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Минобороны подписало
17 контрактов
На форуме «Армия-2016» Ми-

нистерство обороны под-
писало 17 долгосрочных госконт-
рактов с предприятиями ОПК на
общую сумму 130 млрд руб. 

С Зеленодольским заводом
им. А. М. Горького Миноборо-
ны договорилось о покупке за
27 млрд руб. серии малых ракет-
ных кораблей проекта 21631.
Контракт с «Адмиралтейскими
верфями» предусматривает по-
ставку в 2019–2021 гг. шести
подводных лодок проекта 636.

Несколько контрактов более
чем на 8 млрд руб. Минобороны
заключило с Уралвагонзаводом и
входящими в его структуру пред-
приятиями. По словам генди-
ректора корпорации Олега Си-
енко, самая значительная сделка
подписана с Уральским заводом

транспортного машинострое-
ния, который должен поставить
самоходные артиллерийские
орудия 2С19М2 «Мста-СМ» и
модернизировать самоходные
орудия 2С19 до уровня 2С19М1.

Кроме того, Уралвагонзавод
договорился с военным ведом-
ством о техническом надзоре за
танками, капитальном ремонте
боевых машин десанта БМД-
2К-АУ, а также о поставке ин-
женерных машин разграждения
ИМР-3М. 

С НПО «Сплав» Минобороны
договорилось о покупке снаря-
дов к реактивным системам зал-
пового огня «Торнадо-С» и
«Смерч». Мотовилихинские за-
воды отремонтируют реактив-
ные системы залпового огня
БМ-21, самоходные артилле-
рийские орудия 2С9/2С9-1 (в
обоих случаях — с модернизаци-
ей) и самоходные гаубицы 2С1,
а также поставят самоходные
орудия 2Ф23 «Нона-СВК».

Валентин Маков

T he Russian Defense Ministry
has signed 17 long-term cont-

racts with domestic enterprises at
Army 2016, for a combined total of
130 billion rubles ($2 billion at the
current exchange rate). 

In particular, the ministry cont-
racted Zelenodolsk Gorky Shipyard
to build a series of Project 21631
missile corvettes for 27 billion rubles.
The contract with St. Petersburg-
based Admiralty Shipyard is for six
Project 636 Kilo-class submarines,
to be delivered in 2019-2021.

Several orders, for a total of more
than 8 billion rubles, were placed
with the Nizhny Tagil-based auto-
motive manufacturer Uralvagonza-
vod and its subsidiaries. CEO Oleg
Sienko says the biggest order went to
Yekaterinburg-based Uraltrans-
mash, which will deliver 2S19M2
Msta-SM self-propelled howitzers

and upgrade the Russian military’s
2S19 howitzers to 2S19M1 standard.

Uralvagonzavod will provide
technical support for the Defense
Ministry’s tanks, overhaul BMD-
2K-AU armored assault vehicles,
and deliver IMR-3M combat engi-
neering vehicles. Splav Research
and Production Association will

deliver projectiles for Tornado-S
and Smerch multiple-launch roc-
ket systems (MLRS). Motovilikha
Plants will repair BM-21 MLRS
and 2S1 self-propelled howitzers,
repair and upgrade 2S9/2S9-1 self-
propelled mortars, and deliver
2F23 Nona-SVK mortars.  

Valentin Makov

Russian Defense Ministry
signs 17 contracts

Подписи под всеми госконтрактами
поставил заместитель министра
обороны Юрий Борисов (справа)
All the contracts were signed by Deputy
Defense Minister Yuriy Borisov (right)
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H аучно-производствен-
ное предприятие «Ра-

дар ммс» в рамках форума
«Армия-2016» на своем
стенде демонстрирует ряд
новинок. Одними из наибо-
лее интересных экспонатов
среди них являются полно-
натурный моделирующий
комплекс и система звуко-
вого оповещения, установ-
ленная на беспилотный вер-

толет «Бриз». Полнонатур-
ный моделирующий ком-
плекс — это система, которая
включает в себя рабочее ме-
сто и совокупность про-
граммных средств, с помо-
щью которых могут быть ре-
шены различные задачи. Ав-
томатизированное универ-
сальное рабочее место пред-
назначено для размещения
на большинстве доступных

носителей как вертолетного,
так и самолетного типа, ком-
ментирует Алексей Алексеев,
заместитель директора цент-
ра по работе с заказчиками.
Преимуществом новой си-
стемы является возможность
обрабатывать большой объ-
ем информации, получае-
мый из разных источников. 

Система громкого веща-
ния, размещенная на беспи-
лотном летательном аппара-
те «Бриз» вертолетного типа,
обеспечивает хорошую слы-
шимость даже с высоты
500 м. Она подойдет для ис-
пользования в местах массо-
вого скопления людей, а так-
же во время чрезвычайных
ситуаций и позволит быстро
и доступно осуществить экс-
тренное оповещение. На се-
годня проведены пробные
испытания, которые под-
твердили эффективность
созданной системы, под-
черкнул Алексеев.

Татьяна Володина

Новинки от «Радар ммс»

КРЭТ подвел итоги и объявил о планах

Полнонатурный моделирующий
комплекс от «Радар ммс»

AT
O.

ru

B ходе форума «Армия-
2016» первый замести-

тель гендиректора концерна
«КРЭТ» Игорь Насенков
сообщил, что в I полугодии
2016 г. выручка концерна
превысила 45 млрд руб., а
чистая прибыль составила
более 3 млрд руб., что выше
показателя аналогичного
периода прошлого года.
Ожидается, что по итогам
2016 г. выручка КРЭТ пре-
высит 130 млрд руб. По сло-
вам Насенкова, объем гос -
оборонзаказа в 2016 г. до-
стигнет 85 млрд руб.

Значительное внимание
концерн уделяет опытно-

конструкторским работам.
В частности, как сообщил
Игорь Насенков, на испы-
тания уже передан модерни-
зированный вариант ком-
плекса радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) вертолетного
базирования «Рычаг-АВМ»,
который работает в более
широком диапазоне частот
и имеет увеличенную на
30% дальность. Продол-
жаются и поставки в Воору-
женные силы серийных из-
делий. Как уже сообщало
«Обозрение “Армия-2016”»,
6 сентября был передан
комплекс «Рычаг-АВ». Еще
два были поставлены ранее,

а до конца года планируется
поставка еще пяти — в ре-
зультате КРЭТ полностью
выполнит госзаказ на 2014–
2016 гг. на 18 таких ком-
плексов. Кроме того, по
словам Насенкова, в этом
году КРЭТ поставит 4 ком-
плекса РЭБ «Москва-1».

На форуме «Армия-2016»
КРЭТ представляет более 70
разработок, созданных на ос-
нове уникальных иннова-
ционных технологий. Среди
экспонатов — элементы бор-
тового комплекса обороны
«Президент-С», макеты ком-
плексов радиоэлектронного
противодействия семейства
«Хибины», оборудования из
состава новейшего россий-
ского самолета Су-35, а так-
же лазерная система наведе-
ния ЛСН-296 для вертолетов
Ка-52, Ми-8МНП, Ми-28Н,
позволяющая наводить раке-
ты различных типов на на-
земные объекты, на пилоти-
руемые и беспилотные лета-
тельные аппараты.

Алексей Синицкий

Новинки КРЭТ министру обороны показал
гендиректор концерна Николай Колесов (второй слева)

Новинки КРЭТ министру обороны показал
гендиректор концерна Николай Колесов (второй слева)
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B ходе форума «Армия-2016»
Объединенная авиастрои-

тельная компания (ОАК) со-
общила об изменениях в руково-
дящем составе Российской са-
молетостроительной корпора-
ции (РСК) «МиГ», которая вхо-
дит в ОАК. Новым генеральным
директором РСК «МиГ» назна-

чен Илья Тарасенко, прежде два
года возглавлявший компанию
«Гражданские самолеты Сухо-
го». Ранее Тарасенко работал в
руководстве «МиГа»: с 2009 г. он
отвечал за координацию про-
грамм, а затем занимал пост пер-
вого заместителя генерального
директора корпорации.

Прежний генеральный ди-
ректор РСК «МиГ» Сергей Ко-
ротков займет пост председате-
ля совета директоров «МиГа» и
сосредоточится на приобре-
тающей ключевое значение ра-
боте генерального конструкто-
ра — вице-президента по инно-
вациям ОАК, включая коорди-

нацию стратегических разрабо-
ток всей корпорации и созда-
ние единого инженерного
центра.

Самые современные самоле-
ты марки МиГ можно увидеть
на интерактивном стенде ОАК
на форуме «Армия-2016».

Алексей Синицкий

Спецназ подготовят в Чечне

B первый день форума «Ар-
мия-2016» министр обо-

роны РФ Сергей Шойгу посе-
тил экспозицию Чеченской
Республики, где ознакомился
с ходом реализации проекта
по созданию в Гудермесе
Международного учебного

центра сил специального на-
значения.

Презентацию центра для
Сергея Шойгу провел помощ-
ник главы Чечни по взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами Даниил Мар-
тынов. По его словам, строи-

тельство самого большого и
современного центра в мире
для обеспечения подготовки
спецподразделений завершит-
ся в 2018 г. 

«Значимость нового центра
для обороноспособности Рос-
сии и борьбы с террористиче-
скими и иными угрозами в со-
временной сложной геополи-
тической обстановке невоз-
можно переоценить, — расска-
зал Show Observer Даниил Мар-
тынов. — В то время как каж-
дый день возникают новые тех-
нические средства, совершен-
ствуются и усложняются спо-
собы ведения боевых действий
и диверсионной деятельности,
центр может и должен стать
единой платформой для обме-
на опытом между специалиста-
ми министерств и ведомств». 

Cоздать первый многофунк-
циональный комплекс для
подготовки спецназа предло-
жил глава Чеченской Респуб-

лики Рамзан Кадыров. Ком-
плекс строится за счет внебюд-
жетных средств. 

Даниил Мартынов подчерк-
нул, что центр уникален и не
имеет аналогов в мировой
практике благодаря макси-
мальному охвату всех возмож-
ных направлений профессио-
нальной подготовки личного
состава. Например, здесь по-
явятся тактический город для
отработки антитеррористиче-
ских действий, один из круп-
нейших в мире крытых тиров,
две взлетно-посадочные поло-
сы, вертикальная аэродинами-
ческая труба и многое другое.

В ходе презентации Сергей
Шойгу отметил, что ему из-
вестно о проекте центра от
Рамзана Кадырова. «Я об этом
очень хорошо знаю. Молод-
цы», — сказал министр оборо-
ны РФ. Ознакомиться с маке-
том центра можно на стенде
3C6.

Макет центра Сергею Шойгу
показал помощник главы

Чечни по взаимодействию
с правоохранительными

органами Даниил Мартынов

У корпорации «МиГ» новый руководитель

«Вихрь» примчался с полигона

H а форуме «Армия-2016»
Главный научно-исследо-

вательский испытательный
центр робототехники (ГНИИЦ
РТ) Минобороны России впер-
вые показывает свою новую
инициативную разработку —
разведывательно-ударный на-
земный робототехнический
комплекс «Вихрь». Он прибыл
на форум «Армия-2016» сразу
после проведения ходовых и
боевых испытаний на одном из
подмосковных полигонов.

«Вихрь» предназначен для по-
вышения боевых возможностей
подразделений, снижения по-
терь среди личного состава на

линии боевого соприкоснове-
ния, защиты важных военных и
государственных объектов, вы-
полнения специальных задач.

В состав комплекса входит
наземное роботизированное
шасси на базе БМП-3, обладаю-
щее высокой проходимостью и
плавучестью, четыре беспилот-
ника коптерного типа, одна мо-
бильная боевая роботизирован-
ная платформа. Боевой модуль
«Вихря» состоит из оптико-
электронного комплекса для
обнаружения наземных и воз-
душных целей, 30-мм пушки
2А72, 7,62-мм пулемета ПКТМ
и ПТРК «Корнет-М». Управле-

ние комплексом осуществляет-
ся дистанционно по защищен-
ному скрытному каналу связи.
Кроме ГНИИЦ РТ в работе над

«Вихрем» принимали участие
три предприятия промышлен-
ности.

Артём Кореняко

Робототехнический
комплекс «Вихрь»
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В составе Центра две наземные оптико-ла-
зерные системы (НОЛС) и объекты инфра-
структуры — дороги, ЛЭП, гостиница, зда-
ния центров управления и т. д. Первая
НОЛС оснащена телескопом траекторных
измерений (ТТИ), имеющим диаметр глав-
ного зеркала 0,6 м.

Введена в эксплуатацию в 2004 году вме-
сте с объектами инфраструктуры. Основное
назначение — получение высокоточной тра-
екторной (дальномерной и угломерной) и
фотометрической информации об отече-
ственных космических аппаратах при выве-
дении, развертывании и функционировании
на орбитах высотой до 36 тыс. км. Достигну-
тая НОЛС ТТИ высокая (субсантиметровая)
точность лазерных измерений дальности до
КА имеет необходимый метрологический
запас (более чем на порядок) по точности,
необходимый для летного эталонирования
штатных радиотехнических средств траек-
торных измерений, а также позволяет обес-
печивать паритетное участие России в спут-
никовых геодезических и геодинамических
программах Международной службы лазер-

ной дальнометрии (ILRS). Важнейшей функ-
цией сети лазерных станций являются изме-
рения дальности до эталонных лазерных
геодезических спутников «Лагеос» (США),
«Эталон» (Россия) и определение на их ос-
нове точных геоцентрических координат
этих станций с целью уточнения геоцентри-
ческой системы координат, на которую опи-
раются глобальные навигационные систе-
мы, в том числе ГЛОНАСС.

Введение в эксплуатацию второй назем-
ной оптико-лазерной системы с информа-
ционным телескопом (диаметр главного
зеркала 3,12 м) намечено на 2017 год. В на-
стоящее время уже готовится к монтажу
сам телескоп. Его масса примерно 100 т, он
устанавливается на доминирующей высоте
650 м в укрытии диаметром около 20 м, вы-
сотой 22 м. Информация телескопа позво-
лит проводить оценку в орбитальном поле-
те состояния конструктивных элементов, их
развертывание и ориентацию аварийных
КА и уточнять конструктивные особенности
и назначение КА любой принадлежности. В
мире существует только один наземный оп-

тический телескоп, способный получать
изображения КА подобного качества, — это
телескоп AEOS (США) диаметром 3,67 м,
расположенный на острове Мауи (Гавай-
ский острова).

Алтайский оптико-лазерный
центр им. Г. С. Титова
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маркетинговое приложение

Алтайский край, Змеиногорский
район, село Саввушка.
Среднегодовое количество ясных
ночей: 178.
Местоположение АОЛЦ является
одним из лучших в России по
количеству ясного времени.
Нижняя площадка расположена на
высоте 300 м, на ней размещена
наземная оптико-лазерная система
(НОЛС) с 60-сантиметровым
телескопом траекторных
измерений (ТТИ).

B 2016 г. российское прави-
тельство выделило на гос-

гарантии предприятиям обо-
ронного сектора 141,9 млрд руб.
Средства предоставляются в
рамках двух постановлений,
подписанных 21 июля и 16 авгу-
ста, и должны обеспечить вы-
полнение государственной про-
граммы вооружения на 2011–
2020 гг. Согласно первому до-
кументу гарантии на 93,6 млрд
руб. получили 14 организаций.
Больше всего, 30 млрд руб., до-
сталось компании «Сухой»
(производство боевых самоле-
тов). 11,9 млрд руб. выделили
корпорации «Московский ин-
ститут теплотехники» (боевые
ракеты). 11 млрд руб. предоста-
вили Зеленодольскому заводу
им. А. М. Горького (надводные
корабли и специализирован-
ные суда).

Судостроительному заводу
«Северная верфь» выделили
9 млрд руб., государственному
машиностроительному кон-

структорскому бюро «Радуга»
им. А. Я. Березняка (ракетное
оружие) — 7 млрд руб., Амурско-
му судостроительному заводу
(подлодки, надводные корабли и
суда специального назначения)
— 5,5 млрд руб., Ленинградскому
судостроительному заводу «Пел-
ла» (катера, буксиры, многоце-
левые суда) — 5 млрд руб.

Получателями остальной сум-
мы стали концерн «Алмаз-Ан-
тей» (ракетные системы и ком-
плексы, радиолокаторы), На-
учно-исследовательский инсти-
тут дальней радиосвязи, Корпо-
рация космических систем спе-
циального назначения «Коме-
та», компания «Швабе — Обо-
рона и Защита» (оптические и

лазерные системы), концерн
«Радиотехнические и информа-
ционные системы», Казанский
оптико-механический завод и
научно-производственное объ-
единение «Сплав» (ракетные
системы).

Второе постановление преду -
сматривает выделение шести
предприятиям 48,3 млрд руб.
Объединенной судостроитель-
ной корпорации (ОСК) предо-
ставили 26 млрд руб., корпора-
ции «Иркут» (боевые и учебно-
боевые самолеты) — 10 млрд руб.

Меньшие суммы получили Го-
сударственный космический на-
учно-производственный центр
им. М. В. Хруничева (ракеты-но-
сители, разгонные блоки), верто-
летостроительная компания
«Роствертол», корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение»
и головное производственно-
техническое предприятие «Гра-
нит» (обслуживание и ремонт во-
оружения и военной техники).

Валентин Маков

Гарантии для оборонной промышленности

Главным получателем госгарантий
на выполнение госпрограммы

вооружений стал «Сухой»

«С
ух

ой
»
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H а площадке статического
показа форума «Армия-

2016» в КВЦ «Патриот» в экспо-
зиции РВСН впервые можно
ознакомиться с транспортно-пе-
регрузочным агрегатом (ТПА)
3Ф30-9. Он входит в состав
средств наземного обслуживания
морского стратегического ракет-
ного комплекса «Булава». ТПА
предназначен для перевозки
транспортно-пускового контей-
нера с ракетой по дорогам любых
категорий. ТПК с ракетой имеет
габаритную длину 12,1 м, а его
вес более 36 т. Агрегат способен
быстро доставлять боекомплект
ракет с технических баз на при-
чалы для погрузки на подводные
лодки или морские транспорты
вооружений. Для крановой пере-

грузки в агрегате предусмотрена
раздвижная створчатая крыша.

ТПА приводится в движение
специальным седельным тяга-
чом семейства КЗКТ-7428. На
тягаче расположен дополни-
тельный дизель-генератор мощ-
ностью 246 кВт, который обес-
печивает питанием гидросисте-
му ТПА и электромоторы на
восьми из десяти колес полу-
прицепа, причем все десять ко-
лес являются управляемыми.
Это обеспечивает хорошую ма-
невренность автопоезду — его
радиус разворота (25 м) сравним
с его полной длиной.

Агрегат 3Ф30-9 разработан фи-
лиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — «КБ
«Мотор», традиционным разра-
ботчиком подъемно-транспорт-

ного оборудования для РВСН.
Технические решения, использо-
ванные на нем, ранее были опро-

бованы на ТПА 15Т145М для ра-
кетных комплексов РВСН.

Михаил Жердев
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«Рособоронэкспорт» и «Казахстан инжиниринг» наладят более
тесное сотрудничество

B рамках форума «Армия-
2016» «Рособоронэкспорт»

подписал генеральное соглаше-
ние о сотрудничестве с компа-
нией «Казахстан инжиниринг».
Договор определяет перспекти-
ву развития двух государств по
вопросам военно-технической
кооперации, подчеркнул гене-
ральный директор «Рособо-
роэкпорта» Анатолий Исайкин.

Соглашение будет способ-
ствовать созданию совместных
предприятий и направлено на
то, чтобы реализовывать раз-
личные проекты, в которых ка-
захстанская сторона могла бы
принимать участие на уровне
разработки, ремонта, модерни-
зации и, возможно, производ-
ства, рассказали Show Observer в
«Рособоронэкспорте». В компа-
нии отметили большой потен-

циал «Казахстан инжинирин-
га», который объединяет в себе
основные предприятия казах-
станского ОПК.

В казахстанской компании по -
д черкнули, что предметом согла-
шения является сотрудничество
в том числе в области поставок
продукции военного назначения
в интересах Вооруженных сил
Казахстана и России, а также
экспорта, офсетной политики и
трансфера технологий. Кроме
того, стороны обсудили дальней-
шее взаимодействие по вопросам
технического оснащения Воен-
но-морского флота, кооперации
в судостроении и производстве
оптических приборов.

После подписания генераль-
ного соглашения о сотрудниче-
стве последуют переговоры, в
рамках которых будет предмет-

но обсуждаться, какие предпри-
нимать шаги для реализации со-
вместных проектов. 

Напомним, что ранее Россия
и Казахстан подписали договор

о военно-техническом сотруд-
ничестве, который способствует
упрощению совместной работы
двух сторон.

Татьяна Володина

Соглашение подписали генеральный директор
«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин
(справа) и председатель правления «Казахстан
инжиниринг» Ерлан Идрисов

Соглашение подписали генеральный директор
«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин
(справа) и председатель правления «Казахстан
инжиниринг» Ерлан Идрисов

Strategic missile transport/loader

Новинка от РВСН

T he Russian Strategic Missile
Forces (SMF) are showcasing

the 3F30-9 transport/loader at Ar-
my 2016. The vehicle has never be-
en shown to the general public be-
fore. A part of the ground infra-
structure serving the Bulava sub-
marine-launched ballistic missile
system, it is designed to quickly
transport the missiles along roads
of any quality from storage faciliti-
es to piers for subsequent crane-as-
sisted loading onto submarines or
military transport. Each Bulava

missile in its launch container
measures 12.1 m in length and we-
ighs over 36 t. The transport/loader
is fitted with a sliding roof for ease
of loading and unloading.

The ten-wheel, all-wheel-drive
semi-articulated vehicle is towed by
a KZKT-7428 truck tractor. The
tractor is equipped with an auxiliary
246 kW diesel generator, which po-
wers the launcher/transporter’s hyd-
raulic system and the electric motors
on eight out of its 10 wheels. The
3F30-9 is fairly maneuverable: its
turn radius is 25 m, which is compa-
rable to the vehicle’s overall length.

The 3F30-9 was developed by
Motor Design Bureau, a subsidiary
of the TsENKI ground infrastruc-
ture operator subordinate to the
Russian Space Agency, which hi-
storically develops lifting and trans-
portation equipment for the SMF.
The new vehicle incorporates tech-
nical solutions previously used in
15T145M transport/loaders for ot-
her SMF missile types.

Mikhail Zherdev

ТПА на статике форума «Армия-2016»
The 3F30-9 transport/loader in the Army 2016 static park
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H а полигоне в Алабино в хо-
де форума «Армия-2016»

демонстрируется сухопутный
роботизированный комплекс
«Нерехта». Он разработан Заво-
дом им. Дегтярева и Фондом
перспективных исследований. 

«Нерехта» представляет собой
дистанционно управляемую си-
стему на базе унифицированной
платформы, оснащаемую спе-
циальными модулями для реше-
ния разнообразных задач.
Платформой комплекса служит
легкое, бронированное по 5-му
классу защиты транспортное
средство на гусеничном шасси
массой около 1 т. Платформа
имеет длину 2,5 м, ширину 1,6 м
и высоту (без учета устанавли-
ваемого оборудования) 0,9 м.
Пункт управления может разме-
щаться на самоходных автомо-

бильных шасси или выполнять-
ся в виде выносного модуля.
Системы связи позволяют аппа-
рату удаляться от пункта управ-
ления на расстояние до 3 км. 

Боевой вариант комплекса
«Нерехта», снабженный дис-
танционно управляемым бое-
вым модулем с многоканаль-
ной системой наблюдения и ав-
томатическим оружием (в том
числе крупнокалиберным), мо-
жет использоваться для обнару-
жения и уничтожения живой
силы и незащищенной техники
противника. При этом исполь-
зуемая оптико-электронная си-
стема наблюдения позволяет
осуществлять обнаружение це-
лей на дистанциях до 3 км.
Кроме того, в линейке перспек-
тивных систем «Нерехта» пред-
полагается наличие разведыва-

тельного варианта роботизиро-
ванного комплекса с модулем
артиллерийской разведки и
транспортного варианта с плат-
формой для перевозки грузов

массой до 700 кг. По данным на
2015 год, комплекс «Нерехта»
прошел необходимые завод-
ские испытания.

Денис Федутинов
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K орпорация «Уралвагонза-
вод» (УВЗ) на форуме «Ар-

мия-2016» впервые показывает
проект Уральского конструктор-
ского бюро вагоностроения
(УКБВ; подконтрольно корпо-
рации)  — четырехосный желез-
нодорожный вагон-платформу
13-192-01 (рассчитан на колею
1520 мм) для перевозки тяжелой
гусеничной и колесной техники.

Новый вагон-платформа соз-
дан на базе платформы 13-192
(длина по осям сцепления авто-
сцепок составляет 13920 мм; за-
пущена в серийное производство
на УВЗ в 2006 г.), предназначен-
ной для перевозки одного 40-фу-

тового или двух 20-футовых
крупнотоннажных контейнеров.

Важные отличия вагона-плат-
формы 13-192-01 от его предше-
ственницы заключаются  в осна-
щении новинки аппарелью
(платформой для подъема и
спуска техники) и деревянным
полом. В УКБВ пояснили Show
Observer, что на сегодняшний
день военная техника грузится
(разгружается) на платформы
преимущественно с помощью
кранов, а деревянный пол рас-
ширяет функционал платформы:
устанавливаемую технику можно
закреплять в любом месте; даже
частично металлический пол

этого не позволяет. По требова-
нию заказчика вагон-платформа
13-192-01 может быть оснащен
комплектами защиты пути, уни-
версального крепления техники
и стационарной площадкой
(предназначена для размещения

и крепления генератора и тяго-
вой лебедки для погрузки неис-
правной техники). В УКБВ рас-
сказали, что серийное производ-
ство нового вагона-платформы
начнется в ноябре 2016 г.

Артём Кореняко

Платформу
оснастили аппарелью

Робот «Нерехта» показывает свои возможности

В экспозиции УВЗ на вагоне-платформе 13-192-01
установлен модернизированный танк Т-72Б3
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Боевой вариант
комплекса
«Нерехта» может
использоваться
для уничтожения
живой силы и
незащищенной
техники
противника
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Г руппа «Кронштадт» готовит
к госиспытаниям с участи-

ем Минобороны России уни-
кальный комплексный трена-
жер вертолета Ми-26 и учебный
компьютерный класс, состав-
ляющие комплекс технических
средств обучения (ТСО).

Комплекс ТСО для Ми-26
разработан специалистами
группы «Кронштадт» в соответ-
ствии с техническим заданием
от Минобороны. Уникальность
комплекса заключается в коли-
честве рабочих мест обучаемых.
В самом грузоподъемном в мире
серийном вертолете экипаж со-
стоит из пяти человек, и одно-
временное выполнение учебных
заданий всем экипажем было
обязательным условием при
разработке тренажера. Кроме
того, в состав комплекса вошел
современный компьютерный
класс с автоматизированной си-
стемой обучения.

В «Кронштадте» отметили,
что комплексный тренажер вер-
толета Ми-26 обеспечивает эф-
фективное и безопасное обуче-
ние и тренировку летного соста-
ва в режиме реального времени
на всех этапах полета в стан-
дартных, неблагоприятных и
аварийных условиях, днем и
ночью. На тренажере можно
обу чать летный экипаж пилоти-
рованию, навигации и целевому

применению во всем эксплуата-
ционном диапазоне, с исполь-
зованием имеющихся на борту
приборов, оборудования, си-
стем, в том числе при наличии
отказов и неисправностей.

Тренажер Ми-26 оснащен си-
стемой визуализации «Аврора
3» последнего поколения, также
разработанной группой «Крон-
штадт». 

Автоматизированная система
обучения (АСО), или компью-
терный класс, дает возможность
индивидуального и группового
электронного дистанционного
обучения для летного и обслу-
живающего персонала Ми-26 в
точном соответствии с установ-
ленной учебной программой и
учебным планом. Кроме того,
АСО обеспечивает комплекс-
ную автоматизированную и ин-
формационную поддержку для
технического, навигационного и
тактического обучения летного
состава, технического обучения
обслуживающего персонала.

Госиспытания новейшего
комплекса технических средств
обучения вертолета Ми-26
должны начаться в конце 2016 г.
По их результатам ему будет
присвоена литера О1 с после-
дующим принятием тренажера
и учебного класса на снабжение
Минобороны России.

Максим Пядушкин

Уникальный
тренажер для Ми-26
готовится
к госиспытаниям

На тренажере есть места для
всех пяти членов экипажа Ми-26
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A t Army 2016 Forum one can
see self-propelled anti-tank

gun Sprut-SD, however in June
2016 state trials of its modernized
version Sprut-SDM1 commenced
near Pskov, North-West Russia.
The armored vehicle is developed
by Tractor Plants Concern. Accor-
ding to Vladimir Shamanov, the
Russian Airborne Troops Com-
mander quoted by RIA Novosti,
artillery units of the 76th Guards
Air Assault Division and the spe-
cialists of the 3rd Central Research
Institute of the Russian Defense
Ministry take part in the trials.

The new Sprut-SDM1 is
equipped with the 2A75M gun in-
stead of a 125-mm smoothbore
2A75 anti-tank gun. Talking abo-
ut its characteristics, Tractor
Plants corporate newspaper wrote
in the beginning of 2016 that the
characteristics of 2A75M gun are
virtually identical to the 2A46M-
5 gun, designed for the T-90A
main battle tank. 2A75M gun
ammunition load consists of 40
rounds; 22 of them are stored in
mechanized rack, 18 - in the ad-
ditional one. The standard set in-
cludes 20 high-explosive rounds,
14 armor-piercing sub-caliber
projectiles with fin-stabilized co-

re and 6 anti-tank guided missi-
les. Another advantage of Sprut-
SDM1 is the use of advanced di-
gital fire control system, which
includes the commander’s pano-
ramic sight with optical, thermal
imaging and distance measuring
channels, as well as a combined
gunner’s sight, which is additio-
nally equipped with a laser missi-
le control channel. Other ele-
ments of the system are the auto-
matic target tracking, remote de-
tonation control equipment to
blow the shells up on the trajec-
tory and a ballistic computer.

Separately, the turret has a re-
motely controlled machine gun
mount, which allows the com-
mander to fire 360 degrees without
leaving the vehicle. The main pur-
pose of this mount is engaging
manpower and low-flying helico-
pters. Sprut-SDM1 is positioned
as an analog to a light tank, able to
move on land and water, equaling
the maneuverability of a BMD-
4M fighting vehicle. In particular,
the engine, transmission and
chassis components on Sprut-
SDM1 are the same as those in
BMD-4M and BMP-3 infantry
fighting vehicles.

Valentin Makov

Upgraded Sprut
anti-tank gun
undergoing testing

Sprut-SDM1 is positioned
as an analog to a light tank

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


B рамках форума «Армия-
2016» холдинговая компа-

ния «Российская электроника»
(«Росэлектроника») демонстри-
рует образцы оборудования пер-
спективного комплекса «Рубеж»,
разработанного московским
НПП «Кант» (предприятие «Рос -
электроники»; 100%  акций при-
надлежит ГК «Ростех»). 

Комплекс «Рубеж» предна-
значен для обнаружения мало-
заметных воздушных целей, ле-
тящих со скоростями до 500 м/с
(для сравнения: скорость звука в
воздухе — 331 м/с) на предельно
малых высотах (до 500 м).

Информацию о проведении
НИОКР по созданию опытного
образца многопозиционной
разнесенной радиолокацион-
ной системы полуактивной ло-

кации в поле излучения систем
сотовой связи, радиовещания и
телевидения наземного и кос-
мического базирования (ком-
плекс «Рубеж») специалисты
НПП «Кант» впервые обнаро-
довали еще три года назад.

В пресс-релизе «Росэлектро-
ники», выпущенном в преддве-
рии форума, говорится, что
комплекс «Рубеж» позволяет
обнаружить, идентифицировать
цель по классам (самолет, вер-
толет, ракета, природные обра-
зования) и передать данные по
сетям GSM в вышестоящие
пункты сбора информации.

Осенью 2013 г. представители
НПП «Кант» отмечали, что
строительство «Рубежа» не тре-
бует серьезных вложений. Дело в
том, что передающая часть ком-

плекса уже существует в виде гу-
стой сети базовых станций сото-
вой связи (по данным «Росэлек-
троники», на сегодняшний день
на территории РФ их действует
более 250 тыс. ед.), наземных и
спутниковых передающих цент-
ров радиовещания и телевиде-
ния. Поэтому центральной зада-
чей для московского предприя-
тия стало создание приемных
модулей отраженных от целей
сигналов стороннего подсвета и
системы обработки сигналов. 

Представители НПП «Кант»
сообщали, что благодаря ком-
плексу «Рубеж» можно создать
сплошное маловысотное радио-

локационное поле с многократ-
ным многочастотным перекры-
тием зон излучения, создавае-
мых различными источниками
подсвета; обеспечить средства-
ми контроля воздушного и на-
земного пространства слабо
оборудованную традиционны-
ми средствами радиолокации
госграницу и другие территории
страны; существенно снизить
затраты на размещение и ввод в
эксплуатацию по сравнению с
любыми аналогичными систе-
мами; решать задачи в интере-
сах практически всех силовых
ведомств РФ.

Артём Кореняко
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N ovosibirsk Aircraft Plant, a
subsidiary of Sukhoi Com-

pany, United Aircraft Corporation,
has rolled out the 100th Su-34
frontline bomber. The celebration
of the milestone aircraft took place
at the plant on August 19. Sukhoi
Company representative told Show
Observer the aircraft will be delive-
red to the Russian Defense Minist-
ry until the end of the year.

Su-34 is the main product of the
Novosibirsk aircraft plant today.
The government contract with the
Russian Defense Ministry on the
delivery of these aircraft for the
Russian Aerospace Forces is sche-
duled till 2020 and “provides a
stable enterprise load in the coming

years and defines the long-term
prospects of its development”, —
repoted Sukhoi Company.

The Russian military is expected
to receive a total of 150 to 200 Su-
34 aircraft, the agency TASS re-
ports. Earlier, the Russian Aerospa-
ce Forces’ Commander Viktor
Bondarev noted that these aircraft
will replace not only the Su-24
bombers in the future but also Su-25
ground attack aircraft. This July,
Deputy Defense Minister anno-
unced plans for the upcoming mo-
dernization of the Su-34, including
aircraft life extension and the num-
ber of aircraft weapons increase,
says the Defense Ministry wesite.

Tatiana Volodina

Sukhoi assembles 100th Su-34

100th assembled
Su-34 bomber
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Радар из вышек
сотовой связи

Вышки сотовой связи можно
использовать для обнаружения
воздушных целей
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B оенно-морской флот Рос-
сии в ближайшие годы по-

полнится шестью большими гид-
рографическими катерами про-
екта 23040Г, с помощью которых
можно будет поддерживать в ак-
туальном состоянии навига-
ционные карты. Два первых об-
разца, в том числе головной, в се-
редине августа заложила компа-
ния «Нижегородский теплоход».

По данным производителя, ка-
тера планируется оснастить од-
нолучевым промерным эхолотом
EA400 с частотами 38/200 кГц с
удаленным дисплеем RD301, ко-
торый способен вести высоко-
точную площадную съемку дна и
обследовать навигационные
опасности на глубинах до 400 м.
С его же помощью можно будет
осуществлять съемку рельефа
дна на глубинах до 2000 м.

Помимо прочего суда также
оборудуют многолучевым эхо-
лотом EM2040C DUAL/D-
Swatch, измерителем скорости
звука в воде miniSVS, буксируе-

мым гидролокатором бокового
обзора EdgeTech 4125P и много-
функциональным навигацион-
ным комплексом Spatial F0G
L1/L2 ГЛОНАСС/GPS, сообща-
ет «Нижегородский теплоход».

Одним из назначений катеров
станет постановка, съемка и об-
служивание всех типов плаву-
чих предостерегательных знаков
(ППЗ) массой до 1,7 т и длиной
до 6,5 м (параметры обслужи-
ваемых устройств не ограничи-
ваются). Каждый катер получит
гидравлический морской судо-
вой палубный кран-манипуля-
тор с гидравлической лебедкой.
Особенностью судов проекта
23040Г стало оснащение их ин-
тегрированной мостиковой си-
стемой, которая позволяет судо-
водителю контролировать про-
цесс постановки и съемки ППЗ
как за носовым, так и за кормо-
вым пультом управления.

Суда проекта 23040Г подходят
и для ряда других задач. Так, на
них можно будет доставлять

личный состав, продовольствие
и запчасти на береговые сред-
ства навигационного оборудо-
вания. Их планируется приме-
нять для навигационно-гидро-
графического обеспечения спа-
сательных и поисковых опера-
ций, а также лоцманской про-
водки и лидирования подвод-
ных лодок и крупнотоннажных
кораблей. Расчетная длина су-

дов проекта 23040Г составляет
29,16 м, ширина — 6,8 м, полное
водоизмещение — 192,7 т. Кате-
ра оснастят двухвальной дизель-
ной энергетической установкой
с винтами фиксированного ша-
га, а также носовым подрули-
вающим устройством. Автоном-
ность плавания составит 10 су-
ток, дальность — 2000 миль.

Валентин Маков

B оздушно-десантные войска
в ближайшее время получат

улучшенные парашютные си-
стемы; их созданием занимается
разработчик и производитель
парашютной техники — На-
учно-исследовательский инсти-
тут парашютостроения, входя-

щий в холдинг «Технодинами-
ка» госкорпорации «Ростех».

Речь идет о модернизации па-
рашютов Д-10, уже использую-
щихся в ВДВ, и о создании
принципиально новых парашю-
тов с шифром Д-14. Сегодня
подготовлены технические за-

дания на эти парашютные си-
стемы, рассказали Show Obser-
ver в «Технодинамике».

Модернизация парашюта Д-
10 серии 2 коснется разработки
подвесной системы с улучшен-
ными эргономическими пока-
зателями, обеспечивающими в
том числе сочетание с совре-
менными комплектами экипи-
ровки, например «Ратник», со-
общил  генеральный директор
НИИ парашютостроения Дмит-
рий Третьяков. Опытно-кон-
структорские работы в рамках
этого проекта начнутся в 2017 г.

Что касается парашютов Д-14,
то их предполагается сделать бо-
лее маневренными по сравне-
нию с теми, которые сегодня ис-
пользуются в ВДВ. Согласно тех-
ническому заданию данная мо-
дель позволит совершать разво-
рот на 180° за 10 с против 30 с у
текущей версии. Благодаря это-
му повысится безопасность при-

земления в боевых условиях.
Кроме того, парашюты могут ис-
пользоваться на высоте до 200 м. 

Специалисты еще одного
предприятия холдинга «Техно-
динамика» — НИИ текстиль-
ных материалов — также под-
ключатся к работе над Д-14. В
их задачу входит разработка воз-
духонепроницаемых тканей с
необходимыми характеристика-
ми. Стоит отметить, что сегодня
в России не производятся мате-
риалы, которые позволяют вы-
полнить требования техниче-
ского задания на новые десант-
ные парашюты. 

Опытно-конструкторские ра-
боты планируются на 2018 г.
Ожидается, что Д-14 начнет по-
ступать на вооружение в 2021–
2022 гг.

Обе парашютные системы
предполагается укомплектовать
грузовым контейнером для сна-
ряжения, который будет исполь-
зоваться как плот при приводне-
нии. Он обеспечит бо’льшую ав-
тономность при выполнении
боевых операций и повысит
безо пасность десантников.

Татьяна Володина

Специалисты в гидрографии

Полное водоизмещение
катера проекта 23040Г

составляет 192,7 т
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ВДВ получат улучшенные
парашюты от «Технодинамики»

Новые парашюты могут
начать поступать на

вооружение в 2021–2022 гг.
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T he Russian Defense Ministry
is one of the UAC’s largest

customers. How successfully have
you been delivering under the state
defense order in the past few years?
How many aircraft are planned to
be delivered this year?

— Ever since the State Armament
Program 2020 was launched in 2011,
the UAC has been delivering more
and more combat aircraft as part of
the state defense order: there were 19
in 2011, 35 in 2012, 66 in 2013, 88 in
2014, and 96 in 2015. This year we
intend to continue with our practice
of meeting the delivery targets for
new military aircraft. On the other
hand, we realize that the state defen-
se order is set to be changing in the
future, which will result in fewer or-
ders for new warplanes. Therefore,
we are adjusting ourselves and wor-
king to sell more to foreign markets.
We hope this will help us keep up our
current output rate. Overall, in kee-
ping with this year’s plans, we intend
to deliver around 250 aircraft to the

Russian Air Force: these will include
new airframes, as well as repaired
and upgraded warplanes.

— The number of aircraft delive-
ries to troops is growing. How is yo-
ur aftersales support organized?

— We are working with the De-
fense Ministry to switch to the cont-
ract-based lifecycle principle as ap-
plied to our products. This will be a
fundamental change both for the in-
dustry and for the military. Imple-
menting this task in a transparent
and understandable manner is key to
the operation of aircraft repair plants
in their new form, as UAC subsidia-
ries. This approach will allow us to
ensure the requisite availability and
combat readiness levels of the Rus-
sian Air Force’s equipment.

— What is your view of how effici-
ently the UAC’s products (Sukhoi

Su-30SMs, Su-35s, and Su-34s) ha-
ve been used in Syria? Can the lessons
learned be used in subsequent moder-
nization programs for these types?

— In everyone’s opinion (and this
is not just the industry’s opinion),

our aircraft have lived up to their
declared performance targets. We
proved that our choices of techno-
logical solutions in designing our la-
test aircraft had been correct.

The aircraft have been reported
to apply not just precision muni-
tions but also conventional muni-
tions in a very effective way. Spea-
king of Russian precision muni-
tions, the GLONASS-guided
KAB-500SВ smart bombs and
cruise missiles launched by long-
range bombers successfully passed
their first test in an actual combat
environment. We will certainly take
the Syrian experience into accounts
when developing new equipment
and modernizing the existing types.

— The UAC’s priority defense-
related program involves the deve-
lopment of the T-50 fifth-genera-
tion fighter. When do you expect the

testing program to be complete and
deliveries to start?

— Indeed, developing the T-50
is among our priority programs. Its
successful completion will secure
us long-term competitiveness in
the front-line aviation segment. We
are planning to complete the deve-
lopment work on schedule, in
2017. Our next step will be to sign a
contract with the Russian Defense
Ministry, and to commence delive-
ries of production fighters.

— What other priority programs
is the UAC working on in the inte-
rest of the Defense Ministry?

— There are quite a few; not all
of these can be made public at the
moment. Among the key programs
I would like to name the effort to
resume production of Tupolev Tu-
160 bombers and profoundly up-
grade the type. This is perhaps the
largest-scale project to date in the
history of Russian aircraft engine-
ering, both in terms of intellectual
and technological resources and in
terms of how many enterprises are
involved in it: most of the UAC’s
design bureaus are contributing.
The aircraft’s outward appearance
will remain unchanged, but its all-
new equipment will meet the re-

quirements of Russia’s current mi-
litary doctrine.

Our other priorities include de-
veloping the PAK DA [future long-
range strategic bomber], a recon-
naissance/strike unmanned aerial
system, and the Ilyushin Il-112V
light military transport aircraft, as
well as a number of aircraft moder-
nization programs.

— What is the status of the PAK
DA project? Is work on to develop a
sixth-generation fighter?

— The preliminary design review
for the PAK DA project was comple-
ted earlier this year. The UAC’s sub-
sidiary enterprises continue to look
into different sixth-generation fighter
concepts at their own initiative, and
largely using their own funding.

This interview was prepared by
Maxim Pyadushkin

The United Aircraft
Corporation (UAC) has the
Russian Defense Ministry
as the largest
demonstrator of its
products at this year’s
Army forum. Nearly all the
types of military aircraft
currently built by UAC are
in service with the
country’s Air Force.
President Yury Slyusar
told Show Observer about
the corporation’s
cooperation with the
national military.

“We intend to continue with
our practice of meeting
the delivery targets for new
military aircraft”
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Yury Slyusar
President, United Aircraft Corporation
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Z elenodolsk Shipyard is de-
monstrating at Army 2016 fo-

rum a scale model of the Project
22160 patrol ship developed by Se-
vernoye Design Bureau.

Sources at the shipyard have
commented for Show Observer that
this will be Russia’s first modular
warship; it will carry different wea-
pons and equipment depending on
the mission at hand.

The primary roles of Project
22160 ships will be to protect terri-
torial waters, patrol economic are-
as, combat smuggling and piracy,
and assist with search-and-rescue
operations. The ships will carry ra-
dioelectronic, sonar, and ECM
equipment.

According to the manufacturer,
the ships of the type will have a dis-

placement of around 1,500 t, a ma-
ximum speed of 30 kt, and an en-
durance capacity of 60 days. They
will be manned by 80 crew. Their

CODAG powerplant will produce
25,000 kW of power.

The shipyard has laid down four
of the type, including the lead ship.

Bangladesh, Myanmar, and Ba-
hrain have expressed an interest in
buying such warships.

Valentin Makov

Project 22160
patrol ship

Ze
le

no
do

ls
k 

Sh
ip

ya
rd

Russia’s first modular patrol ship

Перспективный мост для Инженерных войск

B экспозиции Инженерных
войск Вооруженных сил

России на форуме «Армия-
2016» впервые представлен тя-
желый механизированный мост
ТММ-3М2 разработки Галич-
ского автокранового завода
(ГАКЗ). Этот ведущий россий-
ский производитель гидравли-
ческих автомобильных кранов,
расположенный в Костромской
области, называет ТММ-3М2
передовой перспективной и
уникальной разработкой.

По данным открытых источ-
ников, ТММ-3М2 — это разви-

тие тяжелого механизированно-
го моста ТММ-3М, который
был принят на вооружение Со-
ветской армии в 1974 г. Новый
мостоукладчик ТММ-3М2 уста-

новлен на шасси автомобиля
КамАЗ-53501. Полный ком-
плект ТММ-3М2 состоит из че-
тырех машин. 

Базовые характеристики
ТММ-3М и перспективного
моста практически идентич-
ны. ТММ-3М2 предназначен
для устройства мостовых пе-
реходов через препятствия
шириной до 40 м и глубиной
до 3 м с целью пропуска че-
рез них колесной и гусенич-
ной техники весом до 60 т.
Мостовой переход представ-
ляет собой четыре пролетных

складных строения длиной
10,5 м в развернутом виде каж-
дое. При этом у трех пролетных
строений есть складные метал-
лические опоры регулируемой
высоты, у одного их нет. 

Как ожидается, ТММ-3М2
могут принять на вооружение до
конца 2016 г. В середине июля
возможности перспективной
разработки ГАКЗ были проде-
монстрированы в Муроме на-
чальнику Инженерных войск
генерал-лейтенанту Юрию Ста-
вицкому.

Артём Кореняко

Мост ТММ-3М2
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H еобходимым условием для автомати-
зации современных систем вооруже-

ния является наделение их способностью
распознавать и сопровождать цель. Один из
поставщиков соответствующих продуктов

— компания «РИФТЭК-Россия», которая
на форуме «Армия-2016» представляет ре-
шения в области технического зрения для
систем вооружения. Ознакомиться с про-
дукцией фирмы можно на стенде ее партне-
ра, компании «Альянс».

Обеспечить работу систем автоматического
слежения и обнаружения позволяют соответ-
ствующие алгоритмы, которые разрабатывает
«РИФТЭК-Россия». С их помощью комплек-
сы в режиме реального времени анализируют
видеосигнал, который поступает через опти-
ческие каналы наведения и целеуказания.
Благодаря этому объект может быть автомати-
чески обнаружен в видимом диапазоне, после
чего за ним устанавливается наблюдение.

В процессе наблюдения за целью алго-
ритм позволяет рассчитывать ее положение
на местности. По команде оператора объект

может быть уничтожен. Системы, оснащен-
ные алгоритмами от «РИФТЭК-Россия»,
способны обнаруживать как наземные, так
и воздушные цели и следить за ними.

Алгоритмы внедряются в вычислитель-
ные платформы устройств автоматического
слежения и управления вооружением (тан-
ковых пушек, зенитных орудий, головок на-
ведения ракет, боевых модулей и т. д.) на
этапе их разработки. Поставляются алгорит-
мы в виде программных библиотек для про-
цессорных систем любых типов, а также в
виде IP-ядер (аналог программных библио-
тек) для популярных интегральных схем
программируемой логики. Кроме того,
«РИФТЭК-Россия» может передать клиенту
готовое устройство, изготовленное по его
техническому заданию.

Валентин Маков

Сопровождение по алгоритму

Алгоритмы «РИФТЭК-Россия»
обеспечивают работу систем
автоматического слежения и обнаружения

Алгоритмы «РИФТЭК-Россия»
обеспечивают работу систем
автоматического слежения и обнаружения
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SHOW ObSERvER —
Проект издателя авторитетных отраслевых журналов
«Авиатранспортное обозрение» и Russia & CIS Observer, 
а также делового авиационного портала ATO.ru. 

Принципиальные отличия и неоспоримые преимущества
Show Observer состоят в следующем:
» С помощью Show Observer вы сможете установить контакт

с участниками и деловыми посетителями авиационных выставок,
в числе которых представители регулирующих органов,
государственные заказчики, владельцы и эксплуатанты авиационной
техники, разработчики, производители и поставщики компонентов,
лизинговые компании, а также компании, предоставляющие услуги
по ремонту и сервисному обслуживанию, и многие другие.

» Show Observer распространяется с раннего утра на входах-выходах
выставок, на всех стендах, а также среди деловых посетителей и
официальных делегаций в рабочие дни выставок, гарантируя
попадание издания в руки специалистов, принимающих решения.

» Show Observer информирует читателей о самых последних событиях
авиационной отрасли России с уклоном в тематику конкретной
выставки и о новостях непосредственно с самой выставки.

» Show Observer дополняет ваше присутствие на выставке высоко -
эффективной рекламой на своих страницах, а также представляет
вашу компанию, даже если она не участвует в самой выставке.

В 2016–2017 гг. выход Show Observer запланирован
под следующие авиационные выставки: 
• Выставка деловой авиации JetExpo 2016

(8–10 сентября 2016 г.)
• Выставка «ТОиР авиатехники в России и СНГ – 2017»

(февраль 2017 г.)
• Выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2017 

(25-27 мая 2017 г.) 

• Авиационно-космический салон «МАКС-2017» 
(15–20 августа 2017 г.)

• Выставка деловой авиации JetExpo 2017 
(сентябрь 2017 г.)

Безоговорочный успех изданий на выставках/салонах «МАКС» (c 2003 г.),
JetExpo (с 2007 г.), HeliRussia (с 2008 г.), «Армия» (2016 г.) подтверждает, что
Show Observer является эффективным маркетинговым инструментом,
позволяющим донести информацию до существующих и потенциальных
партнеров — участников и посетителей выставок.

Все содержание каждого выпуска Show Observer будет доступно в цифровом
и текстовом формате на авиационном деловом портале www.ATO.ru и через
приложение ATO.ru для смартфонов и планшетов. 

Издание Show Observer основано на многолетнем опыте нашего партне-
ра — Aviation Week & Space Technology по созданию Show News на
крупнейших авиасалонах мира. Как и другие ведущие мировые авиаса-
лоны, теперь все ключевые авиационные выставки России имеют свой
профессионально исполненный информационный продукт, опирающий-
ся на квалификацию лучших российских и международных авиационных
журналистов и издателей.

По вопросам размещения рекламы в Show Observer обращайтесь:
e-mail: advert@ato.ru; тел.: +7 (495) 626 5356, доб. 16;  факс: +7 (495) 933 0297



П ланируемое в рамках фо-
рума «Армия-2016» вы-

ступление авиационной группы
высшего пилотажа «Русские ви-
тязи» может стать историче-
ским. Вполне возможно, пило-
тажная группа в последний раз
выступит перед такой широкой

аудиторией на многоцелевых
сверхзвуковых истребителях
Су-27. Уже совсем скоро «Рус-
ские витязи» будут показывать
свое мастерство группового пи-
лотажа на самолетах Су-30СМ.

В августе в интервью телека-
налу «Россия-24» главнокоман-

дующий ВКС генерал-полков-
ник Виктор Бондарев подтвер-
дил информацию, что «Русских
витязей» пересадят на более со-
временные самолеты Су-30СМ.
Это последняя модификация
российского многоцелевого тя-
желого истребителя Су-30 поко-

ления 4+; первый полет состо-
ялся в сентябре 2012 г.

«Что касается «Русских витя-
зей», то решение министром обо -
роны принято. В конце III квар-
тала будут поставлены Су-30СМ,
на которых пилоты начнут отра-
батывать высший пилотаж, и
дальше группа уже будет высту-
пать», — сказал Бондарев. Пер-
вые выступления «Русских витя-
зей» на Су-30СМ могут состо-
яться уже в этом году.

В апреле 2016 г. авиационной
группе высшего пилотажа «Рус-
ские витязи» исполнилось 25
лет. Она входит в состав Центра
показа авиационной техники
4-го Центра боевой подготовки
и переучивания летного состава
и дислоцируется на подмосков-
ном аэродроме Кубинка.

Артём Кореняко

B июне в Санкт-Петербурге
на заводе «Адмиралтейские

верфи» на воду был спущен ди-
зель-электрический ледокол
проекта 21180 «Илья Муромец».
Это судно стало первым за 45
лет ледоколом, созданным для
российского ВМФ.

Ледокол проекта 21180, разра-
ботанный в КБ «Вымпел», пред-
ставляет собой однопалубное

многофункциональное судно
мощностью 7 МВт. Его основ-
ное предназначение — ледо-
кольное обеспечение базирова-
ния и развертывания сил флота
в ледовых условиях, самостоя-
тельная проводка кораблей и су-
дов, их буксирное обеспечение.

«Илья Муромец» был зало-
жен 23 апреля 2015 г. После
спуска на воду судну предстоит

пройти дооборудование, после
которого должны начаться
швартовные, заводские и госу-
дарственные испытания. В
2017 г. ледокол планируют пе-
редать Арктической группи-
ровке ВМФ.

Помимо основных функций
на «Илью Муромца» возложат
задачи по тушению пожаров, ло-
кализации разливов и сбору
нефтепродуктов, перевозке кон -
тейнеров, а также по выполне-
нию гидрографических, океано-
графических и гидрометеороло-
гических исследований в Арк-
тике. Благодаря наличию поса-
дочной площадки ледокол смо-
жет на короткое время прини-
мать один вертолет.

Особенностью судна стала
установка на него двухвинто-
вых винто-рулевых колонок,
вынесенных за пределы корпу-
са и способных вращаться на
360° вокруг своей оси. Благода-
ря им, а также носовому подру-
ливающему устройству «Илья
Муромец» обладает высокой
маневренностью, что особенно
важно при плавании в ледовых
условиях.

Имея водоизмещение в
6 тыс. т, ледокол проекта 21180
«Илья Муромец» способен про-
ходить через  ровный сплошной
однолетний лед толщиной до
0,9 м с набегами на участки тол-
щиной до 1,5 м.

Валентин Маков

First icebreaker for the Russian Navy in 45 years

I n June the Admiralty Shi-
pyards in Saint-Petersburg la-

unched Ilya Muromets — the
first icebreaker built for the Rus-
sian Navy in 45 years. 

This Project 21180 diesel-elect-
ric icebreaker developed by the
Vympel Design Bureau is a sing-
le-deck multipurpose vessel with
the installed power of 7 MW. Its

main task is deployment support
of naval fleet in ice conditions, as
well as ice routing of ships and
vessels and their tugging. 

The Ilya Muromets was laid
down on April 23, 2015. It is
scheduled for commissioning by
the Russian Navy Arctic Forces
in 2017. 

Apart from its main task, the
Ilya Muromets will do firefigh-
ting, provide oil-spill response,
deliver container cargoes, and
perform hydrographic, oceanog-
raphic and hydrometeorological
researches in the Arctic. The he-

lideck provides a short-term
landing for one helicopter. 

The vessel has got 360 degree
double-propeller steerable thru-
sters mounted outside the hull.
Along with the bow steering aid,
they provide the Ilya Muromets
with high maneuverability particu-
larly appreciated in ice conditions.

With the displacement of 6
thousand tons, a Project 21180
icebreaker is capable of getting
through 0.9-meter solid one-
year-old ice and ramming up to
1.5 meters of ice.

Valentin Makov

Первый ледокол для Военно-
морского флота за 45 лет

Ледокол «Илья Муромец» планируют передать
Арктической группировке ВМФ в 2017 г.
The Ilya Muromets is scheduled for commissioning
by the Russian Navy Arctic Forces in 2017

Ледокол «Илья Муромец» планируют передать
Арктической группировке ВМФ в 2017 г.
The Ilya Muromets is scheduled for commissioning
by the Russian Navy Arctic Forces in 2017
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«Русские витязи» пересядут на Су-30СМ
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H есмотря на экономические
сложности российского

бюджета, объемы финансирова-
ния гособоронзаказа (ГОЗ) в
2014–2015 гг. продолжали расти.
В 2015 г. на закупки было выде-
лено 1,8 трлн руб. (в 2013 г. — 0,9
трлн руб., в 2014 г. — 1,45 трлн
руб.). Первые признаки сокра-
щения появились только в
2016 г., когда бюджет Мини-
стерства обороны был сокращен
на 5% от первоначальных пла-
нов. В основном это было до-
стигнуто уменьшением ГОЗ, ко-
торый снизился на 150 млрд.
При этом он остался на уровне
2014 г. и значительно превышает
расходы предыдущих лет.

Сокращения были проведены
прежде всего за счет заморозки
разработки некоторых новых
образцов вооружений и сниже-
ния расходов на капитальное
строительство. Объемы закупок
новой техники и модернизации
практически не изменились.

Отказы от ранее заключенных
контрактов остаются исключе-
нием и в основном связаны с
невозможностью их реализации
из-за разрыва производствен-
ных связей с Украиной. Самым
крупным примером стал отказ
от достройки для России трех
сторожевых кораблей проекта
11356, которые остались без
производящихся на Украине

двигательных установок. Окон-
чательно остановлен также про-
ект закупки для ВКС россий-
ско-украинских Ан-70. Сво-
рачивается выпуск для силовых
структур Ан-140 и Ан-148. При-
шлось отказаться и от использо-
вания ракет-носителей «Зенит»
и «Днепр».

Стабильными остаются за-
купки для ядерных сил сдержи-
вания. Их обновление сплани-
ровано на длительный период и
имеет наивысший приоритет.
Это позволило нарастить вы-
пуск межконтинентальных бал-
листических ракет наземного и
подводного базирования до 40
единиц в год. В обычных воору-
жениях приоритетным направ-
лением гособоронзаказа остава-
лась техника Сухопутных войск
и ВКС при более скромной доле
расходов на флот.

В 2015 г. армия получила пер-
вые за несколько лет новые тан-
ки — 20 Т-14 «Армата» для
опытной эксплуатации в вой-
сках, что ознаменовало начало
долгожданной смены их поко-
лений. Об этом же говорит и
уменьшение закупок модерни-
зированных Т-72Б3 и легкой
бронетехники. Постепенное
снижение закупок нынешних
образцов, включая наиболее

массовый БТР-82А/АМ, будет
замещено поставками моделей
нового поколения.

Стабильно высокими остают-
ся закупки для ВКС новых са-
молетов и вертолетов, хотя по-
лученные ими в 2015 г. 96 само-
летов и 81 вертолет и уступают
пиковым показателям 2014-го.
Ключевым остается также об-
новление техники ПВО. В
2015 г. удалось поддержать до-
стигнутый в предыдущем году
рекордный темп выпуска в де-
вять дивизионных комплектов
новых ЗРК С-400 и продолжить
поставки дивизионных ком-
плектов С-300В4, «Бук-М2»,
«Тор-М2У» и «Панцирь-С».

Заметной тенденцией 2015-го
стало наращивание закупок раз-
ведывательных беспилотников,
наиболее массовым из которых
остается «Орлан-10». Его по-
ставки уверенно увеличивались
с десятка комплексов в 2012 г.
до рекордных 270 единиц в
2015-м. 

Массовые закупки по ГОЗ
позволили в 2016 г. довести ко-
личество новой современной
техники в войсках до 48%. По
действующим планам 2017 год
должен продолжить тенденцию
и стать пиковым по объемам по-
ставок. Лишь с 2018 г. начнется
плановое количественное их
снижение с одновременным на-
чалом серийного производства
новых поколений наземной и
воздушной боевой техники.

Антон Лавров

A t Army 2016 the Russian En-
gineering Troops display the

TMM-3M2 heavy mechanized
bridgelayer developed by Kostroma
Region-based Galich Mobile Cra-
ne Plant (abbreviated to GAKZ in
Russian).

The TMM-3M2 is a derivative of
the TMM-3M heavy mechanized
bridge layer, which entered service
with the Soviet Army in 1974 on the
KrAZ-255B truck chassis. After
1991, the baseline was mounted on
the Ural-4310 truck platform.

The new model is mounted on
the KamAZ-53501 chassis. Four
such vehicle comprise a single unit.
The TMM-3M2’s primary charac-
teristics are virtually identical to
those of the baseline variant.

The TMM-3M2 is used for erec-
ting temporary bridges over obstac-
les measuring up to 40 m in width
and up to 3 m in depth. It is inten-
ded for tracked and wheeled vehic-
les weighing up to 60 t. The bridge
comprises four foldable spans, each
measuring 10.5 m in length when
fully unfolded. Three of the four
spans are fitted with collapsible,
adjustable-height metal supports.

The new bridge layer may enter
service by year-end. In mid-July,
the vehicle’s capabilities were de-
monstrated to Lt-Gen Yuri Sta-
vitsky, Сommander of the Engi-
neering Troops, at the service’s
Murom, Vladimir region-based
facility.

Artyom Korenyako

Объемы закупок новой техники
остаются стабильными

Advanced bridge layer for engineering troops

The new bridge layer is
intended for tracked and

wheeled vehicles
weighing up to 60 t
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В 2015 г. Вооруженные силы
получили новые танки Т-14

“Армата” для опытной
эксплуатации в войсках

Л
ео

ни
д 

Ф
ае

рб
ер

г 
/ T

ra
ns

po
rt

-P
ho

to
.c

om
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A натолий Николаевич, какие предприятия
произвели перспективные образцы СТ

для ЖДВ, показанные на форуме?
— Демонстрируемые образцы спецтехники

спроектировали и изготовили передовые пред-
приятия промышленности РФ. В создании
понтона самоходного (толкача) ПСТ-1 прини-
мали участие ГЦКБ «Речфлота» и 41-й Цент-
ральный завод ж/д техники; комплекса путе-
вого универсального КПУ-1 — «Калугапуть-
маш» и «Амкодор-Брянск»; универсального
сваебойного агрегата УСА-2 — Галичский ав-
токрановый завод; передвижной рекомпрес-
сионной водолазной станции ПРС-ВМ(Т) —
«Тетис-Про»; автопоезда специального АПС-1
— Челябинский кузнечно-прессовый завод. 

— Выставляемые образцы разработаны по
инициативе промышленности? 

— Разработка новых образцов спецтехники
— трудоемкий и дорогой процесс. При этом
нам, так же как и другим родам и видам ВС
РФ, необходимо обеспечить выполнение по-
ручений руководства страны по перевоору-
жению ЖДВ к 2020 г. современными образ-
цами спецтехники. В условиях дефицита фи-
нансирования и необходимости выполнения
поручений ГУ ЖДВ приняло решение разви-
вать практику совместных разработок с про-
мышленностью. При этом было определено,
что разрабатываемая спецтехника должна
быть востребована на коммерческом рынке,
т. е. конкурентоспособна. Данное условие
связано с необходимостью создания в стране
мобилизационного запаса спецтехники на
особый период. Представленные на выставке
образцы созданы за счет средств предприя-
тий. При этом задания на их проектирование

формировались подведомственным нам
 НИИЦ исследований направлений и пер-
спектив развития спецтехники ЖДВ.

— Когда выставляемая спецтехника будет
поступать в ЖДВ? Сколько единиц этой тех-
ники вам необходимо?

— Представленные образцы техники будут
приняты на снабжение ВС РФ в 2016–2017 гг.
ПСТ-1 уже прошел полный комплекс испы-
таний, процедура принятия его на снабжение
ВС находится в финальной стадии. ПРС-
ВМ(Т) принята на снабжение ВС в 2012 г. На
выставке ЖДВ демонстрируется составная
часть ПРС-ВМ(Т) — мобильная водолазная
станция МВС. Она оптимизирована под за-
дачи ЖДВ. В 2016 г. планируется внесение из-
менений в соответствующий приказ мини-
стра обороны, в которых МВС будет предна-
значена для комплектования частей ЖДВ.
Принятие остальных образцов на снабжение
ВС — задача 2017 г. Сейчас они проходят
опытную эксплуатацию, цель которой прак-
тическое подтверждение разработанных об-
разцов предъявляемым требованиям и вы-
явление возможных недостатков. Точное ко-
личество подлежащих к поставке в ЖДВ де-
монстрируемых образцов спецтехники рас-
крывать не буду. Могу лишь отметить, что это
количество варьируется от нескольких десят-
ков до нескольких сотен единиц.

— В чем плюсы представленных образцов
перед техникой, уже имеющейся у ЖДВ? 

— КПУ-1 предназначен для замены выпра-
вочно-подбивочно-рихтовочной машины
ВПРМ-1 и подбивочно-рихтовочной маши-
ны ПРМ-РМ. Основные преимущества
КПУ-1 — повышенная мобильность, а также

возможность выполнения погрузочных работ
с сыпучими материалами, самостоятельная
транспортировка и последующая засыпка ще-
беночным балластом рельсошпальной решет-
ки. УСА-2 предназначен для замены универ-
сальных сваебойных (УСА) и копровых (УКА)
агрегатов всех модификаций, мобильных
складных копров МСК-1м. Основные пре-
имущества УСА-2 — размещение оборудова-
ния на базе современного гидравлического
автокрана, расширенные функциональные
возможности (кран грузоподъемностью 32 тс,
сваебойное средство, средство завинчивания
свай, платформа для работы личного состава
на высоте). МВС предназначена для замены
водолазной станции (ВС) № 26, поставленной
на снабжение в середине XX в. Основные пре-
имущества — повышенная мобильность ВС,
повышенная эргономика водолазного снаря-
жения, современное оборудование ВС.
ПСТ-1 предназначен для замены толкачей
проекта 0755, 07552, 07553, 07553М. Основ-
ные преимущества ПСТ-1 — современный
двигатель ЯМЗ-53412 (обеспечит возмож-

ность последующей эксплуатации ПСТ-1 в
ЖДВ в течение 25 лет), соответствие толкача
Правилам плавания по внутренним водным
путям РФ, повышенное тяговое усилие на
швартовых, пониженная осадка на воде.
АПС-1 предназначен для замены автопоездов
АНС-10У, спецавтомобилей АНС-5 и АНС-
5У. Основные преимущества АПС-1 — воз-
можность самопогрузки с воды и самовыгруз-
ки на воду, а также транспортировки двух
понтонов нового наплавного моста-ленты
МЛЖ-ВФ-ВТ; возможность транспортиров-
ки двух секций понтонов НЖМ-56; возмож-
ность транспортировки других грузов в преде-
лах грузоподъемности полуприцепа.

— Какой из представленных образцов спец-
техники наиболее интересен и важен для бу-
дущего облика ЖДВ? 

— За каждым образцом скрывается труд
сотен людей, каждый из них нужен в вой-
сках. В совокупности каждый из них в той
или иной степени повышает основные по-
казатели — производственные возможности
частей, мобильность и надежность тех-
средств, готовность использования по пря-
мому предназначению и др. Поэтому все
они интересны, а их скорейшая поставка в
ЖДВ крайне важна.

Интервью подготовил Артём Кореняко

Железнодорожные войска (ЖДВ), отпраздновавшие
в августе свое 165-летие,  представляют на форуме
«Армия-2016» перспективные образцы спецтехники.
О каждом из них изданию Show Observer рассказал
Анатолий Шалин, начальник научно-исследовательского
отдела НИИЦ СТ ЖДВ ФГУ «3 ЦНИИ МО РФ».

«За каждым
образцом
спецтехники
скрывается труд
сотен людей»

Анатолий ШАЛИН
начальник НИО НИИЦ СТ ЖДВ
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Понтон самоходный
(толкач) ПСТ-1
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K рыловский государствен-
ный научный центр (г.

Санкт-Петербург) на форуме
«Армия-2016» впервые пред-
ставляет модель перспективно-
го трехпалубного универсально-
го десантного корабля (УДК-Э;

экспортный вариант) «При-
бой». 

Представитель Крыловского
ГНЦ назвал УДК-Э «Прибой»
концептуальным проектом, ко-
торый центр разработал в ини-
циативном порядке в качестве

альтернативы французским
УДК «Мистраль». По его сло-
вам, на «Армии-2015» анало-
гичную модель под названием
«Лавина» (данная табличка
осталась на модели УДК-Э
«Прибой») демонстрировало
Невское проектно-конструк-
торское бюро, так как оно уча-
ствовало в работе над УДК
«Прибой» в качестве соиспол-
нителя и контрагента Крылов-
ского ГНЦ.

УДК «Прибой» предназначен
для базирования 16 вертолетов
типа Ка-52К, Ка-27 и Ка-29 —
машины будут размещаться на
верхней и средней (ангарной)
палубах. Нижняя палуба пред-
назначена для перевозки 50
БМП или 10 танков.

В Крыловском ГНЦ отмети-
ли, что УДК-Э «Прибой» спо-
собен, оставаясь на безопас-
ном расстоянии от воздей-

ствия береговых огневых
средств, осуществлять так на-
зываемую загоризонтную вы-
садку, используя десантно-вы-
садочные средства с техникой
и морской пехотой на борту,
которые могут размещаться в
зависимости от выбранного
варианта технического облика
корабля в док-камере особой
конструкции или на кормовом
слипе. Кроме того, выход пла-
вающей техники (танки и бро-
нетранспортеры) может осу-
ществляться с носовой аппаре-
ли. Прорабатывается возмож-
ный вариант высадки десанта:
«корабль — берег».

Еще одно важное преимуще-
ство «Прибоя» состоит в том,
что его корпус рассчитан на экс-
плуатацию в ледовых условиях,
что имеет особое значение для
российского ВМФ.

Артём Кореняко
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X олдинг «Вертолеты Рос-
сии» объявил на форуме

«Армия-2016», что модернизи-
рует тяжелый вертолет Ми-26Т2
в интересах Министерства обо-
роны России. Новая машина
получит название Ми-26Т2В. «В
настоящее время идет процесс
согласования технического за-
дания на выполнение опытно-
конструкторских работ по мо-
дернизации Ми-26Т2. Вертолет
будет способен совершать взлет
и посадку с неподготовленных
площадок», — сообщили в хол-
динге. 

Как рассказали в «Вертолетах
России», Ми-26Т2В оснастят
автопилотом, а также новой
авионикой, позволяющей вы-
полнять полеты в любое время
суток, средствами электронной
индикации и новым навига-

ционно-пилотажным комплек-
сом. Также на вертолете устано-
вят новый модернизированный

цифровой комплекс средств
связи и бортовой комплекс обо-
роны для повышения выживае-

мости вертолета. «Планируемые
нами работы по модернизации
вертолета Ми-26Т2 в интересах
Министерства обороны России
позволят военному ведомству
получить модернизированный
тяжелый всесуточный транс-
портно-десантный вертолет,
способный выполнять боевые
задачи в любых, даже самых
сложных климатических и по-
годных условиях», — сообщил
генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Александр
Михеев.

Ми-26Т2 сегодня является
наиболее совершенной моди-
фикацией Ми-26, самого грузо-
подъемного вертолета в мире.
Он способен перевозить внутри
фюзеляжа или на внешней под-
веске до 20 т груза.

Максим Пядушкин

Ми-26Т2 модернизируют
для нужд Минобороны РФ

Экспортный вариант
Ми-26Т2
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Krylov Center presents new landing dock

St. Petersburg-based Krylov
State Research Center is pre-

senting a model of the UDK-E
Priboy three-deck landing helico-
pter dock (LHD) project.

A source at the center says the
future ship is meant as an alternati-
ve to the French Mistral-class am-
phibious assault ships, which Rus-

sia bought but never received. Last
year’s Army forum featured a simi-
lar scale model under the name La-
vina (the name is visible on this
year’s Priboy model, too). Back
then, it was presented by Nevskoe
Design Bureau, which is taking
part in the Priboy project as Krylov
Centre’s subcontractor.

The Priboy would accommodate
up to 16 Kamov Ka-52K, Ka-27,
and Ka-29 helicopters on her flight
and hangar decks. The lower deck
would carry 50 infantry fighting ve-
hicles or 10 tanks.

The source at Krylov say the
Priboy will have beyond-the-hori-
zon landing capability. Depending
on the layout, the assault hoverc-
raft, landing craft and other land-
ing equipment can be kept in the

well deck or on the stern ramp.
Floating tanks and armored per-
sonnel carriers can be deployed
using the bow ramp. Krylov is cur-
rently working to design a ro-ro
version of the ship.

The Priboy’s other advantage is
that her reinforced hull allows her
to navigate Arctic waters, which is
particularly important to the Rus-
sian Navy.

Artyom Korenyako

«Лавина» превратилась
в «Прибой»

Макет УДК-Э «Прибой»
UDK-E Priboy model
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П од Нижним Тагилом на
площадке летно-испыта-

тельной базы Нижнетагильско-

го института испытания метал-
лов (НТИИМ) строится Центр
испытания беспилотных лета-

тельных аппаратов (БЛА). В нем
будут тестироваться беспилот-
ники перед поставкой на воору-
жение в Минобороны, а также
БЛА гражданского применения.
Ожидается, что в полную силу
центр заработает к 2020 г.

Преимуществом создания
центра именно в НТИИМ яв-
ляется «не только предоставле-
ние необходимого воздушного
пространства, но и наличие вы-
сокоинформативного наземно-
го комплекса по оценке функ-
ционирования как летательных
аппаратов, так и авиационных
средств поражения», рассказа-
ли на предприятии.

Испытания беспилотников
с использованием площадки
НТИИМ проводятся с 2012 г.
(речь идет об аппаратах «Фор-

пост» и «Застава» производства
УЗГА). После завершения
 модернизации мощностей
предприятия и установки до-
полнительного оборудования
 НТИИМ будет готов предоста-
вить свою аппаратуру для осу-
ществления полного цикла не-
обходимых испытаний.

На форуме «Армия-2016»
НТИИМ представляет такие
новинки, как оптико-элек-
тронная система слежения «Ра-
диан» и мобильная суперфор-
матная оптико-электронная
станция «Канал 2». Кроме того,
предприятие демонстрирует
радиотелевизи онную станцию
«Вектор 14» и до п леровскую
радиолокационную станцию
«Луч 12».

Татьяна Володина

НТИИМ обеспечит
испытания беспилотников
для Минобороны

Испытания
БЛА «Застава»
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D espite the economic reces-
sion, defense spending in

Russia continued to grow in 2014-
15. Last year, a total of 1.8 trillion
rubles ($27.9 billion at the current
exchange rate) was allocated for
the purpose, against 900 billion
rubles in 2013 and 1.45 trillion in
2014. The first indications of the
crisis did not emerge until 2016,
when the defense budget was cut by
5% of the originally planned figure.
The reduction target was mainly
achieved by spending 150 billion
rubles less on procurement, but the
country’s current military spending
still equals the 2014 level, and is
significantly greater than the figu-
res for a number of previous years.

The budget savings were prima-
rily secured in the form of suspen-
ding the development of a number
of new weaponry types, and also
through spending less on major
construction projects. The pro-
grams to procure new equipment
and upgrade existing systems were
largely unaffected.

Very few existing defense cont-
racts have been abandoned, mostly
because the souring of relations with
Ukraine made them impossible to
implement. The most prominent
example was the decision not to go
through with the completion of
three Project 11356 frigates for the

Russian Navy, which had been
planned to be fitted with Ukrainian
powerplants. Purchases of Russian-
Ukrainian Antonov An-70 transport
aircraft for the Russian Air Force
have also been canceled, and pro-
duction of An-140 and An-148 air-
liners for the Russian security agen-
cies is grinding to a halt. In addition,
Russia has been forced to disconti-
nue operation of Zenit and Dnepr
launch vehicles.

The top-priority, long-term pro-
curement program in the interest of
the nuclear deterrence forces rema-
ins stable. Russia has brought the
annual production rate for land-
and submarine-launched ICBMs to
40 items. In the conventional seg-
ment, priority has been given to

procuring equipment for the Gro-
und Troops and the Air Force, with
somewhat less spent on the Navy.

The Russian Ground Troops re-
ceived their first 20 T-14 Armata
tanks for field evaluation purposes
in 2015. The Armata is intended to
replace the previous generation of
tanks in troops. Purchases of exi-
sting types of light armored vehic-
les, including the Russian Land
Forces’ mainstay BTR-82A/AM
armored personnel carriers, are on
the decline as deliveries of next-ge-
neration types will soon begin.

Procurement for the Air Force re-
mains at a high level, even though the
96 fixed-wing aircraft and 81 helico-
pters delivered in 2015 did not match
the record figures of 2014. Air defense

equipment is also being purchased:
last year, similarly to the year before,
nine battalions of new S-400 SAM
systems were built, and deliveries of
S-300V4, Buk-M2, Tor-M2U and
Pantsir-S systems continued.

Last year also saw an increase in
purchases of reconnaissance un-
manned aerial vehicles, the most
ubiquitous of which remains the Or-
lan-10. A record 270 vehicles of this
type were delivered in 2015, compa-
red to just 10 in 2012. This year’s
procurement brought the proportion
of advanced equipment in troops up
to 48%. The current plans call for
this trend to continue in 2017, the
year in which the volume of delive-
ries is to peak.

Anton Lavrov

Russian defense procurement unaffected
by crisis

New S-400 SAM system 
at the military parade in Moscow

http://www.ato.ru/army?src=pdf
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P акетные войска стратегиче-
ского назначения (РВСН)

продолжают традицию в рамках
форума «Армия-2016» предостав-
лять всем желающим возмож-
ность почувствовать себя членом
экипажа боевой машины. 

На выставке представлен тре-
нажер экипажа боевой противо-
диверсионной машины (БПДМ)

«Тайфун-М». Тренажерный ком-
плекс позволяет моделировать
боевую обстановку в виртуаль-
ном пространстве с учетом рель-
ефа местности, дорожных по-
крытий, препятствий и различ-
ных погодных условий. Много-
функциональный тренажер дает
возможность осуществлять под-
готовку всего экипажа БПДМ,

желающие могут попробовать се-
бя в качестве различных членов
боевого расчета: механика-води-
теля, оператора огневых средств,
военнослужащего противодивер-
сионного подразделения, осу-
ществляющего охрану ПГРК
«Ярс» или предотвращающего
проникновение нарушителей к
стационарным объектам РВСН. 

Тренажерный комплекс мо-
делирует тактическую обстанов-
ку в районе активных действий
диверсионных групп, все непо-
движные и подвижные объекты,
включая автомобильную техни-
ку и личный состав противника. 

БПДМ «Тайфун-М» разрабо-
тана НПО «Стрела» и ООО
«ВПК» на базе бронетранспорте-
ра БТР-82. В комплекс средств
разведки машины входят радио-
локационная и оптико-электрон-
ная станции разведки, беспилот-
ные летательные аппараты «Эле-
рон-3СВ». В учебные центры
РВСН до конца 2016 г. будет по-
ставлено 10 тренажеров БПДМ
«Тайфун-М», а до 2020 г. посту-
пит 20 таких комплексов.

Михаил Жердев
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Н а форуме «Армия-2016»
концерн «Техмаш» (вхо-

дит в госкорпорацию «Ростех»)
представляет свою новейшую
разработку, не имеющую анало-
гов в мире, — щит «Легион» с
модулем отстрела боеприпасов
нелетального действия. Модуль,
разработанный Институтом
прикладной химии, можно
устанавливать на любых штат-
ных щитах, принятых на воору-
жение силовыми структурами, в
том числе на противопульных и
штурмовых. 

Благодаря «Легиону» щит не
только становится средством

пассивной защиты сотрудников
правоохранительных органов,
но и позволяет применять ак-
тивные меры воздействия: 16-
зарядную кассету можно заря-
жать стандартными боеприпа-
сами калибра 18,5 мм травмати-
ческого, светозвукового и раз-
дражающего действия. 

Модуль управляется одной
рукой, которая одновременно
держит щит. Все боеприпасы
уже прошли полный цикл меди-
ко-биологических испытаний,
так что поставить «Легион» на
вооружение можно в короткие
сроки.

«Мы впервые показываем
«Легион», и большой интерес к
нему проявляют не только оте-
чественные правоохранитель-
ные структуры, но и представи-
тели иностранных государств»
— сообщил «Обозрению “Ар-
мия-2016”» генеральный дирек-
тор концерна «Трансмаш» Сер-
гей Русаков.

По его словам, в 2015 г. вы-
ручка «Трансмаша» возросла по
сравнению с 2013 г. на 69%, рен-
табельность по чистой прибыли
— в 3,6 раза.

Алексей Синицкий

Прекратить беспорядки
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T he Russian Strategic Missile
Forces keep up a good tradi-

tion of providing visitors of the Ar-
my-2016 Forum with an opportu-
nity to try their hand at being a
crew member of a combat vehicle.
They can try a simulator of Typho-
on-M counter-sabotage combat
vehicle (BPDM). The training sy-

stem creates a virtual replica of
combat environment with precise
simulation of terrain, road surfa-
ces, obstacles and various weather
conditions. The multifunctional si-
mulator provides training of all
BPDM’s crew-members. So visi-
tors can experience the role of any
combat squad member first-hand,

would that be a driver, a fire wea-
pon operator, or a soldier of a co-
unter-sabotage division protecting
a Yars land-based mobile missile
system or preventing enemy intru-
sions to strategic missile sites. 

The training system simulates
tactical environment of a subversi-
ve activity area, all stationary and

mobile assets including hostile
automotive equipment and man-
power.  

BPDM Typhoon-M was created
by Strela Research and Production
Facility and VPK LLC on the basis
of BTR-82 armored vehicle. Its re-
connaissance system includes radar
and electrooptical surveillance sta-
tions, as well as Eleron-3SV dro-
nes. It is armed with a remote-
controlled 7.62 PKT machine gun
turret.  

Training centers of the Russian
Strategic Missile Forces will recei-
ve 10 BPDM Typhoon-M training
simulators before the end of 2016,
whereas the overall number of de-
liveries will reach 20 by 2020.

Mikhail Zherdev

Simulator for Typhoon-M combat vehicle

Тренажер для «Тайфуна-М»

Тренажер экипажа машины «Тайфун-М»
Simulator for Typhoon-M at Army 2016
Тренажер экипажа машины «Тайфун-М»
Simulator for Typhoon-M at Army 2016
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В этом году форум
разместился   в новых
комфортабельных павильонах
конгрессно-выставочного
центра парка «Патриот»

This year’s forum is taking place
in the brand-new comfortable
pavilions of the Patriot Congress
and Exhibition Center outside
Moscow

На форуме «Армия»
представлены вооружения и

техника всех видов войск
Вооруженных сил России

Weaponry and hardware
representing every branch of the

Russian Armed Forces is on
show at Army 2016

Вживую возможности сухопутной
техники на «Армии-2016» можно

посмотреть на полигоне в Алабино

Military vehicles are demonstrating
their capabilities in action at the

Alabino training ground

Место встречи оборонной промышленности и ее главного заказчика — (слева
направо): начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий
Герасимов, президент корпорации «Иркут» Олег Демченко и заместитель
министра обороны генерал армии Павел Попов

The defense industry meets its primary customer: (left to right) Army Gen Valery
Gerasimov, Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces; Irkut Corporation
President Oleg Demchenko; Deputy Defense Minister Army Gen Pavel Popov

Место встречи оборонной промышленности и ее главного заказчика — (слева
направо): начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий
Герасимов, президент корпорации «Иркут» Олег Демченко и заместитель
министра обороны генерал армии Павел Попов

The defense industry meets its primary customer: (left to right) Army Gen Valery
Gerasimov, Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces; Irkut Corporation
President Oleg Demchenko; Deputy Defense Minister Army Gen Pavel Popov

Почти вся летающая техника ВКС России показана
в рамках «Армии-2016» на аэродроме в Кубинке

Virtually all the aircraft types currently in service with the
Russian Aerospace Forces are showcased at Kubinka airfield

Министр обороны Сергей Шойгу лично открыл форум

Defense Minister Sergei Shoigu personally opened the forumЛ
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Самые яркие моменты форума
«Армия-2016»
Highlights of Army 2016 forum




