robotic sy-
stem. 

2A72’s ammunition load is 50-
500 shots. Apart from that, the ar-
mored vehicle gets the PKTM
machine gun with up to 1500 shots
on the cartridge belt. 

The weight of the vehicle does
not exceed 8.4 tons, therefore, it
can be used on public-access roads. 

Tigr-M is supposed to serve as a
reconnaissance and strike vehicle,
a fire support vehicle for counter-
terrorism ops or area defense mis-
sions and so on. The mock-up
sample has already been through
running and firing tests.

The Military Industrial Compa-
ny pointed out that the Tigr-M is a
totally self-initiated and self-finan-
ced project.

Valentin Makov

Асинхронный двигатель из Севастополя
H а статус наиболее интерес-

ного экспоната экспози-
ции ФГУП «13 судоремонтный
завод Черноморского флота» (13
СРЗ ЧФ) Минобороны России
на форуме «Армия-2016» пре-
тендует первый опытный обра-
зец погружной асинхронной ма-
шины открытого типа (ПАМО)
для работы в морской среде.

ПАМО разработана военно-
служащими научно-производ-
ственной роты 13 СРЗ ЧФ. На-
учным руководителем проекта
выступил заведующий кафед-
рой «судовое электрооборудова-
ние» Института кораблестрое-
ния и морского транспорта Се-
вастопольского госуниверсите-
та Александр Олейников.

На сегодняшний день на глу-
боководных подводных аппара-
тах (ГПА), добывающих мор-
ских установках (ДМУ), меха-
низмах спецназначения, для
приводов забортных механиз-
мов (гребных, подруливающих,
рулевых, циркуляционных) пре-
имущественно используются
герметичные маслозаполненные

погружные электродвигатели
(ПЭД). Они отличаются повы-
шенными массогабаритными
показателями, а используемые в
их конструкциях торцовые
уплотнения, металлографито-
вые и фторопластовые подшип-
ники весьма чувствительны к
динамическим механическим
нагрузкам и гидравлическим
ударам. Именно эти комплек-
тующие выступают основной
причиной разгерметизации и
попадания морской воды внутрь
двигателя. При обводнении мас-
ла ПЭД за короткое время выхо-
дит из строя по причине хими-
ческой, биологической, а глав-
ным образом — из-за электрохи-
мической коррозии активных
частей электрической машины.

Олейников напомнил, что
инициатива создания электро-
машин открытого типа с непо-
средственным их заполнением
морской водой принадлежит
санкт-петербургскому заводу
«Электросила». Соответствую-
щие работы были выполнены в
содружестве с севастопольски-

ми учеными, включая предста-
вителей 13 СРЗ ЧФ.

В целях развития этой темы
на 13 СРЗ ЧФ начаты опытные
работы по конструированию
полностью герметичного стато-
ра электродвигателя при сохра-
нении открытого внутреннего
пространства ПАМО и подшип-
ников скольжения, способных
длительное время работать в
морской среде. Рассматривают-
ся новые варианты конструкции
ротора и его электромеханиче-
ской защиты.

«К главным достоинствам
ПАМО относится ее предельная
простота, что является важным
условием надежности, доступ-
ность и невысокая стоимость
всех исходных материалов», —
сообщил Show Observer Алек-
сандр Олейников. По его сло-
вам, ПАМО и подобные ей
электромашины будут востре-
бованы не только в ГПА, ДМУ,
но и, например, для корабель-
ных помещений с опасностью
аварийного затопления.

Артём Кореняко

Опытный образец
погружной асинхронной
машины открытого типа
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Cannon armed autonomous Tigr

Tigr-M can locate
and identify
targets with no
crew onboard
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K лючевым экспонатом стен-
да холдинга «Технодина-

мика» госкорпорации «Ростех»
на «Армии-2016» стал прототип
системы перемещения воздуш-
ного судна с электрическим
приводом колеса (ЭПК) шасси,

предназначенной для самолетов
палубного базирования. Разра-
ботка позволит воздушному суд-
ну передвигаться по палубе без
использования основных двига-
телей и тягачей (включая движе-
ние задним ходом).

Система может использоваться
как на палубе военного авианос-
ца, так и на военном аэродроме.
Она увеличит маневренность
воздушного судна в условиях
ограниченного пространства.

«Задачей первостепенной
важности для нас было опреде-
ление коэффициента сцепления
с поверхностью. Отталкиваясь
от этих данных, мы разрабаты-
вали прототип будущего изде-
лия, которое готовы масштаби-
ровать под различные самолеты
палубного базирования по тре-
бованию заказчика», — под-
черкнул руководитель проекта,
заместитель директора Центра
проектирования по новой тех-
нике Дмитрий Кудерко. 

Система представлена на
стенде «Технодинамики» в виде

интерактивной инсталляции с
тремя видеостенами, создаю-
щими 3D-эффект присутствия
стойки на палубе авианосца, и
реальным шасси, приводимым
в движение электроприводом
(управляется с сенсорного эк-
рана). Гость стенда может зада-
вать движение колеса стойки в
виртуальном пространстве на-
подобие компьютерной игры. 

«Цель экспоната — показать
новые возможности использо-
вания системы в любых массо-
габаритных ограничениях», —
подчеркнули в «Технодинами-
ке». В рамках авиасалона
МАКС-2015 компания пред-
ставляла аналогичную разра-
ботку для гражданских самоле-
тов.

Татьяна Володина
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T he key exhibit of Technodina-
mika at Army 2016 is the pro-

totype of the electric wheel drive
chassis, designed for carrier-based

aircraft. The invention will allow
the aircraft to move around the
deck without using the main engi-
nes and tugs (including reversing).

The system can be used on the
deck of an aircraft carrier as well as
at a military airfield. It will increase
the maneuverability of the aircraft
where space is limited.

“Our primary task was to deter-
mine the surface friction coeffici-
ent. Based on this data, we have
developed a future product that is
ready to be scaled for different car-
rier-based aircraft at the request of
the customer”, stressed Dmitry
Kuderko, Deputy Director of
Technodinamika’s center for the
design of new technique, the head
of the project.

The system is presented at Tech-
nodinamika’s booth as a part of an

interactive installation with three
video walls, creating a 3D-effect of
the presence on the deck of an
aircraft carrier and a real chassis,
driven by electricity (controlled
with the touch screen). Guests of
the stand can set the movement di-
rection for the wheel in the virtual
space resembling a computer ga-
me. “The purpose of the exhibit is
to show new possibilities of using
the system in any weight and size
limitations”, stressed Technodina-
mika representative. The company
presented a similar development to
civil aircraft at MAKS 2015 airs-
how.

Tatiana Volodina

Электропривод  колеса
шасси на интерактивной

инсталляции 
The electric wheel drive

chassis as a part of an
interactive installation

Электропривод колеса
для палубной авиации

Electric wheel actuator
for carrier-based aircraft

Основными направлениями деятельности предприятия являются ремонт самолётов МиГ-29,
Су-27, Су-25, Л-39, Су-22, Ан-2, вертолётов Ми-8 (Ми-17, Ми-171), Ми-24 (Ми-35), а также
модернизация самолётов Су-22, Су-27, МиГ-29 и вертолётов Ми-8 (Ми-17, Ми-171).

Открытое акционерное общество

«558 Авиационный ремонтный завод»
расположено в городе Барановичи, Республика Беларусь. Дата основания 26.06.1941 г.
Специализируется на ремонте и модернизации авиационной техники, стоящей на вооружении
Республики Беларусь, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.

225320, Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7
Тел.: (+375 163) 42-99-54. Факс: (+375 163) 42-91-64
E-mail: box@558arp.by.  Http://www.558arp.by

Помимо ремонта и модернизации вышеперечисленной авиационной техники ОАО «558 АРЗ»
имеет возможность оказания следующих услуг:
• изготовление аппаратуры радиотехнической защиты летательных аппаратов («Сателлит»);
• производство тактических беспилотных летательных аппаратов «Гриф-1»;
• разработка и изготовление сверхлегких воздушных судов мотодельтаплан (дельталет);
• разработка и изготовление сложного стендового оборудования и КПА для ремонта самолетов и их комплектующих изделий;
• изготовление и поставка запасных частей для ремонта и эксплуатации авиационной

техники;
• сервисное обслуживание и создание центров логистической поддержки авиатехники;
• обучение персонала ремонту, обслуживанию и эксплуатации авиационной техники.








