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ремя – категория настолько же философская, насколь-
ко и прикладная. Отношение к прошлому, настоящему 
и будущему во многом определяет механизмы приня-

тия решений в государственной и корпоративной сферах,  
а главное – в общественном сознании. 

Тренд на инновации в ОПК и диверсификацию оборон-
ных производств с целью развития высокотехнологичной 
гражданской продукции заявлен. Инициативы правитель-
ства по поддержке этой актуальной стратегии масштабно 
реализуются. Перечислим лишь некоторые из них.

«Сколково» призвано организовать экосистему для фор-
мирования инновационного процесса и поддержки старт- 
апов, работающих над созданием конкурентоспособных 
наукоемких разработок мирового уровня. Ожидаемый ре-
зультат – самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосис- 
тема, благоприятная для развития предпринимательства и 
исследований, способствующая созданию компаний, успеш-
ных на глобальном рынке. 

АО «РВК» – государственный институт развития венчур-
ного рынка, один из инструментов государства в деле по-
строения национальной инновационной системы. Его дея-
тельность направлена на финансирование инновационных 
продуктов и технологий в приоритетных технологических 
сферах, обеспечивающих лидерство России на глобальном 
технологическом рынке.

Технополис «Эра». В канун Дня защитника Отечества  
в Кремле состоялась презентация военного инновационно-
го технополиса «Эра», который возводят в Анапе. «Главной 
целью научных исследований и разработок, планируемых  
в технополисе, должно стать создание систем искусственно-
го интеллекта военного назначения и обеспечивающих тех-
нологий», – сообщил начальник военного инновационного 
технополиса «Эра» Федор Дедус. Сергей Шойгу рассказал 
Владимиру Путину, что в технополисе смогут работать мо-
лодые ученые и выпускники технических вузов, для которых 
построят жилой комплекс на тысячу квартир.

«Фабрика проектного финансирования» – проект,  
утвержденный постановлением Правительства от 15 фев-
раля 2018 года. Предполагается, что этот принципиально 
новый механизм финансирования даст рынку инноваций 
дешевые и длинные деньги. Отсутствие длинных денег в 
России эксперты всегда называли как основную причину 
«инновационной депрессии» последних десятилетий. 

МАХИНА ВРЕМЕНИ

В
Почему же в общественной повестке и медиа-простран-

стве тренд на инновации так и не стал обсуждаемым? Ин-
новации не включены в общественную дискуссию и выпа-
дают из повестки дня, несмотря на все усилия власти. Есть 
два типа мотивации: историческая, опирающаяся на опыт, 
и футуристическая, направленная на моделирование буду-
щего. Наше общество замотивировано опытом, историчес- 
кой рефлексией с полярными коннотациями, чем угодно, но 
только не идеей будущего. И это гуманитарная проблема, 
которую не решит ни один венчурный фонд. 

«Сейчас мы резко повысили планку экспертной оценки 
и требования к качеству проектов с упором на их иннова-
ционность и быструю эффективную коммерциализацию. 
Потому что мы не фонд про науку, мы – фонд про деньги», –  
сказал в прошлом году вице-президент фонда «Сколково» по 
внешним коммуникациям Александр Чернов на конкурсе 
инновационных проектов «Стартап Тур» в Екатеринбурге.

Бизнес в России привык мыслить сроками окупаемости 
пять-семь лет, даже государственные фонды, что же гово-
рить о малом и среднем предпринимательстве... Россияне 
традиционно боятся прогнозировать и заглядывать далеко 
вперед. Наши тактические решения все еще отстроены на 
ностальгическом фундаменте. 

Формирование актуальных мотивационных моделей ос-
ложнено по многим причинам, в том числе наднациональ-
ным. Одна из них – это значительное отставание гумани-
тарного прогресса от технического, особенно свойственное 
для стран, традиционно импортирующих инновационные 
технологии. Социальные и общественные идеи, которые 
работали в прошлом веке, в XXI быстро превращаются в 
искусственную, фальшивую надстройку. Образовавшийся 
вакуум, кстати, успешно используют идеологи исламистов, 
демонстрируя всему миру, какой опасной может быть нос- 
тальгическая мотивационная модель. 

На фоне мирового системного кризиса Россия как никог-
да нуждается в собственных футуристических концептах, 
чтобы начать, наконец, рефлексировать не по поводу про-
шлого, а на тему будущего, в любых жанрах – от антиутопии 
до научной фантастики. 

Александра  
Григоренко
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ДЖЕЙМС МЭТТИС, 
МИНИСТР ОБОРОНЫ США

«Наши конкурентные преимущества 
во всех областях ведения войны –  

в воздухе, на земле и море,  
в космосе и киберпространстве –  

утрачиваются. Мы будем 
модернизировать наше оснащение, 

признавая, что мы не можем 
ожидать успеха в борьбе  

в завтрашних конфликтах со 
вчерашним оружием»

БЕЛОРУССИЯ ВЫШЛА НА РЫНОК 
ВООРУЖЕНИЙ С НОВЫМ ЗРК «ДЛЯ БЕДНЫХ»
NAVINY.BY, БЕЛОРУССИЯ

роект глубокой модернизации извест-
ного с советских времен зенитного 
ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» был 

представлен на состоявшейся в Минске 
выставке разработок Государственного во-
енно-промышленного комитета Белорус-
сии за 2016–2017 годы.

По словам представителя ведомства 
Владимира Лавренюка, «Бук МБ» качествен- 
но отличается не только от базового «Бука», 
но и от его последующих версий (включая 
«Бук М1-2», до сих пор состоящий на воору-
жении белорусской армии).

В результате глубокой модернизации 
вся устаревшая аппаратура ЗРК заменена 
на современные изделия, комплекс выпол-
нен на новой элементной базе. Создано 
более ста новых устройств и блоков, кото-
рые вошли в состав модернизированного 
комплекса.

Согласно информации разработчи-
ка, проект модернизации комплекса «Бук 
МБ» ориентирован, прежде всего, на не-
богатые страны, для которых новая про-
дукция ведущих мировых производителей 
оружия слишком дорога.

Белорусской версией «Бука» заинтере-
совались государства Центральной Азии 
(в том числе Казахстан), Африки, Латин-
ской Америки и Ближнего Востока, а так-
же Европы (в частности Сербия).  

П

В МИД РОССИИ ЗАЯВИЛИ  
ОБ УГРОЗЕ СРЫВА РЕЖИМА 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ
«ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

оссийский МИД считает, что режим 
нераспространения химического ору-
жия в мире оказался под угрозой сры-

ва из-за позиции участников парижской 
конференции по расследованию химатак 
в Сирии, заявил заместитель главы мини-
стерства Сергей Рябков.

Встречу «Международного партнер-
ства по борьбе с безнаказанностью приме-
нения химического оружия» в Москве рас-
ценили как попытку подмены функций СБ 
ООН. «О реальных намерениях организа-
торов "добровольного партнерства" свиде-
тельствует достигнутое в Париже полити-
ческое "взаимопонимание" относительно 
сбора и накопления информации о винов- 
ных в использовании химического ору-
жия "физических и юридических лицах, 
организациях и правительствах" с целью 
введения в отношении них на националь-
ном и наднациональном уровнях санкци-
онных мер и принятия судебно-правовых 
решений. Все это в корне противоречит 
общепризнанным международным нор-
мам, идет вразрез с духом и буквой Устава 
ООН, методами работы Совета Безопасно-
сти ООН», отметил Рябков.

В МИД повторили, что причастность 
Сирии и России к использованию хими-
ческого оружия в Сирии осталась недока-
занной.

23 января 2018 года Франция объявила 
о создании международного партнерства 
по предотвращению химатак, в которое 
вошли 24 страны. В тот же день Россия 
предложила ООН создать новый между-
народный орган для расследования хими-
ческих атак в Сирии, «профессиональный  
и деполитизированный».  

Р

ПОЧЕМУ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ 
В ИНДИЮ РОССИЙСКИХ ЗЕНИТНЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ С-400  
ЗАШЛИ В ТУПИК?
«ЦЗИНЬЖИ ТОУТЯО», КИТАЙ

ереговоры о поставках в Индию рос-
сийских зенитных ракетных комплек-
сов С-400 «Триумф» зашли в тупик. 

Один из представителей министерства 
обороны Индии заявил, что обе стороны 
не могут прийти к согласию по таким во-
просам, как подготовка кадров и передача 
технологий производства. Однако аме-
риканское издание Defense News предпо-
лагает, что главная причина сорвавшейся 
сделки заключается в финансовых разно-
гласиях. Если изъясняться более просты-
ми словами, Москва запрашивает за пять 
зенитных ракетных комплексов 5,5 млрд 
долларов, тогда как Дели готов заплатить 
не более 4,5 млрд долларов. 

Известно, что еще в 2015 году Россия 
и Индия начали переговоры о продаже 
зенитно-ракетного комплекса С-400, а в 
октябре 2016 года главы государств обе-
их стран подписали межправительствен-
ное соглашение о поставках в Индию ЗРК 
С-400. 

П

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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«ВОЕННЫЙ БАЛАНС – 2018»:  
БИТВЫ СВЕРХДЕРЖАВ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ,  
НО К КОНФЛИКТУ ГОТОВЯТСЯ ВСЕ
ТАСС, РОССИЯ

о традиции IISS ежегодно приво-
дит данные по военным расходам 
государств мира, выделяя 15 стран-

лидеров. Если в 2016 году Россия находи-
лась в топ-15 на третьем месте после США 
и КНР, то в 2017-м – уже на четвертом. По 
военным расходам Россию обогнала Сау-
довская Аравия.

Расходы США – на неизменном первом 
месте. В 2017 году они превысили расходы 
на оборону Китая, Саудовской Аравии, 
России, Индии, Великобритании, Фран-
ции, Японии, Германии, Южной Кореи и 
Бразилии вместе взятых.

Что касается России, эксперты IISS от-
мечают, что Вооруженные силы РФ про-
должают принимать на вооружение новую 
технику, но темпы ее обновления замед-
лились. «Недостаток финансирования и 
промышленные неурядицы препятствуют 
прогрессу», утверждают в Лондоне.

При этом в IISS уверены, что Москва 
«способна извлечь пользу от реального 
применения своей военной силы» в Си-
рии, а «у Запада больше нет монополии в 
сфере ведущих оборонных инноваций и 
производства вооружений».

Основное внимание IISS в 2018 году 
было уделено именно Китаю. Принятие 
на вооружение в КНР истребителя пятого 
поколения Chengdu J-20, по мнению IISS, 
может привести к потере монополии США 
«в сфере производства военных самоле-
тов-невидимок».

Аналитики IISS зафиксировали рост на 
3,7% реальных расходов на оборону среди 
европейских стран, который связывают в 
первую очередь с изменением «восприя-
тия угроз». Отмечается также, что перед 
лицом этих угроз кооперация между Ев-
росоюзом и НАТО усилилась, а признаком 
того, что Европа переосмысливает свою 
зависимость от США в сфере обеспечения 
безопасности, стал запуск Европейского 
оборонного фонда в июне 2017 года. 

П

РЫНОК ВОЕННЫХ БПЛА  
ПРЕВЫСИТ 10 МЛРД ДОЛЛАРОВ
TEAL GROUP CORPORATION, США

сследовательская компания Teal 
Group в своем очередном ежегодном 
прогнозе о рынке беспилотников 

сообщила, что в 2026 году в мире будет 
произведено военных беспилотников на 
сумму 10,3 млрд долларов. Для сравнения, 
в 2017 году на производство вооружения 
этого класса было потрачено 4,2 млрд дол-
ларов. За девять лет все совокупное произ-
водство машин оценивается в 80 млрд, из 
которых 26 млрд придутся на научно-ис-
следовательские работы. И 60% этих изыс- 
каний будут вестись в США.

Любопытно, что совокупный рынок 
полезной нагрузки для военных дронов в 
виде самых разнообразных датчиков, ра-
даров, систем связи, электронной начинки 
за девять лет оценивается в 30 млрд долла-
ров. При этом в самой исследовательской 
компании отмечают, что это – спекулятив-
ные прогнозы, основанные на закрытых 
данных по неизвестным широкой обще-
ственности программам и разработкам. 

И

ПОРОШЕНКО СООБЩИЛ, ЧТО ДОГОВОРИЛСЯ 
С ТИЛЛЕРСОНОМ О КООРДИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ
ТАСС, РОССИЯ

резидент Украины Петр Порошенко 
договорился с госсекретарем США 
Рексом Тиллерсоном о координации 

действий в оборонной сфере. Об этом гла-
ва государства сообщил 26 января 2018 года 
по результатам встречи с госсекретарем.

По его словам, сотрудничество Киева 
и Вашингтона заключается не только в 
предоставлении украинской армии во-
оружения. «Мы говорили не только о по-
ставке по грантам, за счет средств наших 
американских партнеров, не только о пре-
доставлении нам лицензий и разрешений 
на покупку, но и о совместном производ-
стве, обучении и о других сферах», сказал 
Порошенко.

Сообщая о договоренностях сторон  
о поставках Украине американского воо-
ружения, Порошенко отказался сообщить 
возможные сроки. «Мне известны все 
даты поставок. Их никто не скрывает, но 
поскольку речь об оружии, об оборонном 
сотрудничестве, то я не хочу, не заинтере-
сован их раскрывать», сказал президент.

В то же время министр обороны Укра-
ины Степан Полторак сообщил, что, в 
частности, ожидаются поставки амери-
канских противотанковых ракетных ком-
плексов (ПТРК) Javelin. 

П

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
«С-400 – это не наступательная 
система. Это система для обороны. 
Мы можем продать их даже 
Америке, если она захочет. 
Поэтому, со стратегической точки 
зрения, здесь нет никаких рисков.  
И я не вижу никаких рисков  
для безопасности России»

военно-техническое сотрудничество
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осле каждого сокращения России 
приходилось вновь наращивать свое 
присутствие, чтобы реагировать на  
новые угрозы. Вряд ли удастся пол- 

ностью уйти из Сирии и в этот раз. Перво-
начальные оценки продолжительности 
операции оказались неточными, и Россия 
стоит перед вполне реальной возможно-
стью быть втянутой в сирийскую граж-
данскую войну на годы. Нападение на 
российскую авиабазу в Хмеймиме в ново-
годнюю ночь и налеты беспилотников в 
начале января вновь напомнили, что вой- 
на далека от окончания. 

Сегодня понятно, что государствен-
ность террористической группировки 
ИГИЛ  в Сирии и Ираке действительно 
разгромлена, и она уже не представляет 
былой угрозы. Но до мира в стране дале-
ко. Другие исламисты, включая самых ра-
дикальных террористов бывшей Нусры, 
по-прежнему контролируют обширные 
регионы, от Идлиба до пригородов столи-
цы. Интенсивные боевые действия там не 
прекращаются. Несмотря на все усилия, 
достигнуть общенационального примире-
ния с другими оппозиционными силами 
также пока не удается. Огромная часть се-
вера территории страны неподконтрольна 
правительству и находится в руках поддер-
живаемых США курдских формирований, 
а часть оккупирована Турцией. 

Любой затяжной конфликт стано-
вится, прежде всего, испытанием для 
экономики. Даже против низкотехно-
логичных противников приходится ис-
пользовать новейшую боевую технику и 

военно-техническое сотрудничество

П

В декабре прошлого года было объявлено  
о сокращении российской группировки в Сирии.  
Оно стало третьим по счету. Предыдущие прошли  
в марте 2016 и в январе 2017 года. 

Автор Антон Лавров

СИРИЯ. 
ЗАТЯЖНОЙ 
ПРОГРЕСС

боеприпасы. В результате стоимость про-
тивотеррористических операций часто  
становится астрономической. Доста-
точно вспомнить поучительный опыт 
«увязания» США в Афганистане и Ираке.  
В то же время затяжные конфликты ча-
сто приводят и к быстрому прогрессу в 
вооружениях, боевой подготовке и так-
тике вооруженных сил.

Главным риском продолжения участия 
России в конфликте являются потери, не-
избежные во время боевых действий. Тра-
гическим напоминанием об этом стала 
героическая гибель пилота российского 
СУ-25СМ, сбитого 3 февраля террориста-
ми Нусры. А ведь кроме авиации в Сирии 
остается многочисленный персонал баз и 
обширный корпус военных советников, 
присутствующих в каждой крупной воен-
ной части сирийской армии. 

Пока за продолжающуюся уже бо-
лее двух лет операцию в Сирии погибло 
меньше наших военнослужащих, чем за 
время короткого пятидневного конфлик-
та с Грузией в августе 2008 года. А вот по-
тери техники уже превысили показатели 
предыдущей войны. На 35 тысяч боевых 
вылетов авиации и чуть меньшее коли-
чество вылетов вертолетов в авариях и 
от вражеского огня ВКС потеряно не ме-
нее пяти самолетов и семи вертолетов. 
Погибли 13 членов их экипажей. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ РАВНО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономически, из-за ограниченности 
контингента людей и техники, война 

в Сирии пока не является тяжелой но-
шей для бюджета Министерства обо-
роны. Численность пилотируемых лета- 
тельных аппаратов в Сирии колеблет-
ся от 35 до 70, а контингент не пре-
вышает 10 тысяч человек. С самого 
начала широко используется более 
дешевая в эксплуатации модернизи-
рованная, но далеко не новая техника, 
как штурмовики Су-25СМ и бомбарди-
ровщики Су-24М. Их современные циф-
ровые прицельно-навигационные ком- 
плексы позволяют применять дешевые 
неуправляемые боеприпасы с гораздо 
большей эффективностью, чем ранее. Во- 
многом операция в Сирии финансируется 
за счет средств, зарезервированных на об-
учение войск. И трудно возразить против 
того, что реальные боевые действия явля-
ются лучшей тренировкой.



11

02 | 2018 | new defence order. strategy военно-техническое сотрудничество

принимать решения. Например, резуль-
таты авиационных или ракетных ударов 
в реальном времени могли наблюдать не 
только в штабе в Хмеймиме, но и в Нацио- 
нальном центре управления обороной  
в Москве.

Новые системы управления позво-
лили преодолеть давнюю нашу пробле-
му, ярко проявившуюся в конфликте с 
Грузией, когда каждый вид войск дей-
ствовал самостоятельно и вел свою от-
дельную войну. В Сирии ситуация кар-
динально изменилась. Развернутый в 
Хмеймиме объединенный штаб россий-
ской группировки успешно координиро-
вал действия различных видов и родов 
войск. Случались ситуации, когда по 
целям, обнаруженным флотскими бес-
пилотниками, работали и артиллеристы 
сухопутных войск, и летчики ВКС. Такая 

«сетецентрическая война» становится 
сейчас магистральным направлением 
развития российских вооруженных сил.

ТОЧНОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ

Новые возможности управления необхо-
димы для широкого применения высо-
коточного оружия. Практический опыт 
Сирии позволил ближе подойти к отве-
ту на давний вопрос, занимавший тео-
ретиков: что эффективнее и дешевле –  
множество вылетов с неуправляемым 
оружием или один высокоточный удар 
дорогим, но эффективным боеприпа-
сом? Как можно судить, предпочтение 
все больше отдается последнему вари-
анту. В результате на конец 2017 года мы 
видим увеличение количества новей-
ших бомбардировщиков Су-34 и много-

Продолжительность конфликта по-
зволила не только опробовать на прак-
тике те образцы вооружений и тактики, 
что имелись к 2015 году. Уже в ходе кон-
фликта во многие из них были внесены 
изменения и доработки, а затем они 
вновь были проверены в боях.

Максимальное внимание приковано 
к крупным образцам техники и вооруже-
ний, примененным в Сирии, – самолетам, 
ракетам, кораблям. Но, пожалуй, самой 
важной новинкой стали задействован-
ные там новые системы управления вой- 
сками. В реальном конфликте оказались 
опробованы автоматизированные систе-
мы управления не только тактического 
звена, но и вышестоящие. Они позволили 
авиации и войскам действовать зряче, 
находиться в едином информационном 
пространстве, а командованию – быстрее 
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целевых истребителей, использующихся 
в роли ударных машин. Растет и доля 
применяемого в Сирии Россией управ-
ляемого вооружения. 

Предыдущие государственные про-
граммы вооружений были сосредоточе-
ны на закупке платформ – новых самоле-
тов и вертолетов, кораблей и сухопутной 
техники. В новой, недавно принятой с 
учетом сирийского опыта программе 
на 2018–2025 годы впервые уделяется за-
метное внимание разработке и закупке 
«умных» высокоточных вооружений. 
Они позволят лучше раскрыть потенци-
ал новых платформ и сделать их еще бо-
лее смертоносными. 

Самое большое впечатление на со-
седние государства и военные блоки 
произвело то, что Россия широко задей-
ствовала в Сирии современные крыла-
тые ракеты в неядерном снаряжении. 
За время продолжительного конфликта 
Россия успела не только впервые опро-
бовать в бою крылатые ракеты воз-
душного базирования Х-555 и Х-101 и 
корабельные «Калибр», запускавшиеся 
с подводных лодок и кораблей. Удалось 
повысить их эффективность за счет уве-
личения точности и совершенствования 
тактики применения. 

Около 200 использованных крыла-
тых ракет прекрасно зарекомендовали 
себя, и количество их носителей в бли-
жайшие годы будет только расти, в пер-
вую очередь за счет постройки новых и 
модернизации старых кораблей ВМФ. 
Это придаст российскому флоту новое 
дыхание. Помимо традиционных задач, 
он приобретает небывалую ранее воз-
можность поддерживать наземные бое-
вые действия, нанося высокоточные не-
ядерные удары даже в глубь материков.

Все больше становится и авиаци-
онного высокоточного оружия нового 
поколения. Массовый переход к нему 
по-прежнему выглядит самым перспек-
тивным вариантом повышения КПД на-
ших ВКС не экстенсивным, а интенсив-
ным путем. 

Далеко не каждую проблему можно 
решить 500-килограммовой бомбой или 
крылатой ракетой. Особенно это верно в 
войне с терроризмом. Она все чаще сме-
щается в города и населенные пункты. 
Террористы стремятся использовать на-
селение как живой щит. И для работы в 
таких условиях нужен набор более тон-
ких «инструментов», способных с высо-
чайшей точностью поражать заданные 
цели в любых условиях, нанося при этом 
минимальный побочный ущерб.

Ведущие мировые игроки на рынке 
вооружений давно имеют в своих арсе-
налах такие вооружения и активно про-
дают их по всему миру. Хорошим приме-
ром может служить соседний с Сирией 
Ирак, который для войны с ИГИЛ закупил 
несколько партий управляемых ракет 
Hellfire, общей численностью свыше пяти 
тысяч штук в различных модификациях.

Отечественный близкий аналог – 
дальнобойные управляемые ракеты 
«Вихрь», недавно начавшие поступать 
на вооружение, в боевых условиях они 
были опробованы впервые в 2017 году. 
Пока их носителями являются только 
вертолеты Ка-52, которые в дневных и 
ночных условиях применяли новую ра-
кету с большим успехом. Хочется наде-
яться, что количество несущих ее плат-
форм будет расширяться, а сами они 
станут основной ударной силой нашей 
армейской авиации, позволяющей унич-
тожать цели с безопасного расстояния и 
тем беречь экипажи и технику. Остается 
лишь сожалеть, что до сих пор не готов 
для испытаний еще более дальнобойный 
многоцелевой комплекс «Гермес».

ИСТРЕБИТЕЛИ И СРЕДСТВА ПВО В ДЕЙСТВИИ

Сирийский конфликт стал первым, в ко-
тором показали себя в деле российские 
многоцелевые истребители Су-30СМ и 
Су-35С. Они хорошо проявили себя не 
только на дежурстве в воздухе, но и на-
нося удары по земле, как неуправляе-
мым, так и управляемым оружием. Это 

военно-техническое сотрудничество

Крылатые ракеты «Калибр»

В. ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Рост объема экспортных  
контрактов на вооружения РФ 
происходит, в том числе,  
благодаря эффективному 
применению российского оружия 
в ходе антитеррористической 
операции в Сирии 

ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ, 
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА

Создание Национального центра 
управления обороной кардинально 
изменило подходы к управлению 
всей военной организацией 
государства. В частности, мы это 
почувствовали на опыте проведения 
операций в Сирии. Когда доступны 
все виды связи, организован 
ежедневный сбор данных и анализ 
обстановки. Работать стало 
комфортно, и мы не чувствуем 
недостатка в информации

Национальный центр  
управления обороной в Москве
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укрепит их позиции на международном 
оружейном рынке, где многофункцио- 
нальность сегодня крайне востребо-
вана. Она позволяет даже небольшим 
странам обзавестись одновременно и 
средством контроля своего воздушного 
пространства, и эффективным оружием 
для ударных миссий. 

Несомненно, одним из итогов кампа-
нии в Сирии является интерес Мьянмы 
к закупке шести Су-30СМ в экспортной 
конфигурации. Это небольшое количе-
ство по любым меркам, но первый экс-
портный контракт может проложить 
путь этим самолетам и на другие рынки.

К сожалению, эффективность новых 
истребителей ВКС в роли ударных ма-
шин была ограничена продолжающимся 
отсутствием на вооружении современ-
ных подвесных прицельных контейне-
ров. Это ограничивает их возможности 
по самостоятельному нахождению це-
лей и ассортимент доступных боепри-
пасов класса воздух-земля. А ведь такие 
контейнеры могли бы быть полезны не 
только для новейших разработок в авиа- 
ции. Зарубежный опыт подсказывает, 
что с их помощью можно превратить в 
грозную ударную машину даже не самые 
новые модели самолетов. 

Вообще Сирия показала, что у Рос-
сии, несмотря на некоторые улучшения, 
по-прежнему сохраняется отставание в 
оптико-электронных средствах развед-
ки и наведения, предназначенных для 
работы по наземным объектам. Это от-
носится практически ко всему перечню 
боевой техники, даже недавно начавшей 
поступать на вооружение, от бомбарди-
ровщиков Су-34 до вертолетов и беспи-
лотников. Ликвидация этого отставания 
уже давно стала приоритетной задачей, 
но пока до его сокращения далеко, а ре-
шение проблемы потребует модерниза-
ции существующей техники. Такие рабо-
ты идут в полном разгаре, например, по 
вертолетам Ми-28НМ.

Среди средств ПВО потенциаль-
ным «хитом продаж» после его обкат-
ки в Сирии выглядит российский ЗРК 
«Панцирь». Наши самые дальнобойные 
комплексы С-300 и С-400 не пришлось 
использовать в бою, но даже они заин-
тересовали многих региональных поку-
пателей, включая члена НАТО Турцию. 
А на долю «Панцирей» работы выпало 
немало. Защищавшие авиабазу в Хмей-
миме и порт в Тартусе установки сбили 
более 20 беспилотников противника и 
перехватили свыше полусотни неуправ-
ляемых ракет, включая ракеты «Град». 

Опыт Сирии позволил ускорить 
создание для них новой модели об-
легченных малогабаритных ракет. Их 
характеристики по дальности, высоте 
и мощности, конечно, уступают пара-
метрам нынешних, но эти ракеты неза-
менимы для борьбы с малозаметными и 
скоростными целями. Тратить большую 
и дорогую ракету на каждый квадрокоп-
тер или дешевый неуправляемый бое-
припас расточительно.

Если разработчикам удастся объ-
единить на одной пусковой контейнеры 
с различными типами ракет, это при-
даст комплексу возможность не только 
эффективно, но и экономно бороться с 
любыми целями, от скоростных и высот-
ных истребителей до маленьких дронов, 
пытающихся прорваться к охраняемым 
объектам на предельно малых высотах.

Проблема борьбы с беспилотника-
ми, особенно с малыми и сверхлегкими, 
сейчас крайне актуальна и пока не име-
ет универсального решения. Стоит она 
перед каждой армией мира. Проверен-
ный в боях «Панцирь» может пригодить-
ся практически всем нашим традицион-
ным покупателям.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПК

Пожалуй, самой серьезной и угрожа-
ющей проблемой, проявившей себя  

Су-30СМ 

военно-техническое сотрудничество

в Сирии, стало отсутствие в россий-
ском арсенале собственных ударных 
беспилотных авиационных комплексов 
тяжелого класса. Это особенно обидно, 
потому что они вовсю применяются в 
регионе гораздо менее технологически 
продвинутыми армиями, чем россий-
ская. 

Иран активно использует для уда-
ров по террористам свои вооруженные 
беспилотники Shaheed-129. ВВС Ирака 
приобрели для этих задач китайские 
Pterodactyl 1, которые закуплены уже и 
несколькими другими странами. Тур-
ция использует против ИГИЛ и курдов 
ударный беспилотник собственной раз-
работки ANKA-B. 

Разработка отечественных анало-
гов, способных продолжительное время 
находиться в воздухе и наносить уда-
ры с высот, недоступных ПЗРК, ведется 
уже несколько лет. Но и они, и разра-

АЛЕКСАНДР ДВОРНИКОВ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК, 
ПЕРВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ 
ГРУППИРОВКОЙ В СИРИИ

Появление в нашей армии 
современных модульных 
конструкций позволило буквально 
за считанные дни развернуть 
на аэродроме Хмеймим всю 
необходимую инфраструктуру –  
от объектов аэродромно- 
технического обеспечения, жилых  
и административных помещений  
до столовых и душевых
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ВООРУЖЕНИЯ, ОСОБЕННО 
ХОРОШО СЕБЯ ПРОЯВИВШИЕ
В СИРИЙСКОЙ КОМПАНИИ:
• КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ Х-101Б «КАЛИБР-НК»   
   И «КАЛИБР-ПЛ»
• САМОЛЕТЫ СУ-30СМ, СУ-35С, СУ-34
• ВЕРТОЛЕТЫ КА-52
• БЕСПИЛОТНИКИ «ФОРПОСТ»   
   И «ОРЛАН-10»
• ПВО «ПАНЦИРЬ-С1»
• ПТРК «КОРНЕТ» И «ВИХРЬ»

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ 
Х-101Б «КАЛИБР-НК»  
И «КАЛИБР-ПЛ»

САМОЛЕТЫ  
СУ-30СМ, СУ-35С, СУ-34

ПТРК  
«КОРНЕТ» И «ВИХРЬ»

ПВО «ПАНЦИРЬ-С1»

БЕСПИЛОТНИКИ 
«ФОРПОСТ»  
И «ОРЛАН-10»

ВЕРТОЛЕТЫ 
КА-52

БОЛЕЕ 

48 000
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПОЛУЧИЛИ БОЕВОЙ ОПЫТ

80%
 ЭКИПАЖЕЙ

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
АВИАЦИИ ПОБЫВАЛИ 

В СИРИИ

СИРИЯ.
РАЗМАХ ОПЕРАЦИИ

БОЛЕЕ 

35 000
БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ  

АВИАЦИИ

90%
 АРМЕЙСКОЙ 

АВИАЦИИ ПОБЫВАЛИ 
В СИРИИ

215
 ВИДОВ ОРУЖИЯ 

ОПРОБОВАНО  
В БОЮ

БОЛЕЕ 

10
ТИПОВ ВООРУЖЕНИЙ  НЕ ПОДТВЕРДИЛИ 

ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ОТПРАВЛЕНЫ НА ДОРАБОТКУ

ВЫЯВЛЕНО И УСТРАНЕНО 
БОЛЕЕ 

700
НЕДОСТАТКОВ  

И НЕДОРАБОТОК  
У ВООРУЖЕНИЙ
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вражеских позиций. Со все большим на-
сыщением российских войск беспилот-
никами и все более активным задейство-
ванием их в управлении стрельбой это 
выглядит уже не фантастикой, а задачей 
ближайшего будущего.

Опробованы были в Сирии и более 
традиционные системы. Так, новейшая 
РСЗО «Торнадо-С» фактически заверша-
ла свои государственные испытания, на-
нося удары по реальным террористам, а 
не по полигонным макетам. 

Широко использовались и тяжелые 
огнеметные системы (ТОС) «Солнце-
пек». Если до войны многие сомнева-
лись в их целесообразности, то в боях 
с террористами в Сирии и соседнем 
Ираке они стали любимым армейским 
средством подавления прочных полевых 
укреплений противников и их укрытий 
в горных районах. Сирийский опыт уже 
привел к появлению новой модифика-
ции ТОС, имеющей улучшенную защиту 

Тяжелая огнеметная система 
(ТОС) «Солнцепек»

Новый вертолет Ми-28МН

от вражеских противотанковых средств 
и более дальнобойные ракеты. В конце 
2017 года был подписан меморандум о 
намерениях с Саудовской Аравией, ко-
торый включает и поставку ей «Солнце-
пеков», вполне возможно, уже в новой 
модернизированной версии.

При всей продолжительности кон-
фликта в Сирии вооруженные силы 
России пока получают от участия в нем 
больше плюсов, чем минусов. Для во-
енно-промышленного комплекса он и 
вовсе стал бесценным «тестовым поли-
гоном». Это результат того, что удается 
поддерживать там крайне ограниченное 
присутствие наших войск и успешно 
бороться с проблемой «расползания за-
дач», минимизировав при этом потери. 
Ситуация может измениться лишь в слу-
чае крупных поражений проправитель-
ственных сил, резкого роста потерь или 
необходимости серьезно нарастить кон-
тингент в этой арабской стране. 

батываемое для них семейство легких 
управляемых боеприпасов, включая 
планирующие бомбы, пока далеки от 
боеготовности настолько, что не были 
отправлены для испытаний в Сирию, 
ставшую полигоном для других новей-
ших вооружений.

Несмотря на то, что основное внима-
ние в Сирии было сосредоточено на тех-
нике ВКС, успели поучаствовать в боях 
и наземные образцы. Большой интерес 
привлек экспериментальный беспилот-
ник, оснащенный лазерным целеука-
зателем для артиллерии. Он был задей-
ствован прошлой осенью в боях с ИГИЛ 
при освобождении от их формирований 
долины реки Евфрат. 

Еще СССР активно разрабатывал 
корректируемые артиллерийские сна-
ряды и мины с полуактивным лазерным 
наведением. Но такие боеприпасы име-
ют серьезный недостаток – необходи-
мость подсветки цели лазером с земли. 
Это подвергало большой опасности пе-
хотинцев и спецназ, так как им необхо-
димо было находиться в прямой видимо-
сти цели.

Установка лазера подсветки на беспи-
лотники и переход к более активному ис-
пользованию корректируемых снарядов 
могут революционизировать современ-
ное артиллерийское дело и превратить 
даже одиночную гаубицу в грозное ору-
жие, способное наносить снайперские 
удары на десятки километров вглубь 

военно-техническое сотрудничество

Сокращение российской группировки в Сирии

ИГОРЬ МАКУШЕВ, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА

В Сирии российским военным 
впервые удалось отработать 
применение воздушной  
и морской составляющих  
в одном ударе
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первую очередь здесь стоит упомя-
нуть о петростейтах (нефтегосудар-
ствах) Ближнего Востока и Турции. 
Именно с развитием отношений с 

этими странами уже в 2018–2020 гг. мож-
но рассчитывать на то, что российский 
оружейный экспорт сможет перейти за 
пределы достигнутого «плато» – уровень 
контрактации и поставок в диапазоне 
14–16 млрд долларов в год и стабильный 
портфель заказов в пределах 45–50 млрд 
долларов. Как раз именно 16 млрд дол-
ларов составил объем новой контрак-
тации в 2017 г., а портфель заказов на 
конец года – 45 млрд долларов. Впрочем, 
следует отметить, что не очень позитив-
ная тенденция на постепенное закрытие 
сферы ВТС для независимых экспертов  
в прошедшем году продолжала набирать 
обороты, поэтому открытые данные все 
же не дают полной картины, хотя и по-
зволяют оценить тенденции. 

Рассмотрим более подробно основ-
ные результаты прошлого года с точки 
зрения заключения новых контрактов. 
Первый квартал был отмечен важным 
контрактом с Пакистаном на постав-
ку одного вертолета Ми-171Е для про-
винции Белуджистан и еще одного для 
провинции Пенджаб. Хотя на фоне 
многомиллиардных контрактов с тем 
же Египтом или многомиллионных сде-
лок с Казахстаном два вертолета явно не 
делают погоды, важен сам факт продол-
жения сотрудничества с Пакистаном на 
фоне стагнации и все большей неуступ-
чивости и требовательности Индии. 
Наряду с поставками двигателей РД-93 
для пакистано-китайского истребителя 
FC-1 и примечательным контрактом на 
поставку четырех вертолетов Ми-35М, 
заключенным в 2015 г. (сами вертолеты 
также были полностью поставлены в 
2017 г.), новый контракт на транспорт-

Автор Андрей Фролов

ЭКСПОРТ 2017.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2017 год имеет шанс остаться революционным в истории российского 
оружейного экспорта. Ведь именно в этом году российским оружейникам 
удалось осуществить ряд прорывов на ранее недоступные или почти 
недоступные рынки. 

ный Ми-171 может расцениваться как 
постепенное восстановление Россией 
своих позицией в этой стране. 

Некоторые контракты первого квар-
тала можно расценивать как вероятные. 
К ним относится контракт с Мьянмой на 
поставку учебно-боевых самолетов Як-130

Также не очень крупным, но важ-
ным событием стал пакет соглашений 
между АО «Рособоронэкспорт» и мини-
стерством обороны Греции общей стои-
мостью 16,6 млн евро на техническую и 
сервисную поддержку и поставку запас-
ных частей для зенитных ракетных си-
стем российского производства, состо-
ящих на вооружении сухопутных войск  
и ВВС Греции. Таким образом, одна из 
стран НАТО, несмотря на эмбарго со 
стороны ЕС и НАТО на сотрудничество 
с Россией в области экспорта и импорта 
боевой техники, де-факто его обошла.

Важным обстоятельством представ-
ляется и работа со странами СНГ. Так,  
в первом квартале Белоруссия приобре-
ла у России одну РЛС «Противник-ГЕ». 

Второй квартал также был отмечен 
довольно яркими событиями. Пожалуй, 
самым важным для прошедшего года 
стало достижение договоренностей с 
Турцией на закупку систем ПВО боль-
шой дальности С-400 «Триумф». Турция 
тем самым стала вторым покупателем 
этой системы после Китая. Впрочем, 
сам контракт был подписан только в 
сентябре. 

Армения закупила партию новей-
ших ПЗРК 9К333 «Верба», став первым 
известным зарубежным заказчиком 
этого комплекса. Белоруссия заключила 
с Россией контракт на закупку 12 истре-
бителей Су-30СМ, а также модернизиро-
ванных танков Т-72Б3 в варианте с до-
полнительной защитой, видимо, также 
впервые для этой модификации танка. 

Из знаковых контрактов можно упо-
мянуть официально не подтвержденную 
информацию о закупке Бангладеш восьми 
истребителей Су-30СМЭ с опционом еще 
на четыре самолета. Впрочем, к подтверж-
денным относится контракт Бангладеш на 
приобретение пяти вертолетов Ми-171Ш. 

Не очень крупным по стоимости, но 
важным с имиджевой точки зрения стал 
контракт, заключенный в конце июня со-
вместно АО «Рособоронэкспорт» и чеш-
ской компанией Lom Praga. Оба партне-
ра совместно выиграли контракт НАТО 
на ремонт и модернизацию четырех вер-
толетов Ми-17В-5 афганской армии.

Третий квартал начался с еще одной 
сенсационной новости: в июле Россия и 
Саудовская Аравия подписали предва-
рительное соглашение, предусматрива-
ющее поставки вооружений и техники 
на 3,5 млрд долларов. Другим важным 
событием, но уже с традиционным парт- 
нером – Индией, стало продвижение по 
программе создания по заказу Индии 
истребителя пятого поколения FGFA. 

РЛС «Противник-ГЕ»

В
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Переносные ЗРК 9К333 «Верба»

военно-техническое сотрудничество

Белоруссия продолжила закупки в 
России – в июле был заключен очеред-
ной контракт на поставку радиолокаци-
онного оборудования для Единой систе-
мы ПВО. С Казахстаном были заключены 
контракты на поставку оборудования, 
технологической оснастки, технической 
документации для освоения полного 
цикла капитального ремонта и модерни-
зации бронетанковой техники и брони-
рованных автомобилей для казахского 
АО «Семей инжиниринг», а также запас-
ных частей для танков Т-72. Кроме того, 
с Казахстаном достигнута договорен-
ность о создании сервисного центра по 
обслуживанию самолетов марки «МиГ», 
стоящих на вооружении ВВС и ПВО Ка-
захстана, и ремонту отдельных узлов и 
агрегатов этих самолетов. 

В четвертом квартале были продол-
жены переговоры с Саудовской Аравией 
относительно закупки ЗРС С-400, хотя, 
насколько можно судить, сам контракт 
подписан не был и «перетек» на 2018 г. 
В то же время с этой страной был заклю-

чен контракт на организацию произ-
водства в Саудовской Аравии автоматов 
Калашникова и подписан меморандум 
о покупке и локализации тяжелых огне-
метных систем ТОС-1А, противотанко-
вых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» 
и гранатометов АГС-30. 

К ярким событиям целого года мож-
но отнести заключение контракта с Уз-
бекистаном на закупку 12 боевых верто-
летов Ми-35М. Не очень большим, хотя и 
символичным, стал контракт с Венгрией 
на ремонт 12 боевых вертолетов Ми-24Д, 
что представляется особо знаменатель-
ным в свете санкций со стороны стран 
Европейского Союза. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018 ГОД

В первом квартале стало известно 
о том, что Ливан рассчитывает на реа-
лизацию пакета контрактов с Россией 
стоимостью почти 500 млн долларов 
на поставку бронетанковой техники и 
ракетных установок. Интерес к россий-
ским вертолетам в этот период прояви-
ли Перу (восемь Ми-171) и Бангладеш 
(неизвестное число Ми-35М). 

Во втором квартале сообщалось, 
что ОАЭ рассматривают возможность 
закупки в России истребителей Су-35.  
В ходе третьего квартала, видимо, было 
достигнуто принципиальное решение 
о заключении контракта с Индонези-
ей на поставку 11 истребителей Су-35 и 
предложены механизмы оплаты этого 
контракта (частично он будет оплачен 
каучуком). 

Велись переговоры со странами Ла-
тинской Америки. Так, стало известно, 
что Мексика планирует купить в России 
новую партию вертолетов Ми-17. С Перу 
обсуждался контракт на закупку танков 
Т-90С, с Аргентиной – на приобретение 

Боевой вертолет Ми-35М

Учебно-боевой самолет Як-130

В июле стало известно, что согласован 
контракт на совместную разработку 
FGFA. 

Небольшой, но также знаковый кон-
тракт был заключен и с Ираном – на по-
ставку запасных частей для вертолетов 
Ми-8/17. Значимым событием стал па-
кет контрактов на поставку вертолетной 
техники в Китай – пять легких верто-
летов «Ансат» в медицинской комплек-
тации, семь Ми-171Е в транспортном 
исполнении, два пожарных вертолета 
Ка-32А11ВС и четыре турбовальных дви-
гателя ВК-2500 (видимо, это первая экс-
портная поставка таких двигателей от-
дельно от вертолета). В летние месяцы в 
число покупателей российского оружия 
вернулась Экваториальная Гвинея, с ко-
торой был заключен контракт на постав-
ку двух зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С1» и ракет к ним. 
Еще одна африканская страна – Бурки-
на-Фасо закупила два транспортно-бое-
вых вертолета Ми-171Ш и авиационные 
средства поражения. 

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
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боевых вертолетов Ми-35М, Ми-28НЭ 
и Ка-52. Правда, в свете тягчайшего 
финансового положения Буэнос-Айре-
са перспектива представляется весь-
ма фантастической, что подтверждает 
история так и не родившейся сенсации 
о закупке Аргентиной у России истреби-
телей МиГ-29 из наличия, прозвучавшей 
в первом полугодии 2017 г. 

В 2017 г. также стало известно о том, 
что Россия ведет переговоры с несколь-
кими странами о поставках танков Т-90 
(Кувейт) и создании предприятий по их 
сборке (Египет) и ремонту (Алжир).

Наконец, в течение первых девяти 
месяцев 2017 г. проводились переговоры 
с Индией относительно реализации меж-
правительственных соглашений (но не 

контрактов), заключенных в ходе визита 
президента Владимира Путина в октябре 
2016 г. Тогда было подписано три межпра-
вительственных соглашения оборонно-
промышленного характера: о поставках 
Индии зенитных ракетных систем С-400 
(пять дивизионов) и четырех фрегатов 
проекта 11356, а также о создании совмест-
ной компании по производству в Индии 
многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Пред-
полагается, что в Индии должны произве-
сти 140 Ка-226Т, еще 60 будут поставлены в 
готовом виде из России. Тогда же было под-
писано и давно обсуждавшееся соглашение  
о передаче Индии в лизинг многоцеле-
вой атомной подводной лодки проекта 
971. Из этих четырех потенциальных кон-
трактов имеется доступная информация 

лишь о создании СП по производству  
в Индии вертолетов Ка-226Т. Эти рабо-
ты существенно продвинулись в течение 
2017 г., как и создание новой «индийской» 
модификации вертолета Ка-226Т –  
Ка-226.54.  

основные и значимые экспортные контракты россии в 2017 г.
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Контракт на поставку систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф» 
(четыре дивизиона) стоимостью 2 млрд долларов

Заключены контракты общей стоимостью 16,6 млн евро на техническую 
и сервисную поддержку и поставку запасных частей для зенитных  
ракетных систем российского производства, состоящих на вооруже-
нии сухопутных войск и ВВС Греции (ЗРК 9К33М2/М3 «Оса-АК/АКМ», 
9К331 «Тор-М1» и С-300ПМУ-1). Контракты рассчитаны на три года  
(2017–2019 гг.)

Россия предположительно заключила контракт на поставку в Мьянму 
дополнительной партии учебно-боевых самолетов Як-130

ВВС Бангладеш предположительно заключили с АО «Рособоронэкс- 
порт» контракт на закупку восьми истребителей Су-30СМЭ с опционом 
еще на четыре самолета. Также заключен подтвержденный контракт на 
пять вертолетов Ми-171Ш

Армения приобрела у России переносные ЗРК 9К333 «Верба»

Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку для ВВС Белорус-
сии 12 истребителей Су-30СМ. Стоимость контракта может достигать  
600 млн долларов

Россия и Экваториальная Гвинея подписали контракт на поставку двух 
зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и ракет к ним

Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на организацию произ-
водства в Саудовской Аравии автоматов Калашникова, а также меморан-
дум о покупке и локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, про-
тивотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30

Министерство обороны Белоруссии и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
заключили контракт на поставку Белоруссии очередной, пятой, батареи 
зенитного ракетного комплекса 9К332МК «Тор-М2К»

Узбекистан заключил контракт на поставку 12 боевых вертолетов  
Ми-35М

Вертолет Ка-226Т
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«...Городские дороги были уложены телами солдат, которым... отрезали головы.  
Местным жителям игиловцы запретили их хоронить. Мобильные из карманов военных звонили, 

не переставая... В течение четырех дней их тела оставались на улицах, потом бульдозером  
их сгребли в мусорные ящики и куда-то вывезли»**

«Это было в Дейр-эз-Зор, в восьмидесяти километрах от столицы "Исламского государства" –  
города Ракка. Очень-очень близкие уличные бои. Из укрытия на крыше дома бедуины 

показывали противнику пленного, чтобы игиловцы опознали своего. И прокричали, мол, время 
обеда. Разрезали на части. Снова показали. Потом положили в большой котел, сварили и съели. 

Подготовку к трапезе громко комментировали»**

Из рассказов очевидцев  
о взятии города Пальмиры 
ИГИЛ* в 2015 году
* ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ
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«Игиловцы стали с ними расправляться. Отделяли тех, кто были суннитами,  
и стреляли им в головы, а христианам или алавитам головы отрубали»**

«Член совета племени шайтат – седой мужчина средних лет в бедуинском платке.  
Не щурится под прямыми лучами жесткого полуденного солнца. 

– Вы мусульмане, но стали воевать против "Исламского государства". Почему? 
– ИГИЛ, захватывая ваш район, ставит людей перед выбором: либо воюешь на их стороне, либо 

тебя убьют. Нет другого выхода. Мы хотели сидеть дома, возделывать свою землю, зарабатывать. 
Нам война не нужна. Они появились два года назад, а нашему племени тысяча лет. Они пришли 

учить нас исламу. Мы понимаем ислам с детства. Строго постимся, молимся, Коран знаем. 
Объясните, чему они могут нас научить?»**

** Цитаты из статьи спецкора НТВ Вадима Фефилова, журнал «Сноб» №6 (2015) 

гуманитарный вопрос
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Во времена высоких технологий, разработок искус-
ственного интеллекта, когнитивных исследований 
и чуть ли не ежедневных научных открытий, меня-
ющих облик современного общества и повседневную 
жизнь каждого человека, мир сотрясает глобальный 
религиозный конфликт. Конфликт, суть которого 
не совсем очевидна даже тем, кто принимает в нем 
непосредственное участие, и уж тем более тем, кто 
может в любой момент оказаться в метро или на 
вокзале рядом с фанатиком в поясе шахида. Кажет-
ся, что международный джихад как понятие нахо-
дится за пределами атеистического или христиан-
ского сознания среднестатистического европейца, 
россиянина, американца. Каковы истоки и причины 
возникновения этого религиозного конфликта и на-

сколько он религиозный на самом деле? 

На эту тему мы беседовали с российским исламо-
ведом и арабистом, доктором исторических наук, 
профессором, заместителем директора Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 

Ефимом Резваном.

Салафитская 
синусоида 

XXI ВЕК
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гуманитарный вопрос

– Где заканчивается классический ислам, мирный, как любая религия, и начи- 
наются всевозможные происламские секты и движения, которые пропа- 
гандируют джихад и экстремизм?

– Ислам необычайно многообразен, и его «классической» версии, пожалуй, не суще-
ствует. В нем изначально заложены адаптационные механизмы мобильной идеоло-
гической системы. 

Эта религия зародилась в центре пересечения ключевых торговых артерий Шел-
кового пути. Сасанидский Иран, Византия и Римская империя постоянно делили 
между собой зоны влияния в этом регионе, принося дестабилизацию, ставя под 
угрозу безопасность караванов. Оседлый народ Аравийской пустыни, торговцы и 
купцы, под контролем которых находились все проходящие караваны, стали первой 
аудиторией Мухаммеда. Задачей зарождавшегося ислама было примирение проти-
воборствующих сторон, отчасти из чисто прагматического торгового интереса. По 
сути, ислам – это религия торговцев, все древние исламские богословы – купцы, 
которые писали в свободное от работы время.

Важно отметить, что путь следования торговых караванов был одновременно  
и паломническим, по дороге торговец мог возблагодарить своего бога и поклониться 
священным для его религии местам. В попытках избежать конфликтов изначальные 
мусульманские проповеди призывали к толерантности и терпимости, признавая свя-
тость всех пророков ключевых монотеистических религий, которые проповедовали 
до Мухаммеда. Моисей – пророк Муса, Иисус – пророк Иса. 

Толерантность и идея примирения лежали в основе мусульманской религии  
в период ее зарождения и формирования. В процессе исламизации – от Ближнего 
Востока до Индии и Африки – в каждом конкретном регионе ислам приобретал уни-
кальные черты, тесно переплетаясь с местными традициями и культами. 

Огромную роль в распространении ислама играли суфийские учения и практи-
ки, важной частью которых является посещение святых мест. Определенную роль 
играли медитативные практики суфизма – коллективные дервишеские радения, ко-
торые часто сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, пением, реци-
тацией айатов Корана, особыми ритмизированными движениями, молитвенными 
позами, контролем дыхания. Эти практики легко включали в себя элементы мест-
ной культуры, что только способствовало распространению ислама. Однако вскоре 
обычно появлялись другие проповедники, «салафиты», которые порицали местных 
мусульман за отход от ценностей и «ритуальной чистоты истинного ислама». 

В начале ХХ века появилось салафитское королевство Саудовская Аравия. Бого-
словская полемика вокруг ритуалов вскоре сменилась столкновениями и насилием. 
Как всегда, находились силы, стремившиеся решать свои, в первую очередь экономи-
ческие и политические задачи под прикрытием богословских споров. Ситуация по-
вторяется и сегодня, в XXI веке.

Можно говорить о своеобразных «качелях», о цикличности в развитии ислам-
ских обществ – от суфийских предпочтений и ритуалов к «обращению к истокам». 
Мощные и малоизученные салафитские волны периодически прокатываются по все-
му мусульманскому миру и вызывают ответную «суфийскую реакцию». С другой сто-
роны, энергия суфийской проповеди часто наталкивалась на ответный рост популяр-
ности идей «очищения ислама от искажающих его новшеств». 

Получается, что всю историю ислама можно представить в виде своеобразной си-
нусоиды. Региональные формы его бытования, как правило, самодостаточны и, без-
условно, «равноценны». Для меня сегодня все более становится очевидным, что на 
протяжении многих веков само развитие исламской цивилизации проходило в форме 
конфликта условно «местных» и «салафитских» форм ислама. 

Сейчас мы видим очередной подъем представителей радикальных мусульман. 
При этом продолжается острейший внутриисламский конфликт, который ежеднев-
но проявляет себя кровавыми сводками. Новые технические возможности лишь 
способствуют повторению пройденного. Однако мой экспедиционный опыт пока-
зывает, что не все салафиты по определению джихадисты, и не все сторонники су-
фийских национальных направлений обязательно миролюбивы. 

– Есть ли в Коране как каноническом тексте так называемые «опасные 
места»: сентенции, которыми можно манипулировать, трактуя их  
в противоположном или искаженном смысле в своих интересах и в целях 
оправдания военной агрессии? Если есть, приведите, пожалуйста, хотя бы 
пару примеров.

– Разумеется, такие места есть. Мусульманские богословы (как, впрочем, и богословы 
других религий) часто трактовали священный текст в соответствии с актуальным по-
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литическим запросом. В частности, ближневосточные богословы Ибн Таймийи и его 
ученик Ибн Касир в XIII–XIV веках искали духовные основания военного противосто-
яния с единоверцами. Чингизиды, уже принявшие ислам, активно осваивали терри-
торию Леванта, родину богословов. Своеобразная трактовка пятой суры успешно ре-
шала многие вопросы, возникавшие у правоверных мусульман, идущих друг на друга 
с оружием.

Вот ключевые фрагменты айатов: «А кто не судит по тому, что низвел Аллах, 
то это – неверующие» (5:44); «И суди между ними по тому, что низвел Аллах…  
Неужели суда времен неведения (джахилиййа) они хотят?» (5:49-50) 

А вот комментарии богословов: «Относиться к людям, которые следуют предпи-
саниям и законам, установленным людьми, для того чтобы в большей степени удов-
летворить свои порочные желания и прихоти, чем твердо держаться норм шариата, 
которые дарованы им Аллахом. Именно так обстояло дело с жителями Аравии во вре-
мена джахилиййи… Так обстоит дело и сегодня с монголами, следующими «Йфсе» Чин-
гиз-Хана, которая есть частично скопление законов, взятых отчасти из иудейской, 
христианской, мусульманской и других юридических систем, частично же установлен-
ных в соответствии с прихотями монгольских правителей… Те, кто следует этим  
законам, установленным людьми [а не Богом], являются неверующими». 

В связке с айатом (9:5)1, который отменяет позднейший 124 айат, не упоминае-
мый джихадистами, получается руководство к действию. Это один из примеров вы-
рванных из контекста цитат, которыми так умело жонглируют мусульманские бого-
словы определенного толка. Подобная традиция адаптации ислама к сиюминутным 
политическим настроениям насчитывает много веков. 

– Какие особенности Сирийского религиозного ландшафта могут 
неблагоприятным образом повлиять на скорейшее завершение конфликта?

– В историческом плане Сирия – один из важнейших мировых перекрестков. На 
протяжении тысячелетий люди, жившие на этой земле, принадлежали к разным 
религиозным направлениям, но умели ладить между собой. Наработанные века-
ми алгоритмы взаимодействия никуда не делись. Как только прекратится массиро-
ванное внешнее вмешательство, раздирающее страну, эти алгоритмы проявятся  
в полной мере.

 
– Каковы, по-вашему, религиозные, исторические, возможно, социальные 
основания для появления ИГИЛ, организации, запрещенной в России?  
Какие аргументы их проповедников-вербовщиков влияют на молодых 
людей, порой даже европейцев, заставляя их присоединяться к исламистам, 
становиться террористами-смертниками? 

– Мировая экономическая и политическая система отказывается учитывать финан-
совые и экономические возможности исламского мира. Исламские государства не 
представлены в реальных «элитных клубах» (Совет безопасности, G7). Внутри ис-
ламской элиты растет понимание, что в условиях надвигающегося экономического 
кризиса, связанного с переходом человечества к новому экономическому укладу, 
страны первого мира могут провести мощнейшую конфискационную компанию. 
Альтернативой видится создание мощного исламского государства (Халифат), обла-
дающего ядерным оружием (Пакистан). Возникают фонды и организации, СМИ, ак-
тивно спонсирующие, координирующие и пропагандирующие деятельность в этом 
направлении. Параллельно громадные средства богатые исламские государства 
вкладывают в спонсирование ведущих западных университетских и исследователь-
ских центров, работающих по исламской тематике. И тут все просто: кто платит, тот  
и музыку заказывает. 

После гибели СССР и дискредитации коммунизма как идейного течения исчезла 
альтернатива капитализму. Последний, в отсутствие конкуренции, перешел к жест-
кому форматированию человечества и каждого человека в отдельности. Происхо-
дит глобальная экспансия ценностей капиталистических демократий, сталкиваясь 
в ответ с жаждой справедливости, которая никуда не исчезла, и исчезнуть не может, 
и с национальными традициями. При отсутствии противоположной цивилизаци-
онной модели идеологический вакуум заполняет «черный интернационал».

Все возрастающая конкуренция между мировыми центрами силы (США, За-
падная Европа, Китай, Россия, Индия) приводит к созданию спецслужбами джиха-

Страница одной 
из древнейших  
рукописей Корана  
в мире, обнаруженной 
Ефимом Резваном  
в небольшом горном 
кишлаке неподалеку  
от границы  
Узбекистана  
и Афганистана.  
Фото Е.А. Резвана, 
2000 г.

1 «А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду 
против них во всяком месте!» Айат 9:5
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гуманитарный вопрос

дистских организаций и их использованию в борьбе с конкурентами. Чем, напри-
мер, можно объяснить тот факт, что до сравнительно недавнего времени главный 
пропагандистский орган ИГИЛ – журнал «Дабик» можно было свободно купить на 
Amazon.com?

Национальный уклад, рост рождаемости и снижение смертности привели в ислам-
ских странах к десятилетиям демографического бума. На этом фоне развитие нацио-
нальных систем среднего и высшего образования ведет к массовому перепроизводству 
молодых амбициозных дипломированных специалистов, которым в условиях недоста-
точного экономического роста не находится места в системе. Социальные лифты пере-
стают работать, и в обществе возникает многочисленная и опасная группа, заведомо 
недовольная властью (именно с этими опасениями, кстати, связано скандальное выска-
зывание Фурсенко о том, что главной задачей отечественной системы образования яв-
ляется подготовка квалифицированных потребителей). Именно эти молодые люди яв-
ляются основной мишенью джихадистской проповеди, как на Востоке, так и на Западе,  
и в России.

Повсеместное проникновение интернета, создание и развитие социальных се-
тей и мессенджеров привело к возникновению невиданной прежде технологиче-
ской базы для самоорганизации и пропаганды любых экстремистских организаций.

Аргументы пропагандистов деляся на три группы: социальная справедливость, 
экономическое неравенство, многовековая эксплуатация Юга Севером. А реше-
ние всех проблем – ислам в джихадистском варианте как путь к справедливости. 

Есть группа аргументов, подчеркивающих истинность ислама по отношению  
к другим религиям. Здесь важное место занимает история о том, что, в отличие от 
других важнейших религиозных памятников, Коран якобы был создан таким об-
разом, что ни одна буква, ни один знак не были изменены после фиксации текста. 
Однако аргументы этой серии не выдерживают столкновения с наукой, показыва-
ющей с помощью истории рукописей Корана, каким непростым был путь к тому 
тексту Корана, который сегодня и издается массовым тиражом. 

Беседовала Александра Григоренко
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ИРАК ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРОТИВ ИГ У ГРАНИЦЫ  
С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

ракская армия начала операцию по за-
чистке пустыни у границы с Саудовской 
Аравией от боевиков террористической 

группировки «Исламское государство» (за-
прещена в Российской Федерации), сообщил 
командующий ВС в западной провинции Ан-
бар генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи мест-
ному телеканалу Al Sumaria.

«Подразделения армии, полиции и пле-
менного ополчения (суннитов – Ред.), а так-
же пограничные войска при поддержке ВВС 
страны и международной коалиции (во главе  
с США – Ред.) начали утром 3 февраля масштаб-
ную операцию по зачистке пустыни Анбар  
в направлении иракско-саудовской границы», 
сообщил военачальник.

Выступая в феврале перед подразделе-
ниями полиции, принимавшими участие в 
операциях против ИГ, премьер аль-Абади за-
явил, что страну ждут «новые вызовы» после 
победы над ИГ, в том числе отдельные ячейки 
террористов, которые потребуют внимания 
спецслужб и правоохранительных органов. 

И

С

ПЕНТАГОН ЖДЕТ ОТ ВС РФ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
ТАСС, США

ША ждут от России профессионального 
поведения в международном воздушном 
пространстве. Так прокомментировал 

заявление Минобороны РФ официальный 
представитель пресс-службы министерства 
обороны США Джонни Майкл.

«Соединенные Штаты сохраняют за собой 
право беспрепятственно осуществлять свою 
деятельность в соответствии с международ-
ными законами и стандартами. И мы ожидаем 
безопасного и профессионального поведения 
от всех сторон, в том числе России, в между-
народных водах и воздушном пространстве», 
сказал он. По словам Майкла, «небезопасные 
действия могут нанести серьезный ущерб и 
привести к травмам всех членов летных эки-
пажей, участвующих в инциденте».

Ранее представитель Комитета начальни-
ков штабов американских ВС генерал-лейте-
нант Кеннет Маккензи заявил, что США про-
должат совершать полеты в международном 
воздушном пространстве, в том числе и над 
нейтральными водами Черного моря. Генерал 
назвал «небезопасным и непрофессиональ-
ным» перехват 29 января 2018 года российским 
Су-27 американского разведчика EP-3 над ней-
тральными водами моря рядом с Крымом.

В четверг 1 февраля 2018 года Минобороны  
РФ порекомендовало США в будущем либо исклю 
ячить полеты у российских границ, либо дого-
вориться о правилах их выполнения. В ведом-
стве заявили, что маневры российского истре- 
бителя были стандартными, абсолютно за- 
конными и совершенно безопасными. В Мин- 
обороны уточнили, что Су-27 пресекал попыт-
ки американского самолета приблизиться к 
российской границе два часа и 20 минут, а та-
кой полет нельзя назвать перехватом, правиль-
но использовать термин «сопровождение». 

международная безопасность

АВИАЦИЯ ВКС РФ БУДЕТ  
БАЗИРОВАТЬСЯ НА ОСТРОВЕ ИТУРУП
«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА», РОССИЯ

виация Воздушно-космических сил Рос-
сии будет базироваться совместно с граж-
данской на курильском острове Итуруп. 

Распоряжение о размещении авиации ВКС РФ 
было подписано Дмитрием Медведевым.  Два 
года назад на южных островах Курильской 
гряды Итуруп и Кунашир были размещены 
береговые ракетные комплексы «Бастион» 
и «Бал». Размещение ВКС на Курилах демон-
стрирует реализацию стратегии России по 
укреплению этого региона, отметил старший 

А
научный сотрудник Центра японских исследо-
ваний Института Дальнего Востока РАН Вик-
тор Кузьминков. «Ситуация в Юго-Восточной 
Азии нестабильна. В последнее время ситуа-
ция чуть улучшилась, но никто не знает, что 
будет после Олимпиады в Сеуле. Япония во-
оружается, КНДР все больше продвигает свои 
ракетные программы, в любой момент даже 
случайная ракета может привести к регио-
нальному конфликту, и мы должны быть го-
товы к защите своих территорий», заявил экс-
перт в интервью ФБА «Экономика сегодня». 

НОВОСТИ

ДОНАЛЬД ТРАМП, 
ПРЕЗИДЕНТ США

«На протяжении последнего 
десятилетия, несмотря на попытки 

США снизить роль и арсенал 
ядерного оружия, другие ядерные 

державы наращивали свой арсенал, 
увеличивали значение ядерного 

оружия в своих стратегиях 
безопасности, а также – в ряде 

случаев – продолжали развивать 
новые ядерные возможности, чтобы 

угрожать другим народам»
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В НАТО ВЫРАЗИЛИ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ  
ИЗ-ЗА ПОЯВЛЕНИЯ «ИСКАНДЕРОВ»  
ПОД КАЛИНИНГРАДОМ
«ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

азвертывание комплексов «Искандер» 
в Калининградской области вызыва-
ет рост напряженности в отношениях 

между Россией и НАТО, заявил в Брюсселе 
«Интерфаксу» ответственный сотрудник ап-
парата Североатлантического альянса.

«Мы видели сообщения прессы о том, 
что Россия развертывает ракеты "Искандер" 
в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, 
что данное развертывание является частью 
многолетнего российского плана модерниза-
ции. Россия объявила о разработке ракетной 
системы "Искандер" в 1990-х годах. Любое 
развертывание вблизи наших границ ракет, 
которые могут нести ядерные боеголовки, 
не способствует снижению напряженности», 
отметил собеседник агентства.

«В духе транспарентности мы с нетерпе-
нием ожидаем услышать больше об этом от 
России. Важно определить точную ситуацию. 
НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но 
также знаем, что русские давно перемещают 
свои вооружения в Калининград и из него», 
добавил он. Ранее власти Литвы сообщили о 
размещении «Искандеров» в Калининград-
ской области. Президент страны Даля Гриба-

ПЕНТАГОН ОБНАРОДОВАЛ  
НОВУЮ ЯДЕРНУЮ ДОКТРИНУ США
«КОММЕРСАНТЪ», РОССИЯ

ентагон опубликовал новую ядерную 
доктрину Соединенных Штатов. В доку-
менте, который носит название «Обзор 

ядерной политики», говорится, что США на-
мерены продолжать предложенную бывшим 
президентом Бараком Обамой концепцию 
модернизации ядерных сил в связи с «раз-
витием российского ядерного потенциала». 
Ключевые места в стратегии занимают так-
же КНР, Иран и КНДР.

П

Р

США ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ  
К ПЕРЕГОВОРАМ С КНДР
ТАСС, РОССИЯ

оединенные Штаты готовы сесть за 
стол переговоров с КНДР. Об этом за-
явил вице-президент США Майкл Пенс 

в опубликованном интервью газете The 
Washington Post.

Он рассказал, как обсудил с южнокорей-
ским лидером Мун Чжэ Ином условия для 
дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, 
которое начнет Республика Корея, а Соеди-
ненные Штаты потенциально смогут присо-
единиться вскоре после того. Пенс сказал, что 
это «максимальное давление и взаимодей-
ствие в то же время».

«Суть в том, что давление не будет ослаб- 
ляться, пока они [КНДР] в действительности 
не будут делать того, что, по мнению [амери-
кано-южнокорейского] альянса, представляет 
собой существенный шаг к денуклеаризации, –  
отметил он. – Кампания максимального дав-
ления будет продолжаться и усиливаться. Но 
если вы [КНДР] хотите говорить, мы погово-
рим».

Как отмечает издание, это важное из-
менение предыдущей позиции Вашингтона, 
которая заключалась в оказании максималь-
ного давления до тех пор, пока Пхеньян не 
пойдет на реальные уступки. И лишь после 
этого США планировали начать постепенное 
взаимодействие с КНДР. 

Американский вице-президент, в частно-
сти, сказал южнокорейскому лидеру, что меж-
дународное сообщество не должно повторять 
ошибок прошлого и идти на уступки КНДР в 
обмен на проведение переговоров. Мун Чжэ 
Ин пообещал объяснить Пхеньяну, что эконо-
мические и дипломатические ограничения не 
будут ослабляться только ради переговоров, 
для этого необходимы конкретные шаги в на-
правлении денуклеаризации. 

С
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«Россия должна понять, что любое при-
менение ядерного оружия, пусть и ограни-
ченное, – неприемлемо. Даже ограниченное 
использование ядерного оружия для дости-
жения своих целей может коренным образом 
изменить характер конфликта и вызвать не-
исчислимые и невыносимые для Москвы по-
тери», подчеркивается в документе. 

По мнению авторов доктрины, Россия 
считает возможным угрожать применением 
ядерного оружия, ожидая, что это парализу-
ет работу США и НАТО, тем самым положив 
конец конфликту на выгодных Москве усло- 
виях. Таким образом, расширяя свой соб-
ственный ядерный потенциал, Соединенные 
Штаты будут удерживать Россию от исполь-
зования ядерного оружия.

В документе отмечается, что в недавнем 
прошлом США и Россия имели постоянный 
диалог по поводу ядерных рисков, но по-
сле «оккупации Крыма конструктивное со-
трудничество резко упало». В предисловии 
приводятся слова министра обороны США 
Джеймса Мэттиса, который заявляет, что 
Россия «определенно вернулась в конкурен-
цию великих держав». При этом Соединен-
ные Штаты не желают рассматривать Рос-
сию или Китай как противников и надеются 
на «открытое взаимодействие» в будущем. 
«Как и Россия, Китай вводит совершенно но-
вые ядерные вооружения, бросая тем самым 
вызов традиционному американскому воен-
ному превосходству в западном Тихом океа-
не», говорится в тексте. 

ускайте назвала появление систем «угрозой 
не только Литве, но и половине государств 
Европы». Позже в Госдуме подтвердили раз-
мещение оперативно-тактических ракетных 
комплексов (ОТРК) «Искандер» под Кали-
нинградом. Как отмечалось ранее, в 2018 году 
«Искандеры-М» получит 152-я гвардейская 
ракетная бригада в Черняховске (Калинин-
градская область). В регионе уже установ-
лены передовые российские системы ПВО –  
С-400, а также береговые ракетные комплек-
сы «Бал» и «Бастион». 
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30 лет назад, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне руководители СССР  
Михаил Горбачев и США Рональд Рейган подписали бессрочный «Договор между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности» 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
«США, по сути, ведут дело к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,  
все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются, 
так же как они в свое время последовательно и настойчиво занимались выходом из Договора  
о противоракетной обороне, что, в конце концов, как нам известно, в одностороннем порядке  
и сделали»

процессе его осуществления были 
уничтожены 1846 советских и 846 
американских ракет этих двух клас-
сов по дальности стрельбы от 500 

до 5500 км, а по функциональному пред-
назначению – их баллистические ракеты 
и крылатые ракеты наземного базирова-
ния, оснащенные ядерными боезарядами. 

Полностью ликвидировав названные  
ракеты к лету 1991 г. в глобальном мас-
штабе, обе стороны были полностью 
удовлетворены тем, что они смогли вы-
полнить все положения столь важной 
двусторонней договоренности. 

Но, начиная с июня 2012 г., админи-
страция президента Барака Обамы стала 
практически постоянно обвинять Рос-
сийскую Федерацию в нарушении этого 
договора. После победы на выборах пре-
зидента-республиканца Дональда Трам-
па эстафетная палочка в этой критике 
перешла к нему.

В чем причина такой критики Рос-
сии. Обоснована ли она? 

А не нарушает ли этот договор аме-
риканская сторона? 

А если нарушает, то в чем это прояв-
ляется?

В

Автор Владимир Козин, 
кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук, ведущий 
эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России

бу за некие «несоблюдения» Договора  
о ликвидации РСМД начались с июня 
2012 г., когда сенатор-республиканец 
Майкл Тернер обратился с письмом в Со-
вет национальной безопасности Соеди-
ненных Штатов и к руководству амери-
канского разведывательного сообщества 
с вопросом: не являются ли проводимые 
Москвой испытания стратегических меж- 
континентальных баллистических ракет 
нарушениями договора 1987 года? 

Отвечая ему 3 августа того же года, 
заместитель министра обороны США 
Джеймс Миллер указал, что испытания 
российских МБР, проведенные в 2012 г., 
«не подпадают ни под какие положения 
или ограничения, предусмотренные До-
говором о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности». Это был впол-
не логичный ответ, поскольку в соот-
ветствии с советско-американскими и 
российско-американскими договорами 
об ограничении и сокращении страте-
гических наступательных ядерных во-
оружений к межконтинентальным бал-
листическим ракетам относятся ракеты, 
имеющие дальность стрельбы 5500 км и 
выше, а стало быть, не подпадающие под 
терминологические определения ракет 

СОХРАНИТСЯ ЛИ 
ДОГОВОР  
О ЛИКВИДАЦИИ РСМД?
К 30-ЛЕТИЮ ДОГОВОРА 

ПРЕТЕНЗИИ США К РОССИИ

В ежегодных докладах американско-
го внешнеполитического ведомства, 
издаваемых под заголовком «Привер-
женность и выполнение договоров по 
контролю над вооружениями, нерас-
пространению, а также соглашений по 
разоружению и обязательств по ним» 
(reports on “Adherence to and Compliance 
With Arms Control, Nonproliferation, and  
Disarmament Agreements and Commit- 
ments”), опубликованных в 2001, 2005, 
2010, 2011, 2012 и 2013 гг., каких-то до-
кументально доказанных фактологи-
ческих обвинений в адрес российской 
стороны в том, что она уклоняется от 
выполнения положений Договора о лик-
видации РСМД, не предъявлено. 

Робкие утверждения о неких «нару-
шениях» российской стороной Договора 
1987 года стали распространяться еще в 
2012 г., после того как двое высокопостав-
ленных представителей администрации 
Барака Обамы провели встречу с сенат-
ским Комитетом по международным 
отношениям во главе с Джоном Керри. 
Но первые наиболее мощные попытки 
пригвоздить Россию к позорному стол-

28
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ДЖЕЙМС МЭТТИС, МИНИСТР ОБОРОНЫ США
«У нас есть серьезная озабоченность, что Россия не намерена 
соблюдать ДРСМД. В НАТО мы договорились вести активный 
диалог между странами-членами по этой теме и оказывать 
давление на Россию, чтобы добиться ее возвращения  
к выполнению положений этого договора»

международная безопасность

средней и меньшей дальности по Дого-
вору о ликвидации РСМД.

В 2013 г. группа из десяти американ-
ских сенаторов от Республиканской пар-
тии, прежде оказывавших давление на 
президента Барака Обаму по поводу «на-
рушений» Россией положений Договора 
РСМД, разработала поправку в законо-
проект о военных расходах Пентагона 
на 2014 финансовый год. В соответствии 
с этой поправкой администрация 44-го 
президента должна была представить 
в Конгресс доклад с изложением разве-
дывательных данных, имеющихся у го-
сударств, входящих в НАТО, по вопросу 
выполнения российской стороной по-
ложений Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. 

Была подвергнута критике россий-
ская МБР «РС-26», известная также как 
«Рубеж». Вполне очевидно, что претензия 
ряда американских законодателей в адрес 
этой ракеты была вызвана тем обстоя-
тельством, что этот перспективный ракет-
ный комплекс обладает расширенными 
возможностями по преодолению амери-
канского «противоракетного щита». 

Стремясь избавиться от МБР «РС-26» 
с помощью политических обвинений,  

в том числе приписывая ей заниженные 
характеристики по дальности полета, 
совпадавшие с параметрами ракет сред-
ней дальности, некоторые американские 
законодатели пытались и по-прежнему 
пытаются притянуть для этого в качестве 
юридического основания положения До-
говора о ликвидации РСМД, который к 
обозначенной МБР вообще не имеет ни-
какого отношения – ни прямого, ни кос-
венного, равно как и она к нему, посколь-
ку является межконтинентальной. 

Поэтому с российской стороны пред-
принятая атака была отбита элементар-
но просто: было заявлено, что названные 
американской стороной ракеты вообще 
не подпадают под действие данной до-
говоренности, которая распространяется 
только на баллистические и крылатые 
ракеты с дальностью от 500 до 5500 км. 
Не имея возможности выдвигать «меж-
континентальную» тему в увязке с Дого-
вором о ликвидации РСМД, Вашингтон 
снял ее с повестки дня.

Но в 2014 г. тема «нарушений» Дого-
вора 1987 года со стороны России прозву-
чала в Вашингтоне с новой силой. 

Появились утверждения, что нару-
шением Договора 1987 года теперь стала 

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ, ПОСОЛ РОССИИ В США
«Вашингтон продолжает политизировать тему РСМД, усиливая 
линию на публичное обвинение России в нарушении договора. 
Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой 
прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует 
решению задачи укрепления ДРСМД»

российская оперативная крылатая ра-
кета «Р-500» (по классификации НАТО 
«SSC-7»). Но она также никак не подпа-
дала под его запретительные положе-
ния, поскольку имеет дальность полета 
меньше 500 км.

В 2014 г. известный специалист по 
ядерным вооружениям датчанин Ханс 
Кристенсен, работающий в Федерации 
американских ученых, ознакомившись с 
соответствующими положениями докла-
да Государственного департамента США 
о соблюдении договоров в сфере контро-
ля над вооружениями, задал два вполне 
логичных вопроса: почему американская 
сторона не назвала тип ракеты, якобы ис-
пытанной Россией? И почему она не ука-
зала время проведенного испытания?1

На специальных консультациях по 
данной проблеме, проведенных в МИД 
России в сентябре 2015 г. на уровне ди-
ректоров департаментов двух внешне-
политических ведомств России и США, 
занимающихся проблематикой контро-
ля над вооружениями, американская 
делегация так и не смогла представить 
российской делегации каких-то доку-
ментальных доказательств «нарушений» 
Россией указанного договорного акта. 

29

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают договор о ликвидации РСМД, 8 декабря 1987 г



30

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2018международная безопасность

В июне 2015 г. в Вашингтоне был 
частично рассекречен доклад председа-
теля Объединенного комитета началь-
ников штабов вооруженных сил США 
генерала Мартина Демпси, в котором 
утверждалось, что Вашингтон рассма-
тривает возможность развертывания 
в Европе крылатых ракет с ядерными 
боезарядами в качестве компенсации 
«нарушений» российской стороной уже 
давно выполненного советско-амери-
канского Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. 

Сменившая в 2017 г. администрацию 
Барака Обамы новая власть во главе с 
президентом-республиканцем Дональ-
дом Трампом стала вновь бездоказатель-
но повторять обвинения в адрес России 
по поводу «несоблюдения» ею Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности.

Уже в феврале 2017 г. со ссылкой на 
источники в администрации США ряд 
американских газет сообщили, что рос-
сийские военные развернули полностью 
боеспособное подразделение крылатых 
ракет наземного базирования класса 
«земля-земля», что, по мнению США, на-
рушает Договор 1987 года. 

Близкое по содержанию заявление 
сделал в марте 2017 г. и заместитель 
председателя Объединенного комитета 
начальников штабов вооруженных сил 
США генерал Пол Сельва, выступивший 
в Вашингтоне на слушаниях в Комитете 
по вооруженным силам Палаты пред-
ставителей Конгресса. По его оценке, 
разработанная система несет угрозу для 
большинства объектов альянса в Евро-
пе, и Россия сознательно готова развер-
нуть ее для того, чтобы угрожать Северо-
атлантическому союзу и объектам в зоне 
ответственности НАТО. Он уточнил, что 
поднимал данный вопрос в ходе дискус-
сий с российской стороной, но так и не 
стал вдаваться в детали сформулирован-
ных им обвинений. 

В июне 2017 г. некоторые американ-
ские конгрессмены вновь предложили 
администрации президента Соединен-
ных Штатов Дональда Трампа выйти из 
Договора о ликвидации РСМД. Суть их 
утверждений заключалась в том, что 
Россия, мол, уже готова развернуть кры-
латые ракеты наземного базирования 
средней дальности, что нарушает «дух и 
цели» Договора о ликвидации РСМД. 

Авторы апрельского доклада Госу-
дарственного департамента 2017 г. о со-
блюдении договоров по контролю над 
вооружениями напомнили, что США вы-
ражают беспокойство в связи с деятель-
ностью России в этом направлении, и за 
это время передали российской стороне 

более чем достаточно информации для 
того, чтобы определить, о какой именно 
ракете идет речь. 

Утверждалось, что Москве был пере-
дан индекс обозначения подвижной пу-
сковой установки «новой российской» 
КРНБ «SSC-8», присвоенный в Пентаго-
не. Но такая рутинная классификация 
иностранной ракетной техники ни о 
чем не говорит. Якобы передавались и 
названия компаний, участвующих в про-
изводстве и разработке этой ракеты и ее 
пусковой установки, а также хронология 
проведения испытаний, в том числе с 
указанием географических координат 
мест запуска. 

В докладе было сделано весьма суще-
ственное признание, которое дезавуиро-
вало прежние два обвинения американ-
ской стороны в «нарушении» Договора 
о ликвидации РСМД со стороны России, 
касавшиеся оперативной ракеты «Р-500» 
и МБР «РС-26». Это признание означает, 
что выдвигая ранее обвинения в адрес 
Москвы по поводу ее «нарушений» До-
говора о ликвидации РСМД из-за развер-
тывания двух названных типов ракет, 
не подпадающих под его ограничения, 
Вашингтон просто блефовал и стремил-
ся таким образом заблокировать их раз-
вертывание просто путем распростра-
нения несостоятельных обвинений. То 
есть, хотел, говоря фольклорным язы-
ком, обменять дырку от своего бублика 
на реальный российский бублик.

В американском Конгрессе уже не раз 
звучали предложения не только выйти 
из Договора 1987 года, но и, «в отместку» 
России, вооружить передовыми ракет-
ными технологиями союзников США по 
Североатлантическому блоку или раз-

1. Kristensen H. Russia Declared In Violation Of INF Treaty: New Cruise Missile May Be Deploying. Posted on Jul. 30, 2014. http://fas.org/blogs/security/2014/07/russia-inf.

местить на их территории новые крыла-
тые ракеты наземного базирования. Речь 
шла о тех союзниках, которые не являют-
ся участниками Договора о ликвидации 
РСМД, и по этой причине, мол, могли бы 
пойти на такие меры. Также звучали при-
зывы ввести против России отдельные 
дополнительные санкции из-за якобы не-
соблюдения Москвой условий этого до-
говора. 

Появилось и новое обоснование от-
каза США от Договора о ликвидации 
РСМД: мол, КНР, не являющаяся его 
участницей, сможет создать ракетно-
ядерный потенциал, превосходящий 
ядерный арсенал Соединенных Штатов. 

Внесенный в июне 2017 г. в Конгрессе 
проект закона об ассигнованиях на на-
циональную оборону на 2018 год («2018 
National Defense Authorization Act») уже 
содержал конкретный призыв к разра-
ботке специальной программы создания 
новой неядерной наземной мобильной 
КРНБ с дальностью стрельбы от 500 до 
5500 км, то есть полностью подпадаю-
щей под пространственные лимиты До-
говора 1987 года.

Представленный документ обвиняет 
Россию в «нарушениях» Договора о лик-
видации РСМД, разрешает США полно-
стью или частично приостановить его 
действие, а также развернуть дополни-
тельные средства ПРО в Европе в допол-
нение к уже размещенным средствам 
наземного и морского базирования. За-
конопроект позволяет Пентагону не вы-
полнять статью VI Договора о ликвида-
ции РСМД, если его нарушения Россией 
будут доказаны. Названная статья запре-
щает обеим сторонам производить ра-
кеты средней и меньшей дальности, их 
ступени и пусковые установки, а также 
проводить их летные испытания.

Законопроект предписывает ряду 
профильных министерств и ведомств 
страны провести анализ, в какой сте-
пени российская МБР «РС-26» является 
или не является нарушением Договора о 
ликвидации РСМД. Если выяснится, что 
такая МБР не подпадает под действую-
щий российско-американский Договор 
СНВ-3, это будет означать, что ее следует 
считать нарушающей Договор о ликви-
дации РСМД.

Законопроект предусмотрел выде-
ление 50 млн долларов на разработку 
новой ракеты «в ответ на российские 
средства, развернутые в нарушение до-
говора», из которых 25 млн долларов бу-
дут инвестированы в научно-исследова-
тельские и конструкторские работы по 
созданию «новых американских ракет 
средней дальности».

Оба текста законопроекта, утверж-

Экс-президент США Барак Обама
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денные в Палате представителей и Сена-
те подавляющим числом голосов, были 
переданы на окончательное согласо-
вание в специальную согласительную 
комиссию, после чего объединенный 
вариант решения будет передан Дональ-
ду Трампу на подписание, и в случае его 
согласия с ним законопроект вступит в 
силу. Обе палаты Конгресса договори-
лись выделить на КРНБ 58 млн долларов 
и записали формулировку о возможно-
сти полного или частичного отказа от 
Договора 1987 гола.

Выступая против отказа Вашинг-
тона от Договора о ликвидации РСМД, 
американский дипломат, член Нацио-
нального экспертного совета Центра 
контроля над вооружениями и по нерас-
пространению Томас Грэхэм отмечал, 
что угрожая его полным разрушением, 
Конгресс рискует еще больше ухудшить 
положение дел путем открытия двери 
для развертывания Россией в Европе 
ракет средней и меньшей дальности. 
По его мнению, выход США из назван-
ного договора устранит все ограниче-
ния на ядерные ракеты Москвы средней 
и меньшей дальности – ограничения, 
которые укрепили безопасность Соеди-
ненных Штатов и их союзников в тече-
ние трех десятилетий2. 

Разумеется, это потребует допол-
нительных разъяснений и адекватного 
ответа российской стороны, если эта 
угроза претворится в жизнь во время 
президентства Дональда Трампа. Он 
однозначно вошел бы в историю как 
руководитель, который таким актом 
вызвал новую фазу гонки ракетно-
ядерных вооружений, нарушил режим 
нераспространения ядерного оружия, 
взломал стратегическую стабильность 
в мире и в еще большей степени повы-
сил степень недоверия между многими 
государствами.

РОССИЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРА

По мнению российской стороны, не-
благополучная ситуация с соблюдением 
Договора о ликвидации РСМД вызывает 
тревогу на фоне продолжающегося пла-
номерного и методичного расшатыва-
ния Вашингтоном системы глобальной 
стратегической стабильности. 

Начало этому процессу было положе-
но в 2002 г., когда Вашингтон в односто-
роннем порядке вышел из Договора об 
ограничении систем противоракетной 
обороны 1972 года, обеспечивавшего стра-
тегическую стабильность за счет создания 
стратегического баланса наступательных 
и оборонительных систем.

Российское дипломатическое ведом-
ство уже не раз подвергало критике еже-
годные доклады Госдепартамента США 
«О соблюдении международных соглаше-
ний в области контроля над вооружения-
ми, нераспространения и разоружения», 
которые, среди прочего, содержали пре-
тензии к Российской Федерации в связи с 
якобы имеющими место нарушениями ее 
обязательств по Договору о ликвидации 
РСМД. 

Основная часть возражений Москвы 
по этим документам заключалась в том, 
что они не содержали и до сих пор не со-
держат конкретных фактов по этому по-
воду, но зато подменяют их изложением 
основных статей Договора 1987 года и 
разного рода недоказанными утвержде-
ниями. 

Не прояснили суть американских 
претензий и комментарии американ-
ских официальных лиц, которые ссыла-
ются на некие «засекреченные разведы-
вательные данные». В этой связи МИД 
России заявил о готовности помочь 
американским дипломатам исправить 
это упущение, однажды заметив, что на 
первое место все-таки надо ставить объ-
ективность и точность, а не заниматься 
сочинительством. 

Российская сторона уже не раз за-
являла, что предъявленные американ-
ской стороной в качестве «нарушения» 
Москвой Договора о ликвидации РСМД 
два типа российских баллистических 
ракет межконтинентальной дальности, 
а именно мобильная ракета наземного 
базирования «РС-12М», или «Тополь-М» 
(«SS-25»), а также новая МБР «РС-26» 
(именуемая одновременно как МБР «Ру-

беж»), никогда не относились к ракетам 
средней и меньшей дальности, так как 
имеют дальность, превышающую мак-
симальный потолок, определенный до-
говором Горбачева-Рейгана в 5500 км. 
По этой причине две названные МБР 
подпадают только под положения дого-
вора другого формата и содержания, а 
именно Договора СНВ-3, подписанного 
в 2010 г. и известного на Западе как New 
START.

Договор 1987 года также не имеет 
никакого отношения и к оперативной 
ракете «Р-500», равно как и она к нему, 
поскольку по максимальной дальности 
стрельбы она не дотягивает до мини-
мального предела в 500 км, определен-
ного этим договорным актом. 

Российская сторона уже давно обра-
щала внимание Вашингтона на то, что 
именно он нарушает обязательства по 
целому ряду договоров в области кон-
троля над вооружениями. 

Еще 4 января 2001 г. было сделано 
первое заявление российского МИД, 
где отмечено, что в нарушение Догово-
ра о ликвидации РСМД в Соединенных 
Штатах имеется опыт создания на базе 
второй и третьей ступеней МБР «Минит-
мэн-2» ракеты-мишени баллистической 
ракеты наземного базирования средней 
дальности нового типа «Нera». Однако 
удовлетворительного ответа от амери-
канской стороны на это заявление до сих 
пор не последовало. 

Близкое по содержанию, но более 
широкое по охвату заявление было сде-
лано российским внешнеполитическим 
ведомством девять лет спустя. В августе 
2010 г. это ведомство указало на то, что 
американская сторона систематически 
нарушает основные положения Догово-
ра о ликвидации РСМД, используя для 
отработки элементов системы ПРО ра-
кеты-мишени, имитирующие не только 
баллистические ракеты типа «Нera», 
но и «LRALT» (Long-range air-launched 
target missile) и «MRT» (Medium-range 
target missile). Дипломатическое ведом-
ство России напомнило, что согласно 
Договору 1987 года проведение пусков 
таких ракет квалифицируется как ис-
пытания ракет наземного базирования 
средней дальности «нового типа», что 
является нарушением статьи VI Догово-
ра Горбачева-Рейгана.

Во время президентства Барака  
Обамы и Дональда Трампа вооруженные 
силы Соединенных Штатов неоднократно  
подтверждали, что они постоянно ис-
пользовали (и попрежнему используют) 
баллистические и крылатые ракеты 
меньшей, средней и «промежуточ-

Президент США Дональд Трамп

2. Graham T., Jr. Congress Must Preserve the INF Treaty with Russia // The National Interest. 2017. July 19 // http:nationalinterest.org/feature/
congress-must-preserve-the-inf-treaty-russia-21599
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ной» дальности (к последним аме-
риканская сторона относит ракеты с 
дальностью стрельбы от 3000 до 5500 
км) в качестве ракет-мишеней при 
проверке эффективности ракет-пере-
хватчиков американской глобальной 
системы противоракетной обороны в 
периоды проведения ее практических 
испытаний. 

Об этом свидетельствуют официаль-
ные заявления всех директоров Управле-
ния по противоракетной обороне Мини-
стерства обороны Соединенных Штатов 
(Missile Defence Agency), сделанные с 
2001 г. на слушаниях в различных коми-
тетах Сената и Палаты представителей 
американского Конгресса. Начиная с 
2001 г., то есть с периода активного ис-
пытания противоракетных систем в Со-
единенных Штатах, и по сей день Пен-
тагон уже провел 92 испытания ударных 
систем «противоракетного щита» с ис-
пользованием всего набора перехваты-
ваемых баллистических и крылатых ра-
кет меньшей, средней и промежуточной 
дальности.

Москва обращает внимание Вашинг-
тона и на то, что универсальные пуско-
вые установки типа «Мк-41» операцион-
ных баз ПРО США, оснащенных боевой 
информационно-управляющей систе-
мой наземного базирования «Иджис» в 
Румынии и Польше, будут использованы 
для запуска крылатых ракет наземно-
го базирования средней дальности, что 
станет прямым нарушением Договора 
о ликвидации РСМД. Надо напомнить, 
что подобные пусковые установки уже в 
мае прошлого года были установлены в 
Румынии и должны быть смонтированы 
к декабрю 2018 г. в Польше.

То же самое относится и к амери-
канским ударным беспилотным лета-
тельным аппаратам, которые также 
могут загружаться в установки «Мк-41», 
поскольку они подпадают под содержа-
щееся в Договоре 1987 года определе-
ние крылатых ракет наземного бази-
рования. США приняли на вооружение 
ударные беспилотные летательные 
аппараты типа «Предэйтор», «Рэптор», 
«Глоубэл хок» и другие, которые в со-
ответствии с Договором о ликвидации 
РСМД относятся к категории крылатых 
ракет наземного базирования, – неза-
висимо от того, что они были созданы 
и поступили на вооружение уже после 
его подписания. Такие тяжелые БПЛА, 
которые имеют на борту ударные систе-
мы вооружений, однозначно подпадают 
под понятие аэродинамических ракет 
с дальностью полета от 500 до 5500 км, 
запрещенных Договором о ликвидации 
РСМД.

Не исключается в будущем и за-
грузка в такие пусковые установки 

«двойного назначения» высокоточных 
и гиперзвуковых ударных средств, раз-
рабатываемых Пентагоном в рамках 
концепции «Молниеносный глобальный 
удар» (Prompt Global Strike).

Утверждения американской сторо-
ны, что для переустановки обозначен-
ных ударно-боевых средств и для замены 
компьютерных программ для их запуска 
потребуется слишком много времени, 
являются пустыми отговорками, если 
учесть, что в аналогичные пусковые 
установки корабельного базирования 
ВМС США одновременно загружаются 
четыре типа ракет различного предна-
значения, а именно противоракетные, 
противокорабельные, противовоздуш-
ные и противолодочные ракеты. Для их 
боевого применения не требуется спе-
циально менять электронные програм-
мы для запуска. Они там уже существу-
ют для каждой ракеты.

В попытках американской стороны 
обвинить Россию в «нарушении» До-
говора 1987 года просматриваются два 
ключевых мотива: один внутреннего 
характера, а другой – рассчитанный на 
«внешнее потребление». 

Мотив внутреннего характера со-
стоит в том, чтобы с помощью инфор-
мационно-пропагандистских средств 
обеспечить отвлекающий маневр от 
испытаний новейших ударно-боевых 
систем ПРО США и создания новой кры-
латой ракеты наземного базирования 
средней дальности. 

До президентских выборов 2016 г. 
второй, внутренний мотив американ-
ских законодателей-республиканцев за-
ключался в их стремлении оказать до-
полнительное давление на ставленника 
Демократической партии Барака Обаму 
путем предъявления ему требований во 
что бы то ни стало выявить нарушения 
Россией ДРСМД. 

Но после победы на выборах До-
нальда Трампа роли «прокуроров-обви-
нителей» поменялись местами: теперь 
представители Демократической пар-
тии обрушиваются с критикой на респу-
бликанскую администрацию Дональда 
Трампа, обвиняя ее в том, что она, мол, 
слабо реагирует на «нарушения» Росси-
ей Договора 1987 года.

Мотивы конгрессменов-республи-
канцев и конгрессменов-демократов, на-
правленные на «внешнее потребление», 
заключаются в том, чтобы любыми сред-
ствами не допустить появления у Рос-
сийской Федерации высокоэффективных 
межконтинентальных ракет, которые 
смогли бы гарантированно преодолевать 
любую комбинированную американскую 
и трансатлантическую противоракетную 
систему: как неуклонно выдвигающуюся 
к российским рубежам и границам дру-

гих государств в виде ракет-перехватчи-
ков морского и наземного базирования, 
так и уже давно развернутую наземную 
систему ПРО на континентальной части 
США.

Как видно из законопроекта ассигно-
ваний на оборону на 2018 г., его острие 
направлено, прежде всего, на россий-
скую МБР «РС-26». При этом хорошо 
просматривается способ ее ликвидации, 
уже применявшийся Вашингтоном: сна-
чала Москву заставляют поверить в то, 
что США готовы создать новую КРНБ, 
а затем – что смогут отказаться от этой 
мысли, если российская сторона ликви-
дирует реально существующую ракету 
совершенно другого класса. Но безвоз-
вратно прошли те времена, когда Ва-
шингтон пытался добиваться для себя 
односторонних преимуществ в области 
контроля над вооружениями путем со-
кращения советских и российских во-
оружений, искусственно отнесенных им 
к классу «дестабилизирующих». 

Вашингтон ищет возможность безна-
казанно нанести первый ядерный удар 
по России, КНР, Ирану и другим государ-
ствам, имеющим свою точку зрения на 
будущее мироустройство. Белый дом, как 
отмечалось в американских СМИ, рассма-
тривает три варианта военного ответа на 
«нарушения» Россией Договора о ликви-
дации РСМД: развитие оборонительных, 
то есть противоракетных средств; на-
несение упреждающего «контрсилового 
удара» по нарушающим договор вооруже-
ниям; использование «возможности для 
нанесения ядерного удара по промыш-
ленным центрам» противника, то есть по 
России. 

Вполне очевидно, что и Российская 
Федерация логически должна продемон-
стрировать свою готовность к ответным 
действиям в случае нарушения Догово-
ра о ликвидации РСМД Соединенными 
Штатами, а также своевременно и адек-
ватно отреагировать на их деструктив-
ный подход к решению многих других 
проблем в сфере контроля над вооруже-
ниями.

С учетом складывающейся ситуации 
представляется целесообразным об-
суждать с американской стороной весь 
комплекс существенных вопросов, от-
носящихся к сокращениям вооружений 
и ограничению военной деятельности 
между Россией и США. 

К таким «другим существенным во-
просам» следует отнести: 

– факт размещения c лета 2016 г.  
в Европе всех имеющихся у США 
трех типов стратегических тяжелых 
бомбардировщиков – «В-1В», «В-52Н» 
и «В-2А»; 
– оснащение американской сторо-
ной стратегических носителей кры-
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латыми ракетами в обычном снаря-
жении (уже переоборудовано четыре 
подводные лодки класса «Огайо» под 
установку на каждой из них по 154 та-
кие ракеты); 
– продолжающееся сохранение аме-
риканского тактического ядерного 
оружия в Европе и Азии, которое 
подвергается глубокой модерниза-
ции и приобретает более усовершен-
ствованные средства его доставки; 
– возможность размещения в уни-
версальных пусковых установках 
системы ПРО США наземного ба-
зирования в Румынии и Польше и 
ракет-перехватчиков, и крылатых 
ракет большой дальности, и гипер- 
звукового высокоточного оружия 
большой дальности; 
– фактор значительного превосход-
ства НАТО над Россией по силам об-
щего назначения, размещение около 
границ с Россией новых военных баз 
и тяжелых вооружений, а также про-
ведение масштабных военных уче-
ний наступательного характера; 
– проблемы предотвращения размеще-
ния оружия любого вида в космосе. 

С российской стороны к Вашингтону 
могут быть выдвинуты и другие вопро-
сы, непосредственно связанные с его 
уклонением от урегулирования целого 
ряда иных проблем в области контро-
ля над вооружениями. Наберется еще 
с добрый десяток реальных претензий, 
которые касаются либо несоблюдения 
Соединенными Штатами заключенных 
договоров и соглашений, либо тех про-
блем, от решения которых на основе 
принципа равенства и равной безопас-
ности сторон они уклоняются.

Американское военно-политическое 
руководство должно также знать, что 
если Вашингтон выйдет из этого догово-
ра (ДРСМД), то Москва, естественно, от-
ветит на такой шаг «взаимностью». 

Москва по-прежнему готова вести 
честный и предметный, а не голослов-
ный диалог с американской стороной, 
чтобы снимать любые озабоченности в 
области контроля над вооружениями, 
включая вопросы, касающиеся Договора 
о ликвидации РСМД. Такой диалог мож-
но и нужно вести в Специальной вери-
фикационной комиссии и на отдельных 
встречах официальных представителей 

3. Путин В. Выступление на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сочи. 2016. 27 октября // http://kremlin.ru/events/president/news/53151
4. Путин В. Выступление на дискуссионном форуме «Валдай». 2017. 19 октября // http://kremlin.ru/events/president/news/55882

сторон, посвященных стратегической 
стабильности и актуальным проблемам 
в области контроля над вооружениями.

В последнее время Владимир Путин 
как российский президент и Верховный 
главнокомандующий Вооруженными 
силами России сделал несколько заявле-
ний принципиальной важности относи-
тельно Договора 1987 года, в частности, 
в ходе его выступлений на заседании 
Валдайского дискуссионного клуба в 
2016–2017 гг. В них отражались два ясных 
политических послания американской 
стороне.

В первом случае Владимир Путин  
заявил о приверженности России этому  
договорному акту и о желании придать  
ему многосторонний характер3. 

Во втором он подчеркнул, что Москва 
всегда выполняла и впредь будет выпол-
нять данный договор. Но одновременно 
было четко заявлено, что если Вашинг-
тон выйдет из него, то российская сторо-
на даст на это незамедлительный и зер-
кальный ответ4. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин
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В 2017 году исполнилось 30 лет Договору о ликвидации ракет средней  
и меньшей (малой) дальности (ДРСМД) между СССР и США. Эта дата совпала  
с резким обострением споров вокруг Договора, и нельзя исключать, что одно 
из основополагающих соглашений в области ограничений ядерных вооружений 
до своего следующего юбилея не доживет.

БОЛЬШАЯ ИГРА 
ВОКРУГ РАКЕТ  
СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

В.В. ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ
«В последнее время часто мы слышали обвинения, что Россия нарушает этот договор, что-то разрабатывает. 
Может быть, и было бы такое искушение, если бы у нас не появились ракеты авиационного и морского 
базирования. Теперь они у нас есть... Мы считаем, что мы просто выровняли сейчас ситуацию.  
Если это не нравится, и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров,  
с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным»

аключение ДРСМД стало заверше-
нием многолетнего кризиса вокруг 
так называемых «Евроракет». Он 
был вызван тем, что СССР и США, 

хотя и заключили ограничивающие 
стратегические вооружения соглаше-
ния, в частности ОСВ-1 1972 года, фак-
тически продолжали гонку вооружений, 
стараясь развивать средства, не подпа-
дающие под определения стратегиче-
ских. США разворачивали в Европе, в 
рамках программы передового базиро-
вания, истребители-бомбардировщики 
и атомные подводные лодки с баллисти-
ческими ракетами. Из вод, контролиру-
емых НАТО, они были способны быстро 
поразить важнейшие цели в европей-
ской части СССР.

СССР также не сидел сложа руки. На 
основе первого серийного подвижно-
го грунтового комплекса (ПГРК) с МБР 
«Темп-2С» был создан РСД-10 «Пионер» 
с ракетой средней дальности, несущей 
три боевых блока и способной из глуби-
ны европейской части СССР поражать 
любые цели в Западной Европе. Ком-
плекс начал активно развертываться в 
1976–1978 годах и быстро привлек вни-
мание ряда лидеров европейских стран, 
обеспокоенных тем, что они посчитали 
нарушением баланса сил. Ведущая роль 
в раскручивании темы «Пионеров» при-
надлежит канцлеру ФРГ Г. Шмидту, 
который требовал от США выполнять 
взятые на себя обязательства по обеспе-
чению «ядерного зонтика». 

З
Автор Александр Ермаков

В декабре 1979 года на сессии Совета 
НАТО в Брюсселе было принято так на-
зываемое «двойное решение» – начать 
разработку и развертывание в Европе 
американских ракет средней дальности 
и параллельно инициировать перегово-
ры с СССР по вопросу ликвидации таких 
ракет. Особая опасность их состояла в 
крайне малом (менее 10 минут) подлет-
ном времени, что делало угрозу их при-
менения для обезглавливающего удара 
столь высокой, что в остро кризисной 
ситуации у одной из сторон в ожидании 
удара могли не выдержать нервы, и она 
отдала бы приказ о превентивной атаке.

Первоначально СССР отказался спи-
сывать «Пионеры» в одностороннем 
порядке, так как американских ракет в 
Европе еще не было. Советскую сторону 
крайне волновал вопрос ПРО и планов 
милитаризации космоса, и она длитель-
ное время пыталась увязать их с запре-
том ракет средней дальности. Важно от-
метить, что американские ракеты были 
фактически эрзацами, сделанными в 
спешке, – на основе баллистической 
ракеты малой дальности «Першинг Iа» 
была создана «Першинг II», дальность 
которой все равно оказывалась недоста-
точной (возможность поражения рай-
она Москвы существовала, только если 
максимально приблизить комплексы к 
границе ГДР). Для компенсации нехват-
ки дальности были созданы комплек-
сы BGM-109G «Грифон» с дозвуковыми 
крылатыми ракетами (КР) «Томагавк», 

Ракетный залп «Искандера»

БРСД «Pershing II»



35

02 | 2018 | new defence order. strategy международная безопасность

АДМИРАЛ ГАРРИ ХАРРИС, ГЛАВА ТИХООКЕАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ (ВС США)
«Я думаю, есть что-то хорошее в договоре РСМД, ведь практически все, что вы можете сделать, чтобы ограничить распространение 
ядерного оружия, в общем и целом хорошо. Но вот те аспекты договора РСМД, что ограничивают нашу способность 
противодействовать крылатым ракетам, ракетам наземного базирования Китая и других стран, я считаю проблематичными…  
Мы должны усиливать нашу защиту от гиперзвукового оружия и разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие, но, опять же, 
разрабатывая наступательное гиперзвуковое оружие, мы снова столкнемся с ограничениями договора»

которые не обладали ключевым преиму-
ществом в виде низкого подлетного вре-
мени (что отчасти компенсировалось 
незаметностью их пуска для обычных 
средств предупреждения о ракетном 
нападении). В СССР был создан аналог 
«Грифона» – РК-55 «Рельеф», который 
полноценно развернуть не успели.

Размещение американских ракет на-
чалось в конце 1983 года, и последующие 
годы стали последним пиком Холодной 
войны. В результате противостояния 
СССР, осознавая, что западный блок ока-
зался более монолитен, чем ожидалось 
(существовали серьезные надежды на 
пацифистский настрой общественного 
мнения Европы), и положение становит-
ся все более невыгодным, был вынужден 
отказаться от увязки вопроса ракет сред-

ней дальности и ПРО и пошел на согла-
шение о запрете этого типа вооружений. 

В 1987 году был подписан ДРСМД, за-
прещающие наземные ракеты с дально-
стью от 500 до 5500 км. К лету 1991 года 
спорные ракетные комплексы обеими 
сторонами были ликвидированы. 

ДЕЖА ВЮ

Долгие годы ДРСМД был незыблемым 
фундаментом российско-американских 
усилий по сокращению ядерных воору-
жений. Его механизмы во многом по-
служили основой для договоров СНВ. 
Однако в последние годы все активнее 
стал подниматься вопрос о его соответ-
ствии изменившейся международной 
обстановке и, что еще тревожнее, нача-

лись взаимные обвинения в его наруше-
нии. Еще десять лет назад, в 2007 году, 
в ходе своей знаменитой Мюнхенской 
речи В.В. Путин упомянул несправед-
ливую ситуацию с ДРСМД, так как им 
ограниченны только два государства, в 
то время как остальные, в том числе на-
ходящиеся в одном регионе с Россией, 
свободно развивают подобные системы 
вооружений. Впоследствии договор был 
открыт для подписания другими сторо-
нами, но желающих, естественно, не на-
шлось.

Резко осложнилась и ситуация с сис- 
темой взаимной безопасности в Европе. 
США вышли из Договора об ограниче-
нии ПРО на фоне расширения НАТО на 
восток. Договор об обычных вооружен-
ных силах в Европе (ДОВСЕ), который 

Комплекс BGM-109G «Gryphon»
с КР «Tomahawk»



36

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2018международная безопасность

должен был стать основой коллектив-
ной безопасности на континенте, не 
смог приспособиться к изменившимся 
реалиям и после длительной агонии 
фактически прекратил свое существова-
ние. После избрания президентом США 
Б. Обамы был провозглашен так называ-
емый «Адаптивный подход к ЕвроПРО». 
С одной стороны, он предполагал ис-
пользование в наземных стационарных 
комплексах отработанной на флоте 
системы «Иджис» с противоракетами 
семейства «Стандарт», с другой – давал 
Москве формальный повод для обви-
нения в нарушении ДРСМД, так как из 
пусковых установок аналогичного типа 
могут запускаться крылатые ракеты  
«Томагавк».

Однако разворачивающийся сейчас 
острейший кризис вокруг ДРСМД вы-
зван претензиями американской сторо-
ны. Началось все со статьи в New York 
Times 14 февраля 2017 года, в которой 
утверждалось (со ссылкой на «разве-
дывательные источники»), что в конце 
2016 года Россия развернула первые два 
дивизиона ПГРК с КР SSC-8 (9М729) с 
дальностью, превышающей ограниче-
ния ДРСМД. Дальнейшее развитие собы-
тий показывает, что статья явно носила 
характер «информационной артподго-
товки»: уже через два дня в обе палаты 
Конгресса был внесен законопроект по 
«Защите ДРСМД», который де-факто 
предполагает выход из договора. Основ-
ные положения законопроекта вошли в 
ежегодный закон о национальной обо-
роне.

Принятые американскими законо-
дателями меры подразумевают, что «для 
принуждения России к соблюдению 
ДРСМД» следует начать предваритель-
ную разработку собственного ПГРК с 
крылатыми ракетами. Также предлага-
лось рассмотреть перспективы поставки 

его европейскими союзникам, усилить 
ПВО и ПРО Европы и провести оценку 
на предмет нарушения ДРСМД новой 
российской ракеты РС-26 «Ярс-М». Пе-
ред созданием новой ракетной системы 
Пентагон обязуют рассмотреть возмож-
ность создания ПГРК с дальностью более 
500 км на базе существующих систем, в 
частности КР «Томагавк». Стоит также 
помнить и об идущей программе Армии 
США по созданию нового ОТРК LRPF с 
баллистической ракетой дальностью «до 
499 км». 

При этом широкой общественности 
и даже ближайшим союзникам по НАТО 
не передаются доказательства обвине-
ний России, что особенно странно, так 
как сообщается, что российской сторо-
не они были переданы «в достаточном 
объеме», т.е. скрывать их смысла нет. 
Ряд американских политиков обраща-
ют внимание на тот факт, что европей-
ские союзники мало убеждены в спра-
ведливости претензий США и вообще 
в существовании угрозы со стороны 
российских КР, однако их голоса менее 
слышны. 

Позиция и мотивы ориентирован-
ных на выход из ДРСМД кругов в аме-
риканском военно-политическом руко-
водстве становятся совершенно ясными 
после откровенных заявлений, подоб-
ных тем, что сделал в конце апреля 2017 
года на публичном заседании комитета 
Сената по вооруженным силам глава 
Тихоокеанского командования адмирал 
Г. Харрис. Один из ведущих американ-
ских военных откровенно заметил, что 
ракеты средней дальности остро необ-
ходимы ему для сдерживания Китая, ко-
торый обладает подобными системами в 
большом количестве. 

Можно уверенно сказать, что в ру-
ководстве США есть силы, настроенные 
использовать «российскую угрозу» для 

выхода из ДРСМД, который они счита-
ют невыгодным. Однако есть и круги, 
противостоящие этому, по различным 
мотивам: от нежелания перераспределе-
ния расходов военного бюджета до опа-
сения напугать европейских союзников. 

Как действовать России? То, что 
США говорят о нарушении нами ДРСМД 
как об аксиоме, свидетельствует о том, 
что особо оправдываться нет смысла, 
но требовать доказательств нужно, так 
как отказ предоставить их ослабляет 
позицию США в глазах союзников. На 
данный момент США все еще оставля-
ют за собой пространство для маневра, 
так как предварительная разработка си-
стем, которую всегда можно свернуть, 
еще не означает выход из договора.

Президент России на заседании клу-
ба «Валдай» заявил, что ответ России на 
выход из договора будет «мгновенным и 
зеркальным». С другой стороны, В.В. Пу-
тин отметил, что с созданием комплек-
сов «Калибр» и Х-101/102 Россия считает, 
что выровняла баланс по КР. Техниче-
ский задел по ряду направлений позво-
лит России, если необходимо, действи-
тельно создать сухопутные комплексы в 
кратчайшие сроки, быстрее, чем США. 
Но, с другой стороны, для международ-
ной безопасности и не втягивания на-
шей страны в неконтролируемую гонку 
вооружений важно не допустить полно-
го развала ДРСМД, но контролируемо 
переформатировать его в «ДРСМД 2.0». 
Опасен и возможный развал СНВ-3, 
особенно в условиях, когда мы в значи-
тельной части уже обновили свои СЯС, 
а США только планируют модернизацию 
и, как следствие, не будут ограничены в 
ней нынешними положениями. 

Возможно, оптимальной была бы 
обоюдная легализация КР, особенно 
в неядерном оснащении – в 1980-х го-
дах КР во многом «попали под горячую 
руку»: подлетное время у них составляет 
часы, да и полные их аналоги продолжа-
ют размещать на кораблях и самолетах. 
Призывая к полному разрыву ДРСМД, 
нельзя забывать, что США способны раз-
местить ракеты у наших границ, а мы у 
их – нет. И в конечном счете, Россия, как 
и СССР, может, руководствуясь благими 
намерениями, только ухудшить ситуа-
цию для себя. 

База Девеселу в Румынии  
с комплексом «Aegis Ashore»





Как это часто бывает  
в современном, динамично 
развивающемся мире, 
многое меняется быстрее, 
чем мы успеваем  
к этому привыкнуть. Так 
произошло с сомалийским 
пиратством. Внезапно  
и громко заявив  
о себе на исходе 2000-х,  
пираты, под военным 
давлением мирового 
сообщества, уже к 2014 
году практически свернули 
свою деятельность, 
благополучно 
переключившись  
на контрабанду 
наркотиков из 
Среднеазиатского 
региона. 

Автор Арсений Рагунштейн,
к.и.н., заместитель декана юридического факультета 
Курского государственного университета
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рактически полная остановка пи-
ратской деятельности поставила 
под вопрос необходимость функци-
онирования международных воен- 

но-морских сил, которые действовали 
под эгидой США, Европейского Союза  
и НАТО. В 2015–2016 гг. сомалийцы со-
вершили всего несколько атак, как 
правило, на небольшие торговые доу и 
рыболовецкие суда, следовавшие вдоль 
побережья. Число нападений было столь 
ничтожным, особенно в сравнении с тем, 
что творилось в тот же период времени в 
Гвинейском заливе и Южно-Китайском 
море, что это заставило ряд экспертов 
говорить о полной победе над сомалий-
скими пиратами. Численность военного 
международного контингента в райо-
не Африканского Рога была сокращена. 
Официально было объявлено, что сома-
лийцы более не представляют опасно-
сти для мирового сообщества и морской 
торговли. В результате 15 декабря 2016 г. 
решением Совета НАТО операция «Оке-
анский щит» была прекращена.

По всем прогнозам, о сомалийских 
пиратах должны были окончательно за-
быть. Однако реальность внесла свои 
коррективы в эти планы. Ошибка на-
товских стратегов наглядно проявилась 
с начала 2017 г. Сомалийцы вновь громко 
заявили о себе, проведя ряд нападений 
на торговые корабли, следовавшие вдоль 
побережья Африканского Рога.

Череда пиратских атак началась с мо-
мента, когда в Индийском океане закон-
чился сезон зимних муссонов. 13 марта 

П

ДЖЕЙМС МЭТТИС, 
МИНИСТР 
ОБОРОНЫ США

«С полдесятка 
нападений  
на коммерческие  
суда в прибрежных 
водах Сомали  
не могут не вызывать 
обеспокоенность  
и должны заставить 
мореходов повысить 
бдительность»
По материалам Интерфакс
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2017 г. сомалийские пираты осуществи-
ли свой самый крупный захват торгово-
го судна за прошедшие пять лет. Танкер 
«Арис 13» подвергся атаке в тот момент, 
когда он направлялся из Могадишо в 
Джибути, в 18 км от северной оконеч-
ности Сомали. Атаку осуществили две 
моторные лодки. Пиратам существенно 
облегчил задачу тот факт, что маршрут 
судна пролегал недалеко от побережья. 
Высота борта танкера – всего три метра, а 
максимальная скорость – пять узлов, во-
оруженной охраны нет. При таких усло- 
виях захват судна при помощи обычной 
штурмовой лестницы происходит за не-
сколько минут. Затем пираты отвели за-
хваченное судно к селению Калуула на 
побережье Пунтленда, самопровозгла-
шенного государства на территории быв-
шего Сомали. 

Как это обычно бывает в мировой 
судоходной практике, команда танкера 
состояла из восьми ланкийцев, владе-
лец судна – компания из Панамы, флаг –  
Коморских островов. Управляли судном 
бизнесмены из ОАЭ. Возможно, послед-
ний факт и спас команду от многолетнего 
пребывания в плену у пиратов в качестве 
заложников, поскольку у властей Объ-
единенных Арабских Эмиратов сложи-
лись определенные взаимоотношения с 
правоохранительными органами Пунт-
ленда, подготовку которых в свое время 
финансировала эта страна.

Ранним утром 16 марта 2017 г. мор-
ская полиция Пунтленда провела опера-
цию по освобождению торгового судна 
«Арис 13». Ее подробности не сообща-
лись, но прошла она бескровно. Никто из 
полицейских, членов экипажа и преступ-
ников не пострадал. После освобождения 
экипажа судно взяло курс на порт Босасо.

Несмотря на то, что судно было осво-
бождено, местные власти не стали задер-
живать самих пиратов. Вероятнее всего, 
по договоренности, они должны были от-
пустить судно в обмен на иммунитет от 
судебного преследования.

Эта атака могла бы считаться чисто 
случайной, если бы не тот факт, что спу-
стя десять дней пираты повторили свой 
«подвиг». На этот раз цель атаки была 
несколько скромнее. 23 марта 2017 г. со-
малийские пираты захватили «Асаир 2» –  
крупное морское доу, базировавшееся в 
сомалийском порту Босасо. В этот раз в 
атаке участвовали снова две моторные 
лодки и шесть пиратов. На момент напа-
дения на «Асаир 2» находились 20 членов 
экипажа и один сомалийский охранник. 
Экипаж доу пираты не тронули и высади-

ли на берег у деревни Марайя в провин-
ции Пунтленд. После чего на захвачен-
ном доу снова вышли в море. Вероятнее 
всего, они намеревались использовать 
его как «материнский корабль» – плаву-
чую базу для дальнейших нападений.

В дальнейшем нападения стали про-
исходить все чаще и чаще. Новая атака 
произошла 31 марта 2017 г., когда пятеро 
вооруженных сомалийцев захватили ин-
дийский сухогруз «Аль-Каусар» с 11 моря-
ками на борту и грузом пшеницы и саха-
ра. Нападение произошло примерно в 30 
милях к югу от портового города Хобио. 
Атака закончилась без жертв. Моряки 
позвонили своему судовладельцу и со-
общили о том, что судно захвачено пира-
тами. «Аль-Каусар» сомалийцы отвели к 
деревне Эль-Хур, близ порта Хобио, где он 
встал на якорь. Вероятнее всего, за него 
будет потребован выкуп.

Аналогичная судьба постигла паки-
станское судно «Салама 1». Оно было за-
хвачено 3 апреля 2017 г. сомалийскими 
пиратами и отведено на стоянку у селе-
ния Эль-Хур.

Однако на этом череда удачных на-
падений завершилась, хотя существо-
вали все предпосылки к тому, чтобы 
увеличить счет захваченных кораблей.  
8 апреля 2017 г. сомалийские пираты ата-
ковали в Аденском заливе сухогруз «OS 
35», шедший под флагом Тувалу. Однако 
экипаж судна, не дожидаясь, пока сома-
лийцы захватят их в заложники, подал 
сигнал бедствия и поспешил укрыться 
в «комнате безопасности», в трюме суд-
на. На призыв о помощи откликнулись 
корабли ВМС Индии и Китая. Уже на 
следующий день военные моряки двух 
стран провели совместную операцию по 
освобождению «OS 35». Ранним утром 
9 апреля экипаж индийского военного 
корабля «Мумбаи» установил контакт с 
моряками «OS 35» и, подняв в воздух вер-
толет, провел разведку ситуации, чтобы 
оценить силы пиратов и наличие у них 
оружия. Однако сомалийские пираты, 
вероятнее всего, покинули судно еще 
накануне ночью. Получив известие о 
том, что им не угрожает опасность, чле-
ны команды сухогруза вышли из своего 
укрытия. После этого к «OS 35» подошел 
китайский военный корабль «Ю Лин» и 
под прикрытием индийского военного 
вертолета высадил на борт сухогруза до-
смотровую партию, которая пиратов на 
борту не обнаружила. Команда «OS 35» 
продолжила свой путь, а китайские и 
индийские моряки вернулись к патрули-
рованию океанских вод. 

15 апреля 2017 г. сомалийские пира-
ты попытались захватить в Аденском 
заливе, в 65 милях от побережья Йеме-
на, нефтяной танкер «Алхера». Атаку 
совершила всего одна моторная лодка с 
пятью вооруженными людьми. Экипаж 
подал сигнал о бедствии, на который от-
кликнулся китайский фрегат «Хэньян». 
Последний выслал боевой вертолет для 
разведки ситуации. Увидев его, пираты 
прекратили атаку и скрылись, так и не 
поднявшись на борт танкера.

24 апреля 2017 г. сомалийцы попыта-
лись захватить химовоз «Костина». На-
падение произошло всего в шести милях 
от побережья Сомали в тот момент, ког-
да судно направлялось в порт Могади-
шо. Атаковала химовоз моторная лодка 
с шестью вооруженными людьми. Они 
преследовали танкер около двух часов, 
обстреливая его из автоматического ору-
жия. На сигнал о помощи откликнулся 
испанский боевой корабль «Галисия», с 
борта которого на помощь вылетел бо-
евой вертолет с отрядом специального 
назначения. Однако пираты прекратили 
атаку и скрылись до подхода военных.

16 мая 2017 г. в 230 милях от побере-
жья Сомали пираты атаковали балкер 
«Лорд Маунтбеттен», шедший под ли-
берийским флагом. Балкер следовал из 
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Джебель-Али в Порт-Саид. Но по пути 
его перехватили две моторные лодки с 
пиратами. Вахтенный офицер вовремя 
заметил приближавшихся пиратов и по-
дал сигнал тревоги, который был принят 
индийским военным кораблем «Шарда», 
который оказался поблизости. Прибыв 
в указанное место, индийский фрегат 
обнаружил два подозрительных доу, ко-
торые буксировали 7–8 моторных лодок. 
Досмотровая партия обнаружила на бор-
ту одного из них автомат Калашникова 
и боеприпасы. Однако ни один из подо-
зреваемых задержан не был ввиду от-
сутствия прямых улик их причастности 
к разбойным нападениям. «Лорд Маунт-
беттен» продолжил свой рейс.

22 мая 2017 г. сомалийцы захватили 
иранское рыболовное доу близ Кандала 
на побережье Пунтленда. Двадцать иран-
ских рыбаков были взяты в заложники, а 
доу сомалийцы пытались использовать 
как «материнский корабль» для захвата 
других судов. 

31 мая 2017 г. сомалийские пираты 
атаковали в Баб-эль-Мандебском проли-
ве танкер, шедший под флагом Маршал-
ловых островов. Три пирата в моторной 
лодке приблизились к судну и выпустили 
по нему три ракеты из противотанкового 
гранатомета. После чего, не добившись 

остановки судна, отказались от продол-
жения атаки.

1 июня 2017 г. сомалийские пираты 
атаковали в Оманском заливе нефтяной 
танкер «Провиденс». В момент нападе-
ния судно находилось в 100 морских ми-
лях от порта Маскат. Атаковала танкер 
моторная лодка с шестью вооруженными 
людьми. Охрана, находившаяся на танке-
ре, отбила нападение на судно, вступив в 
перестрелку с пиратами. Это не позволи-
ло пиратам подойти достаточно близко к 
борту танкера, чтобы использовать штур-
мовую лестницу, которая находилась в 
моторной лодке.

При анализе сложившейся ситуации 
следует отметить, что все нападения 
были предприняты относительно неда-
леко от берега небольшими группами 
преступников. Такая тактика была харак-
терна для сомалийцев в период подъема 
пиратского бизнеса в 2008–2011 гг., по-
сле чего они перешли к нападениям на 
океанских торговых линиях за сотни и 
даже тысячи миль от побережья. На тот 
момент времени пиратские преступные 
группировки лишь формировались, и 
основную массу нападений совершали 
обычные жители прибрежных селений, 
как правило, бывшие рыбаки. 

Тот же почерк заметен и в событиях 
последнего времени. Жители сомалий-
ского побережья, не имея средств к суще-
ствованию, снова вынуждены выходить в 
море для пиратской деятельности.

Вероятнее всего, на этом сомалийцы 
не остановятся. Захваты небольших тор-
говых доу не приносят значительной при-
были. Им требуется крупное судно, жела-
тельно танкер, выкуп за который сможет 
решить проблемы небольшого селения 
на целый год. У сомалийских пиратов уже 
была возможность захватить в заложни-
ки крупное судно и его экипаж, и лишь 
обстоятельства не позволили им присту-
пить к переговорам о выплате выкупа. 
Для сомалийцев это критически важно. 
Если у них получится, это даст возмож-
ность инвестировать в продолжение пи-
ратских операций и вновь возродить пре-
ступный вид бизнеса.

В свое время сомалийцы уже ставили 
рекорды по получению выкупа. На пике 
активности в 2011 г. пираты получили за 31 
корабль выкуп в размере 159,62 млн дол-
ларов. То есть каждое захваченное судно 
приносило в среднем 4,97 млн долларов. 
Это особенно актуально, учитывая состо-
яние Сомали, которое не может не вызы-
вать тревогу у мирового сообщества.

Причина нового всплеска морского 
разбоя у побережья Африканского Рога 
достаточно банальна – продовольствен-
ный кризис, вызванный изменениями 
климата в районе сахеля. По данным 
Famine Early Warning Systems Network, 
в начале 2017 г. в мире примерно 70 млн 
человек испытывали недостаток продо-
вольствия, причем 20 млн находились на 
грани голода. Наиболее нуждающиеся 
государства – Южный Судан, Нигерия, 
Сомали и Йемен. Все четыре страны 
находятся в состоянии перманентной 
гражданской войны и имеют на своей 
территории большое число беженцев и 
перемещенных лиц.

Недостаток продовольствия приводит 
к массовой гибели людей. Так, 21 марта  
агентство «Регнум» сообщило, что толь-
ко за 36 часов на юге Сомали в Джубу-
ленде от голода умерли 26 человек. Еще 
ранее, 28 февраля 2017 г., правительство 
Сомали объявило о национальной ката-
строфе в связи с сильнейшей засухой в 
регионе. Президент Мохамед Абдуллахи 
Мохамед обратился к мировому сообще-
ству с просьбой откликнуться на при-
зыв о помощи. Согласно данным ООН, 
в гуманитарной помощи нуждается до  
5 млн человек в Сомали и соседней Эфи-
опии. Красный крест указал, что продо-
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вольственная помощь требуется 2,7 млн 
человек.

Из-за засухи сокращаются площади 
для выпаса скота, и высыхают колодцы. 
Как результат – вследствие засухи уже 
погибло большое количество скота, ко-
торый является основой экономики Со-
мали. При этом 6,2 млн жителей страны 
оказались на грани голода. Если учесть 
тот факт, что экспорт мясной продукции –  
один из немногих источников получения 
прибыли для Сомали, ситуация осложня-
ется еще больше. 

По предположениям специалистов 
ООН, засуха может иметь более разру-
шительные последствия, чем та, что про-
изошла в 2011 г., когда в Сомали от голо-
да погибли 260 тыс. человек. Однако в 
условиях продолжающейся гражданской 
войны доставка гуманитарной помощи 
в страну крайне затруднительна. Кро-
ме того, ООН не в состоянии оказывать 
единовременную помощь сразу десят-
кам миллионов человек, разбросанных 
по огромным просторам Африки. Зна-
чительное число африканцев не получат 
продовольствия, а значит, будут искать 
альтернативные источники существова-
ния, даже несмотря на их противозакон-
ность.

Ситуация осложняется еще и тем об-
стоятельством, что в Сомали началась 
эпидемия холеры. В 2016 г. в стране за-
болели холерой 15 тыс. человек, с начала 
2017 г. по конец марта было зафиксиро-
вано уже 18 тыс. заболевших. Особую 

опасность представляет тот факт, что  
в Сомали проявился новый штамм бо-
лезни, который крайне опасен – умирает 
каждый 45-й заболевший. В период с ян-
варя по начало апреля 2017 г., по сообще-
ниям Всемирной организации здраво- 
охранения, в Сомали умерли от холеры 
524 человека. Вспышки заболевания за-
регистрированы в 13 из 18 регионов стра-
ны. Сильнейшая засуха стала мощным 
катализатором распространения этого 
инфекционного заболевания. По прогно-
зам специалистов, к июню число умер-
ших могло составить 50 тыс. человек.

Ситуацию с продовольственным кри-
зисом могло бы выправить развитие ры-
боловства, которое в перспективе стало 
бы важным фактором развития экономи-
ки, учитывая тот факт, что воды в районе 
Африканского Рога чрезвычайно богаты 
различными видами промысловой рыбы. 
Но и здесь в Сомали есть серьезные слож-
ности. Несмотря на все усилия мирового 
сообщества, браконьерский вылов рыбы 
в сомалийских водах продолжается. Дав-
ление, оказанное в предыдущие годы на 
пиратов со стороны ВМС, усилило без-
опасность прибрежных вод, но, в то же 
время, открыло путь к возвращению к ста-
рой практике незаконного рыбного лова. 
Ежегодно иностранные суда вылавливают 
примерно 132 тыс. тонн рыбы, в то время 
как местные рыбаки – лишь 40 тыс. тонн. 

Многие рыболовные суда, ведущие 
промысел у сомалийского побережья, 
из Ирана или Йемена, но есть также и 

корабли под флагами европейских госу-
дарств. За их безопасность отвечают во-
енно-морские силы Евросоюза и США, 
патрулирующие воды региона. Однако 
никто из них не уполномочен вести борь-
бу с незаконным рыбным промыслом. 
Браконьерство процветает, и сомалийцы 
чувствуют свою абсолютную беззащит-
ность. Их попытки самостоятельно ре-
шить эту проблему путем незаконных за-
хватов иностранных рыболовецких судов 
воспринимаются мировым сообществом 
как банальное пиратство. Так было, когда 
в марте 2015 г. сомалийцы захватили два 
иранских судна, полагая, что они вели не-
законный рыбный промысел. Их отвели 
на стоянку к мысу Цер-Хур в центральной 
части Сомали. Однако в августе экипа-
жу рыболовецкого доу «Джебер» удалось 
сбежать от похитителей и получить за-
щиту от военных кораблей Евросоюза. 
Другое доу, «Сирадж», осталось в руках 
похитителей.

Немаловажным фактором, повлияв-
шим на деятельность сомалийских пи-
ратов, стало изобилие оружия в регионе. 
По сообщениям канала «Аль-Джазира»,  
в порт Босасо в огромном количестве 
поступают контрабандное оружие и бое- 
припасы из стран Аравийского полу-
острова. Из-за этого цены на стрелковое 
вооружение в Сомали существенно снизи-
лись. Так, цена на пулемет упала с 13 тыс.  
до 8,5 тыс. долларов.

Сочетание ряда факторов, таких как 
неурожай, эпидемии, браконьерский 
промысел рыбы и низкие цены на ору-
жие, становится катализатором нового 
всплеска морского пиратства в Сомали. 
Захват крупного танкера или сухогруза 
может дать пиратской группе добычу сто-
имостью в миллионы долларов, которые 
возможно будет использовать для закуп-
ки продовольствия и медикаментов. Для 
миллионов сомалийцев это залог выжи-
вания. 

Лишь один фактор способен времен-
но снять опасность возрождения пират-
ства – погода. В июне-августе у побере-
жья Африканского Рога начинает дуть 
сильный летний муссон, который препят-
ствует выходу в море малых моторных ло-
док. В это время даже самые отчаянные 
сомалийские пираты не отваживаются 
выходить на промысел. Однако этот мус-
сон заканчивается в сентябре, и время 
покажет, насколько отчаянными могут 
быть сомалийские пираты. 
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Йемен является одной из беднейших стран мира, но это не мешает ему 
оставаться на протяжении последних десятилетий главным центром 
военных действий на Аравийском полуострове. Это связано, прежде всего, 
с воинственным характером многочисленных северных и южных племен, 
которые не только воюют между собой, но и оказываются вовлеченными  
в столкновения с внешними силами. Вплоть до 1990 г. Йемен был разделен на две 
части: северная носила официальное название Йеменская Арабская Республика 
(ЙАР), а южная – Народно-Демократическая Республика Йемен (НДРЙ). 

Автор Марат Муртазин, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова
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конце ХХ века предшественник Рос-
сии – Советский Союз был актив-
ным участником процессов, проис-
ходивших в этой стране, поскольку 

активно помогал Южному Йемену, а с 
ЙАР имел договоры о дружбе и военном 
сотрудничестве. Объединение Юга и Се-
вера Йемена и распад СССР в 1991 г. при-
вели к тому, что Россия потеряла свое 
влияние в этом регионе, и в нынешних 
условиях вряд ли будет стремиться вос-
становить свои былые достижения.

Двадцать с лишним лет существо-
вания единого Йемена не решили про-
блемы этой многострадальной страны. 
С приходом так называемой «арабской 
весны», в которую были ввергнуты такие 
страны, как Египет, Тунис, Сирия, Ливия, 
и даже Бахрейн, все имевшиеся в Йемене 
экономические, политические и социаль-
ные проблемы резко обострились. Из 22 
стран, которые входят в состав Лиги араб-
ских государств, только Судан и Маврита-
ния имели меньший ВВП на душу населе-
ния, чем Йемен (по последним данным 
Всемирного Банка, 1300 долларов США 
в 2013 г.). Госбюджет финансировался на 
70% за счет добычи нефти и природного 
газа, а также за счет иностранной помо-
щи (3,25 млрд долларов США, по данным 
за 2012 г.), в основном из Королевства Са-
удовская Аравия (КСА). 

Предыдущий президент Йеменской 
Республики Али Абдаллах Салех бес-
сменно возглавлял страну в течение  
30 лет, испытывая давление своих про-
тивников как в северных провинциях 
Саада и Эль-Джоуф, так и в Южном Йе-
мене, где сохранялись сильные сепара-
тистские тенденции. Именно эти две 
силы стали главными катализаторами 
«арабской весны» в Йемене. Волнения с 
начала 2011 г. охватили столицу Сану и 
другие города страны. Несмотря на весь 
свой политический опыт и поддержку 
правящей партии Всеобщий народный 
конгресс (ВНК), в конце 2011 г. Али Аб-
даллах Салех под давлением внутренней 
оппозиции, поддержанной Королев-
ством Саудовская Аравия (КСА), был 
вынужден отступиться от власти и пере-
дать свои полномочия вице-президенту 
Абд Раббо Мансуру Хади, выходцу из 
столицы Южного Йемена города Аден. 

Но даже после этих перемен основ-
ные противоречия и столкновения инте-
ресов внутри страны и в обществе оста-
лись практически неизменными:
• Межрегиональная борьба между 

Севером и Югом, а также глубокие 
межплеменные противоречия в каж-
дой из 21 йеменских провинций.

• Борьба за распределение доходов от 
нефти и газа, источники которых со-
средоточены в основном в провинци-
ях Мариб и Хадрамаут. 

• Борьба за власть между политиче-
ской элитой, военными руководите-
лями и верхушкой племенных груп-
пировок.

ЙЕМЕНСКАЯ АРМИЯ И ВООРУЖЕНИЕ

Йемен – самая насыщенная в мире 
страна по количеству единиц стрелко-
вого оружия на душу населения. В этой 
стране накоплено около 60 млн единиц 
стрелкового оружия, основным типом 
которого являются автоматы Калаш-
никова, и это при 25-миллионном насе-
лении (на 2013 г.). Стрелковое оружие, 
а также около тысячи танков Т-80БВ, 
Т-72Б, Т-62, Т-55, множество легкой бро-
нетехники и РСЗО, включая 200 машин 
«Град» в рабочем состоянии, 15 «Урага-
нов», сотни стволов артиллерии, оста-
лись со времен советско-йеменского со-
трудничества, а также были поставлены 
в последние годы из России и Беларуси. 
Сообщается о том, что йеменская ар-
мия может обладать баллистическими 
ракетами типа Р-17 «Эльбрус», «Точка», 
«Луна-М», а также иметь в арсенале се-
верокорейские ракеты типа «Хвасон-5» и 
«Хвасон-6». Имеется в Йемене и боевая 
авиация, в том числе несколько десятков 
новых МиГ-29СМТ. В течение последних 
лет правления Салеха и его сотрудни-
чества с США в Йемен была поставлена 
устаревшая американская боевая техни-
ка на сумму более 500 млн долларов. 

Численность регулярных ВС Йемена 
в начале 2000-х гг. составляла около 70 
тыс. военнослужащих, но наряду с ними 
имелись вооруженные формирования 
Министерства национальной безопас-
ности (МНБ) в количестве 50 тыс. чел., 
а также около 20 тыс. человек в воору-
женных племенных формированиях. 
При этом следует отметить, что экс-
президент Салех больше опирался на 
силы МНБ, а не на армию, значительная 
часть которой была представлена бри-
гадами из Южного Йемена, не во всем 
лояльными северным властям. 

НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ХУСИТОВ

Сложную военно-политическую ситуа-
цию и ослабевшие вооруженные силы 
получил в наследство от Салеха в 2012 г.  
его вице-президент Абд Раббо Мансур 
Хади, который был избран на пост главы 
государства всего на два года – так на-
зываемый переходный период. Южно- 
йеменское происхождение лишало его 
авторитета среди северян, он имел сла-
бую поддержку со стороны племенных 
вождей и МНБ. Раскол в стране усили-
вался все два года его президентства. 

Наибольшим влиянием на Севере 
стало пользоваться движение «Ансар 

Аллах», которое было основано еще во 
времена президента Салеха семейством 
Аль-Хуси (хуситов) и выступало против 
проамериканской политики официаль-
ных властей. Хуситы первоначально 
выступили за возрождение шиитского 
зейдитского имамата, который правил в 
стране до революции 1962 г., когда к вла-
сти пришли военные. Некоторые араб-
ские источники, исходя из шиитской 
ориентации хуситов, обвиняют Иран 
в их военной и финансовой поддерж-
ке, но никаких реальных доказательств 
участия иранских сил в йеменском кон-
фликте они не приводят. Став самыми 
активными участниками йеменской 
революции 2011 г., хуситы продолжили 
свою антиправительственную политику 
и после прихода к власти Хади, оставив 
религиозный дискурс на втором плане. 

Относительно мирное развитие об-
новленного Йемена под властью Хади 
закончилось летом 2014 г., когда прави-
тельство объявило о полуторакратном 
повышении цен на бензин и газ. Именно 
это послужило поводом для того, чтобы 
вооруженное ополчение из северных 
племен объединилось под знаменами 
движения хуситов и двинулось в сторону 
столицы страны Саны с требованиями 
отставки правительства, которое по-
встанцы обвиняли в коррупции и раз-
воровывании национального богатства. 
Хуситы, которых к тому времени возгла-
вил Абд аль-Малик аль-Хуси, уже контро-
лировали северные провинции Саада, 
аль-Джоуф и Амран. Они сделали ставку 
на то, что в подобной ситуации против 
президента Хади выступит весь Север-
ный Йемен. 

По призыву хуситов к 21 сентября 
2014 г. десятки тысяч людей направились 

В
ГЕННАДИЙ ГАТИЛОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
МИД РФ

«Твердо исходим из того, что 
кризис в Йемене должен быть 
разрешен исключительно 
мирными средствами на путях 
широкого национального диалога, 
учитывающего интересы всех 
ведущих политических сил страны. 
Многое в этом плане может  
и должна сделать региональная 
коалиция, участвующая  
в конфликте на стороне  
йеменского правительства»
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к столице и стали проводить антипра-
вительственные демонстрации и акты 
гражданского неповиновения. Воору-
женные формирования хуситов тем вре-
менем взяли под свой контроль все пра-
вительственные структуры, не встретив 
особого сопротивления со стороны ар-
мейских формирований и сил МНБ. Вме-
сто отправленного в отставку премьер-
министра Басиндвы по согласованию с 
хуситами был назначен Халед Баххах, 
но реальная сила на севере страны была 
уже в руках хуситов, и все крупные горо-
да, включая Хаджжу, Замар, Ибб, Таиз и 
др., перешли под власть повстанцев. Что 
касается армейских бригад, раскварти-
рованных в различных провинциях, то 
одни из них перешли на сторону хуситов, 
а другие, в основном на юге, продолжали 
сохранять верность президенту Хади. 

К концу 2014 г. в стране наступило по-
литическое двоевластие, в условиях ко-
торого формально во главе государства 
все еще стояли президент и назначенное 
им правительство, но реальная власть 
на местах все больше переходила в руки 
повстанцев, которые подавили нерегу-
лярное сопротивление разрозненных 
воинских частей по всему Северу. В ру-
ках хуситов оказался почти весь арсенал 
оружия на севере страны, включая воен-

ные аэродромы и авиацию, ангары с ра-
кетными вооружениями. Министерство 
национальной безопасности оказалось 
бездейственным, и его вооруженные 
формирования разбежались по домам.

20 января 2015 г. вооруженные груп-
пы хуситов полностью овладели пре-
зидентским дворцом в столице Йемена 
Сане, обезоружили и распустили прези-
дентскую охрану, установили контроль 
над ракетно-артиллерийским полком, 
базирующимся над южными возвышен-
ностями столицы, что позволяло им не 
только уничтожать любого противника, 
но и бомбить резиденцию президента 
Хади. Именно эти угрозы стали самыми 
серьезными аргументами в ходе пере-
говоров между хуситами и правитель-
ственными структурами. На следующий 
день президент Хади и премьер-министр 
Халед Баххах ушли в отставку. При этом 
сам президент Хади смог сбежать из 
Саны в Аден, где тут же с благослове-
ния Саудовской Аравии объявил свою 
отставку недействительной и восста-
новил себя в должности президента. Но 
вскоре, в марте 2015 г., когда хуситы на 
короткое время захватили Аден, Хади 
окончательно перебрался в Королевство 
Саудовскую Аравию. Все свои надежды 
на фактическое возвращение к власти 

этот президент возлагает на Саудовскую 
Аравию, где он проводит большую часть 
времени уже почти три года, объявляя из 
Йеменского посольства в Эр-Рияде о сме-
не правительства, главы центробанка, 
губернаторов и других госчиновников.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛ ХУСИТОВ  
И ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА САЛЕХА

На фоне январских событий и в усло-
виях отсутствия легитимной власти в 
лице президента и правительства хуситы 
предприняли попытку самостоятельно 
создать и узаконить Революционный 
совет из числа своих приверженцев, но 
единственный легитимный законода-
тельный орган страны – Совет предста-
вителей (парламент) не смог собрать 
кворум, чтобы принять соответствующее 
решение. В этих условиях хуситы пошли 
на сближение с силами экс-президента 
Али Абдаллаха Салеха. Это дало по-
встанцам определенные преференции в 
военном и политическом планах. На сто-
рону хуситов встали сохранившие свою 
боеспособность вооруженные формиро-
вания бывшего МНБ и просалеховские 
племенные вооруженные формирова-
ния. Все они одновременно с хуситскими 
отрядами принимают непосредственное 
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РУПЕРТ КОЛВИЛЛ, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

«Нападение на мирных граждан  
или гражданскую инфраструктуру,  
а также беспорядочные  
и непропорциональные атаки 
запрещены международным 
гуманитарным правом. И мы 
напоминаем всем сторонам 
конфликта, включая Коалицию, 
об их обязательствах полного 
уважения международного 
гуманитарного права  
и международных прав  
человека»

участие в боях с правительственными 
войсками и силами межарабской коали-
ции. 

Несмотря на все свои неудачи, экс-
президент сохранял лидерство в парла-
ментском большинстве, ядро которого 
составляет ВНК, и это давало ему возмож-
ность влиять на принятие законода-
тельных актов в стране. 6 августа 2016 г. 
хуситы объявили о создании нового руко-
водящего органа страны в лице Верховно-
го политического совета из девяти членов 
во главе с бывшим советником прези-
дента Салехом ас-Саммадом (сторонник 
хуситов) и узаконили это решение через 
голосование в парламенте. Затем в Сане 
было сформировано прохуситское прави-
тельство национального согласия в соста-
ве 42 человек во главе с бывшим губерна-
тором Саны Абдельазизом бен Хабтуром. 

И все же главная слабость позиции 
хуситов как была, так и остается в от-
сутствии у них цельной политической 
воли, направленной на установление 
легитимной власти по всей территории 
Северного Йемена. В свое время они 
оказались неспособны отстранить Хади 
от власти и установить свою диктатуру 
по всей стране. И даже сейчас, контро-
лируя значительную часть Севера, они 
или не могут, или не хотят легитимизи-
ровать себя через всенародное волеизъ-
явление, что стало бы твердым аргумен-
том для укрепления их международного 
авторитета. До настоящего времени в 
глазах международного сообщества они 
так и остаются всего лишь повстанцами 
и узурпаторами. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

22 марта 2015 г. СБ ООН принял резолю-
цию 2216 по Йемену, в которой указы-
валось на необходимость прекращения 
военных действий, восстановления «за-
конного порядка», возобновления дея-
тельности государственных органов вла-
сти. Саудовская Аравия посчитала этот 
документ достаточным, чтобы начать во-
енно-воздушную операцию «Буря реши-
мости» против хуситов. 25 марта 2015 г.  
войска межарабской коалиции во главе 
с КСА, включая Катар, Кувейт, ОАЭ, Бах-
рейн, а также Египет, Иорданию, Марок-
ко, Судан и Пакистан, начали авиа-на-
леты на территорию Северного Йемена, 
объявив эту зону закрытой для полетов. 
Основной костяк авиаотрядов соста-
вили саудовские самолеты (более 100), 
другие арабские страны предоставили 
по 5–15 бомбардировщиков и истреби-
телей для атак на позиции хуситов и 
сил экс-президента Салеха. Соседний с 
Йеменом Султанат Оман предпочел не 
принимать участия в операции из-за 
своих исторически тесных связей с Йе-
меном. 

Начавшись с интенсивных авиа-на-
летов в марте-апреле 2015 г., операция 
очень быстро перешла в вяло текущую 
наземно-воздушную стадию, получив 
новое название «Возвращение надеж-
ды». Саудиты попытались летом 2015 г.  
совместно с кувейтскими, эмиратски-
ми и катарскими подразделениями 
организовать наземную операцию по 
освобождению йеменских территорий, 
находящихся под контролем хуситов. 
Сами саудиты обещали направить почти 
150-тысячный контингент, а вот осталь-
ные аравийские государства ограничи-
лись лишь несколькими тысячами во-
еннослужащих в общей совокупности, 
включая так называемых иностранных 
«советников», под которыми скрывают-
ся просто наемные формирования. 

Формально иностранные подразде-
ления поддерживают так называемые 
правительственную армию и народ-
ную милицию. Однако прохуситские 
СМИ называют Саудовскую Аравию и 
ее союзников «агрессорами», а пропра-
вительственные йеменские силы – «на-
емниками», намекая на то, что южные 
йеменцы принимают участие в боевых 
действиях лишь из-за саудовских денег. 

Наземная операция ограничилась 
освобождением приграничных с КСА 
провинций и отдельных нефтеносных 
районов в провинции Мариб. Однако к 
лету 2016 г. большинство подразделений 
соседних арабских стран, за исключени-
ем саудовских и эмиратских, покинули 
территорию Йемена. До последнего вре-
мени основную часть боевых действий 

вели саудовская авиация и наземные 
войска, продолжая периодические нале-
ты и атаки на позиции хуситов, в число 
которых очень часто попадали граждан-
ские объекты. Самым трагическим со-
бытием, связанным с гибелью граждан-
ских лиц, стал авиа-налет на траурные 
мероприятия в центре Саны в октябре 
2016 г., в результате чего погибли поч-
ти 150 человек, а более 500 были ране-
ны. Общее число погибших со стороны 
гражданских лиц в Йемене с начала со-
бытий в 2014 г. до конца 2017 г., по дан-
ным ООН, превысило 10 тысяч.

ПОПЫТКА ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЙЕМЕНУ

В апреле 2016 г. в Кувейте начались 
мирные переговоры между представи-
телями правительства президента Хади 
и его противниками. Переговоры про-
водились при посредничестве спецпос-
ланника ООН в Йемене Исмаила Ульд 
аш-Шайха. В соответствии с подготов-
ленной им дорожной картой стороны 
должны были прекратить боевые дей-
ствия под контролем международных 
наблюдателей, сдать тяжелое вооруже-
ние и приступить к формированию пра-
вительства народного единства с уча-
стием конфликтующих политических 
сил, включая хуситов и экс-президента 
Салеха. 

Категорический отказ президента 
Хади в сентябре 2016 г. обсуждать пред-
ложения ООН под предлогом того, что 
дорожная карта не только дает пре-
имущества повстанцам хуситам, но и 
нарушает законные права йеменского 
народа, поставил точку в переговор-
ном процессе. В октябре власти Кувей-
та объявили, что не намерены далее 
участвовать в организации йеменских 
переговоров. Последняя встреча спец-
посланника ООН с представителями 
хуситов, прошедшая в ноябре 2016 г. в 
столице Омана Маскате, окончатель-
но засвидетельствовала провал миссии 
Ульд аш-Шайха. В начале 2018 г. на эту 
должность был назначен представитель 
Великобритании Мартин Гриффитс, что 
свидетельствует об изменении отноше-
ния ООН к ситуации в Йемене в связи с 
последними событиями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ  
И ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

По оценкам Всемирного Банка, экономи-
ческие потери и ущерб, который был на-
несен Йемену на конец 2016 г., составил 
более 14 млрд долларов США, что связа-
но, прежде всего, с сокращением добычи 
нефти и газа и полным прекращением их 
экспорта из страны. Страна находится в 

международная безопасность
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состоянии гуманитарной катастрофы, 
90% населения испытывают нехватку 
продовольствия, в стране более 2 млн 500 
тыс. внутренне перемещенных и лишив-
шихся крова. По оценкам ООН, в помощи 
нуждаются 22,2 млн йеменцев, что на 3,4 
млн больше, чем в 2016 г. Однако наи-
большие страдания испытывают дети, ко-
торые лишены возможности получать об-
разование, медицинское обслуживание. 
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в последние 
месяцы в стране свирепствует эпидемия 
холеры, носителями вируса которой яв-
ляются сотни тысяч йеменцев, более 1500 
больных умерли от этой болезни, и боль-
шая часть из пострадавших – это дети. 

Ухудшению гуманитарной ситуации 
способствовало и то, что 6 ноября 2017 г.  
Саудовская Аравия и арабская коалиция 
объявили о полной блокаде всех мор-
ских, воздушных и сухопутных портов 
Северного Йемена. Причиной таких 
действий стала сбитая баллистическая 
ракета, которая, по сообщениям КСА, 
была направлена хуситами в сторону 
Эр-Рияда. По просьбам международных 
гуманитарных организаций вскоре мор-
ские порты Ходейда и Ас-Салиф, а также 
аэропорт Саны были открыты, но лишь 
небольшие гуманитарные караваны из 
Евросоюза, России, Ирана и некоторых 
арабских стран смогли доставлять продо-
вольствие и медикаменты в эту страну.

ТЕКУЩАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Начиная с весны 2017 г., основную на-
грузку антихуситской операции несет 
КСА. В условиях полной международ-
ной изоляции хуситы и сторонники экс-
президента Салеха постепенно теряют 
контроль над стратегическими городами 
севера страны, включая Мариб, Таиз, 
Хаджжу. По сравнению с весной 2015 г., 
когда хуситы владели Аденом и частью 
южных провинций, подконтрольные им 
территории сократились более чем напо-
ловину. Ежедневно поступают сведения 
о гибели хуситских командиров, хотя и 
сами саудовские и поддерживающие их 
йеменские подразделения несут значи-
тельные потери в живой силе и технике. 

Боевые столкновения хуситов с са-
удитами можно охарактеризовать как 
заочное соревнование средств вооруже-
ний, поскольку в Йемене, как отмеча-
лось выше, находится оружие советского 
и российского производства, а саудиты 
ориентированы на американское во-
оружение. Хуситы лишились военной 
авиации полностью в первые недели 
операции «Буря решимости», и основ-
ной акцент в ходе войны они делают на 
запуск ракет средней и ближней дально-
сти, применение мобильного и ручного 
зенитного вооружения. 

Точные данные о потерях одной и дру-
гой воюющих сторон найти вряд ли воз-
можно. На одном из информационных 
порталов явно прохуситского характера 
в пропагандистском русле сообщаются 
данные о потерях в живой силе за два 
года войны со стороны межарабской ко-
алиции. При этом говорится, что потери 
за второй год войны выросли в 2–3 раза:
• Войска КСА: убитых 6483 солдата  

и офицера;
• Войска арабских союзников: убитых 

1839 солдатов и офицеров;
• Войска правительственной армии 

и народных отрядов: убитых 28 368 
солдатов и офицеров.
Кроме этого, сообщается об уничто-

жении более чем 5000 единиц наземной 
техники, 78 военных самолетов, 12 бое-
вых кораблей и 42 катеров.

Какими бы преувеличенными эти 
цифры ни казались, они отражают об-
щую динамику роста потерь войск коа-
лиции и проправительственных войск, 
что вызвало уход из Йемена сил Кувей-
та, Бахрейна и Катара и замену их судан-
скими подразделениями. 

РАСКОЛ МЕЖДУ ХУСИТАМИ  
И АЛИ АБДАЛЛАХОМ САЛЕХОМ

В 2017 г. Северный Йемен оказался в пол-
ной изоляции от остального мира. Хуси-
ты, несмотря на свою патриотическую 
информационную пропаганду, направ-
ленную против «государства-агрессора» 
в лице КСА и его пособника президента 
Хади, начали ощущать даже на исконно 
«своих» территориях в провинциях Са-
ада и Амран отсутствие поддержки на-
селения – из-за того, что экономическая 
и гуманитарная ситуация в стране стала 
еще более катастрофической. Саудов-
ская Аравия, хотя и самым бесчеловеч-
ным способом, в виде блокады Йемена, 
добилась того, что жители страны – йе-
менский народ стал проявлять недо-
вольство уже самими хуситами. 

Реальным оппонентом хуситам, спо-
собным изменить ситуацию в стране, 
мог стать экс-президент Али Абдаллах 
Салех, который имел очень широкие 
связи во всем мире благодаря своему 
30-летнему опыту на посту руководите-
ля страны. Как очень опытный дипломат 
и политик, Салех всегда умел находить 
компромиссы с различными политиче-
скими силами и совершать непредсказу-
емые дипломатические маневры.

Хуситы, понимая, что их положение 
существенно ухудшилось и что Салех 
может прибегнуть к помощи соседних 
арабских монархий, включая Саудов-
скую Аравию и Объединенные Арабские 
Эмираты (там находится наследник и 
старший сын экс-президента Ахмад Са-

лех), стали осуществлять его дискреди-
тацию и через СМИ обвинять его в пре-
дательстве интересов Йемена, готовясь 
ликвидировать своего бывшего союзни-
ка, который, по мнению хуситов, стал 
представлять для них опасность. Да и 
сам Салех понимал, что конфликт с быв-
шими союзниками неизбежен. 

30 ноября вооруженные сторонники 
Салеха выступили против хуситов и по-
пытались взять Сану под свой контроль. 
В последнем выступлении на собрании 
своих сторонников из партии ВНК на-
кануне своей гибели 3 декабря 2017 г. 
экс-президент заявил: «Наступает по-
следний час битвы за Сану. Мы должны 
спасти страну от глупостей группировки 
хуситов». Однако на следующий же день 
дом экс-президента в центре Саны был 
взорван, а эскорт автомобилей с номера-
ми ОАЭ, на котором он пытался уехать 
из Саны на юг страны, был остановлен 
на блокпосту хуситов и расстрелян из 
гранатометов. В самой Сане произо- 
шли вооруженные столкновения боеви-
ков-хуситов со сторонниками Салеха, в 
результате которых погибли более 200 
человек, в том числе его родственники  
и наиболее радикальные сторонники. 

Именно эти события довольно се-
рьезно изменили ситуацию как внутри 
Йемена, так и вокруг него. Прежде всего, 
действия хуситов стали доказательством 
падения их авторитета среди жителей 
Саны и других провинций Северного Йе-
мена, где Салех пользовался значитель-
ным авторитетом, несмотря на свой уход 
с поста президента в 2012 г. Уже после 
гибели экс-президента многие прежде 
умеренные руководители партии ВНК 
стали открыто призывать к вооруженной 
борьбе с хуситами, вплоть до поддержки 
действий арабской коалиции. В частно-

АБДУЛ АЗИЗ  
БИН САЛЕХ ХАБТУР, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ЙЕМЕНА

«Порт Ходейда, расположенный  
на Красном море, был построен  
для того, чтобы повстанцы получали 
оружие. Мы принимаем решение 
положить конец происходящему. 
Мы не хотим применять там силу. 
Поэтому именно мы пригласили 
ООН с мониторинговой миссией  
в порт»

международная безопасность
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сти, заместитель генерального секрета-
ря ВНК Йасир аль-Аввады укрылся под 
защитой своего племени в городе Таизз и 
возглавил вооруженную борьбу местных 
ополченцев уже на стороне йеменской 
правительственной армии. Все это зна-
чительно усилило внутреннюю оппози-
цию хуситам на севере страны. 

Однако основной резонанс это пре-
ступление произвело в международном 
плане, поскольку теперь ни одна страна 
не рискнет открыто поддерживать кон-
такты с хуситами, включая Иран, ко-
торый многие политические деятели и 
государства, в частности КСА, обвиняют 
в скрытой военной и материальной под-
держке хуситов. 

Представители дипломатии США  
и Великобритании впервые за послед-
нее время проявили открытый интерес 
к решению йеменской проблемы, и гос-
секретарь Рекс Тиллерсон на встрече со 
своими коллегами из Великобритании, 
КСА и ОАЭ в конце января 2018 г. за-
явил о том, что США будут стремиться 
«следовать тем курсом, который создаст 
условия для того, чтобы определить 
дальнейшие цели политического реше-
ния конфликта и стратегию противо-
стояния иранскому влиянию в Йемене».  
США и ранее оказывали техническое со-
действие войскам арабской коалиции 

по проведению операции «Возрождение 
надежды», но очевидно, что теперь эта 
помощь станет еще более ощутимой. 

Однако отношение европейских 
стран к этому конфликту остается не 
столь однозначным, поскольку непре-
рывные бомбардировки северо-йемен-
ских городов со стороны Саудовской 
Аравии и жесткая блокада миллионов 
жителей Северного Йемена вызывают 
недовольство общественных и гумани-
тарных организаций. Именно поэтому 
некоторые европейские страны, в част-
ности Германия и Норвегия, приостано-
вили поставки оружия КСА и ОАЭ под 
давлением европейской общественно-
сти на фоне военных действий, которые 
арабская коалиция ведет в Йемене. 

Последние трагические события по-
влияли также и на позицию России по 
отношению к йеменскому конфликту. 
Вплоть до последнего времени Москва 
держалась строгого нейтралитета по от-
ношению к конфликтующим сторонам. 
В Москву неоднократно приезжали пред-
ставители различных прохуситских ор-
ганов власти и официального аденско-
го правительства, которые проводили 
чаще всего безрезультатные переговоры 
в МИД РФ и российских парламентских 
структурах. Более того, Посольство 
РФ в Йемене до последнего оставалось  

в Сане (большинство посольств в 2015 г. 
переместились во «временную столицу» 
Аден), и только 12 декабря 2017 г., после 
убийства Салеха, переехало в Эр-Рияд. 

Окончательную точку в изменении по-
зиции России по отношению к Йемену по-
ставил визит министра иностранных дел  
Йемена Аль-Михлафи 22 января 2018 г.,  
после которого Сергей Лавров «акцен-
тировал принципиальную российскую 
позицию в пользу урегулирования нако-
пившихся в Йемене проблем за столом 
переговоров, на основе широкого нацио- 
нального диалога, учитывающего инте-
ресы всех ключевых политических сил 
этой страны».

СИТУАЦИЯ НА ЮГЕ ЙЕМЕНА

В мае-июне 2017 г. в Адене возник еще 
один вектор политического противосто-
яния между президентом Хади и губер-
наторами южных провинций, которые 
объявили в мае о создании Комитета по 
урегулированию положения Юга Йеме-
на, не подчиняющегося ни президенту, 
ни Сане. Позиции действующего прези-
дента еще более пошатнулись.  

Очевидно, что, скорее всего, Йемен 
ждет разделение на Север и Юг, и тог-
да в каждой из частей могут появиться 
сильные игроки, которые будут готовы 
взять бразды правления в свои руки при 
поддержке внешних сил. В этих условиях 
свой интерес к Югу стали проявлять ОАЭ, 
которые принимали активное участие в 
военных действиях в рамках межараб-
ской коалиции, а теперь стали делать 
акцент на большее влияние на Юге, кото-
рый, как известно, богат нефтью и газом. 

В конце января 2018 г. прошла вол-
на столкновений между полицией и ар-
мейскими частями, обеспечивающими 
охрану правительственных объектов, и 
военными формированиями так назы-
ваемого «Пояса безопасности», которые 
подчиняются Переходному совету Юга 
Йемена во главе с экс-губернатором 
Адена Айдрусом аз-Зубейди. Хотя актив-
ная фаза боевых действий стихла, во-
прос о том, кто теперь будет управлять 
Аденом и Югом Йемена, остается откры-
тым, и очевидно, что решение будет при-
ниматься в ходе консультаций между са-
удитами и эмиратцами. 

Подводя итоги, можно предполо-
жить, что 2018 год станет решающим 
поворотом в йеменской гражданской 
войне, но отнюдь не в пользу хуситов, 
которым со всей очевидностью грозит 
тяжелое поражение. Тем не менее, буду-
щее самого Йемена в результате этих из-
менений представляется очень сложным 
и тяжелым во всех отношениях, особен-
но в вопросе сохранения единого йемен-
ского государства. 

международная безопасность
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НОВОСТИ

В КАЗАНИ ПОДПИСАН 
КОНТРАКТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕРВОЙ ПАРТИИ НОВЫХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ ТУ-160М
ИА «ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

Казани 25 января  
2018 года подписан 
контракт на производство 

первых десяти новых дальних 
бомбардировщиков Ту-160М. 
Производство новой серии  
Ту-160 будет вестись  
на Казанском авиационном 
производственном объединении 
им. Горбунова. Немного ранее, 
в декабре 2017 года, также 
в Казани состоялся первый 
полет вновь собранного 
дальнего бомбардировщика 
Ту-160 с серийным номером 
804, который является первым 
летным прототипом будущего 
серийного Ту-160М. По своим 
возможностям и оборудованию 
новый Ту-160 соответствует 
уровню модернизации М1. 
Самолет получил собственное 
имя «Пётр Дейнекин» и после 
летных испытаний войдет  
в состав Дальней Авиации 
России до конца 2018 года. 

В

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 
ВЕРТОЛЕТА МИ-171Е2 
ЗАВЕРШЕНЫ
ГК «РОСТЕХ», РОССИЯ

спешно завершены 
испытания многоцелевого 
вертолета Ми-171Е2 с новой 

силовой установкой и несущей 
системой. Машина разработана 
Московским вертолетным 
заводом им. М.Л. Миля и будет 
серийно производиться на Улан-
Удэнском авиационном заводе 
холдинга «Вертолеты России». 
Ми-171Е2 – это дальнейшее 
развитие вертолетов семейства 
Ми-17/171. В ходе испытаний 
вертолета Ми-171Е2 удалось 
подтвердить улучшение всех 
основных летно-технических 
характеристик. 
Испытатели отметили 
повышение эффективности 
работы на больших высотах, 
увеличение грузоподъемности, 
максимальной и крейсерской 
скоростей, скороподъемности, 
запаса путевого управления,  
а также снижение уровня шума 
от несущего и рулевого винтов. 
При создании новой машины 
учитывалась специфика 
эксплуатации подобных 
вертолетов в таких странах,  
как Китай, Пакистан, Иран,  
а также в государствах 
Латинской Америки. Новые 
двигатели и несущая система 
Ми-171Е2 предоставляют 
расширенные возможности 
по использованию вертолета 
на больших высотах при 
повышенной температуре 
воздуха. Испытания Ми-171Е2 
проводились на базе Улан-
Удэнского авиационного завода 
и включали в себя наземную 
и летную части. Всего было 
выполнено 45 испытательных 
полетов, при этом вертолет 
налетал 50 часов. 
На экспорт Ми-171Е2 будет 
поставляться под уже 
используемым шифром 
 «Ми-171Е». 

У

ИНДИЯ НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ 
НОВОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ СУ-30МКИ
WWW.LIVEFISTDEFENCE.COM, 
ИНДИЯ

оздание новой крылатой 
ракеты для вооружения 
самолетов Су-30МКИ ВВС 

Индии планирует Министерство 
обороны Индии совместно 
с Организацией оборонных 
разработок (ДРДО). 
К 2021 году планируется 
создать и испытать воздушную 
версию наземной дозвуковой 
крылатой ракеты Nirbhay-А, 
которая потенциально может 
нести ядерный заряд. Новая 
ракета Nirbhay-А должна 
быть легче ракеты BrahMos-А, 
разработанной совместным 
индийско-российским 
предприятием для вооружения 
Су-30 МКИ. Дальность ракеты 
составит 1 тыс. км  
и в последующем будет  
доведена до 1,5 тыс. км. 
Испытания наземной версии 
ракеты Nirbhay начаты в 2017 
году. Два испытания этой 
ракеты были признаны лишь 
«частично удавшимися», третье 
в ноябре 2017 года закончилось 
успешно. В ходе полета Nirbhay 
преодолела 647 км со скоростью 
0,7 М на высоте 100 м. При 
разработке ракеты Nirbhay 
использован мировой опыт 
создания дозвуковых крылатых 
ракет, а также опыт, полученный 
Индией при разработке ракет 
BrahMos. 

С

ВЛАДИМИР 
ШАМАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ 
РОССИИ ПО 
ОБОРОНЕ
«В целом уровень 
оснащения российской 
ядерной триады 
современным 
вооружением доведен 
до 79%, что позволяет 
гарантированно 
нанести 
неприемлемый 
ущерб любому 
потенциальному 
агрессору»

ЛОРИ РОБИНСОН, 
ГЛАВА 
СЕВЕРНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 
ВС США
«Россия разработала 
новые крылатые 
ракеты, способные 
поражать цели  
с гораздо больших 
расстояний, чем мы 
видели раньше. Такие 
системы представляют 
нарастающую 
угрозу для Северной 
Америки»

стратегии и технологии
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УСПЕШНО ИСПЫТАНА НОВАЯ 
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ РАКЕТА 
СИСТЕМЫ ПРО РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИИ

а российском 
противоракетном полигоне 
Сары-Шаган 11 февраля  

2018 года успешно 
проведены испытания 
новой модернизированной 
противоракеты 53Т6М, 
которая сменит на боевых 
постах системы ПРО А-135 
произведенные в 1980–1990-е 
годы противоракеты  
ближнего перехвата 53Т6. 
Производство компонентов  
и составных частей ракет 
53Т6М полностью возобновлено 
российскими предприятиями. 
Для обслуживания стрельбовых 
комплексов системы ПРО 
созданы новые транспортно-
заряжающие и транспортные 
агрегаты полностью 
российского производства. 
В рамках модернизации 
проводится обновление 
вычислительных центров  
и радиоэлектронных 
компонентов всей  
системы ПРО А-135.  
После завершения 
модернизации система  
ПРО получит наименование 
А-235.  

МИГ НА СТАРТЕ
ИНТЕРФАКС-АВН

оссийская 
самолетостроительная 
корпорация "МИГ" 

рассчитывает в этом году 
приступить к выполнению 
заказа на МиГ-35 для ВКС РФ, 
заявил гендиректор компании 
Илья Тарасенко.
"В прошлом году мы успешно 
завершили его заводские 
испытания, полностью 
провели реконструкцию 
нашего производства и готовы 
выполнять те объемы, которые 
потребуются Минобороны. 
Думаю, что уже с этого года 
предприятие начнет выполнять 
новый заказ", – сказал 
журналистам Илья Тарасенко. 
В среду Илья Тарасенко 
и председатель комитета 
Совфеда РФ по обороне и 
безопасности, экс-главком 
ВКС РФ Виктор Бондарев 
посетили Нижегородский 
авиастроительный завод "Сокол" 
(филиал РСК "МИГ").
"Завод своевременно выполнил 
задание на 2017 год. Нет 
сомнений, что и в 2018 году 
будет исполнено то, что 
запланировано на этот период", –  
отметил Виктор Бондарев. 
"Все прекрасно понимают, что 
МиГ-35 – это наше будущее. 
Это прекрасная машина, она 
должна быть в строю и должна 
защищать небо нашей Родины", –  
подчеркнул он. 
Виктор Бондарев ознакомился 
с производственными 
площадками предприятия  
и провел рабочее совещание 
с руководством РСК по 
выполнению заводом программ 
модернизации перехватчика 
МиГ-31 и запуска в производство 
агрегатов для нового 
многоцелевого истребителя 
МиГ-35. 

Н

УСПЕШНО ПРОВЕДЕН  
ПЕРВЫЙ БРОСКОВЫЙ ПУСК 
МБР «САРМАТ»
«МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ», РОССИЯ

сточник сообщает, что 
27 декабря 2017 года на 
полигоне Плесецк успешно 

проведен первый бросковый 
испытательный пуск прототипа 
новой тяжелой жидкостной  
МБР РС-28 «Сармат». 
Разработка новой ракеты для 
замены тяжелой МБР РС-20 
«Воевода» по проекту «Сармат» 
была начата не позже 2009 года. 
Головной разработчик ракеты –  
ГРЦ им. Макеева (Миасс).  
Ракета будет обладать 
уникальными 
характеристиками как  
по массе забрасываемого  
на межконтинентальную 
дальность груза (не менее 5 т), 
так и по тяговооруженности 
и скорости прохождения 
активного участка траектории. 
Начать бросковые испытания 
ракеты планировалось еще  
в 2015 году, но по ряду  
причин они откладывались  
и переносились на более 
поздние сроки. Ранее в СМИ 
сообщалось, что в конце 2017 – 
начале 2018 года планируется 
выполнить три бросковых 
пуска ракет «Сармат», после 
чего начнется подготовка серии 
ракет для летных испытаний. 
Принятие на вооружение новой 
ракеты ожидается не ранее  
2020 года. 

И
Р

ГЛЕБ НИКИТИН, 
ВРИО  

ГУБЕРНАТОРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
«Мы внедряем 

в ОПК новые 
производственные 

технологи, и это 
позволит при 

сохранении качества 
сокращать издержки 
и повышать резервы, 

чтобы предлагать 
конкурентоспособную 

продукцию, которая 
будет пользоваться 
спросом не только  

в России, но  
и за рубежом»

стратегии и технологии

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РОССИИ
«Мы берем истребитель 
пятого поколения Су-57 
уже для опытно-боевой 

эксплуатации,  
а госиспытания  

первого этапа 
закончились. Мы будем  

контрактовать сначала 
первую эскадрилью –  

12 самолетов,  
и первые два самолета 

из этой партии могут 
поступить в войска  

уже в 2019 году»
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виационные крылатые ракеты боль-
шой дальности (КРБД) современ-
ного вида сформировались в 1970-х  
годах, когда, воспользовавшись но- 

вейшими достижениями науки и тех-
ники, США и СССР начали работы по 
созданию принципиально новых авиа- 
ционных средств доставки ядерных за-
рядов. К тому времени стало ясно, что 
продолжение гонки за скоростью или 
высотой полета самолета более не обес- 
печивает гарантии прорыва ПВО. Ко-
нечно, на тот момент уже состояли на 
вооружении такие КРБД, как, например, 
AGM-28 «Hound Dog» или Х-20. Однако 
наряду с высокой скоростью и непло-
хой дальностью полета они обладали и 
целым рядом недостатков, в первую оче-
редь – значительными массой и габари-
тами, ограничивавшими боевую нагруз-
ку только несколькими изделиями. При 
полете на большой высоте и скорости в  
2 М такие ракеты были уязвимы для 
ПВО, где принципиальной разницы в пе-
рехвате скоростного бомбардировщика 

Сирийская кампания прошла под знаком 
демонстрации новых возможностей российских 
вооруженных сил, в частности, в сфере  
современного высокоточного оружия. И если 
«Калибр» был на слуху, то его авиационные  
собратья незаслуженно оказались в тени.

А

ДЛИННАЯ РУКА 
ВКС РОССИИ.
АВИАЦИОННЫЕ 
КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ 
БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ

с ядерной бомбой или крупноразмерной 
ракеты не было. 

Под воздействием инерции мышле-
ния живучесть ракет старались поднять 
традиционно – увеличив скорость и вы-
соту полета. Если приводить примеры из 
советских разработок, это программы 
«Метеорит-А» и Х-45. При этом недо-
статок в виде габаритов и массы только 
обострялся: так, будущий Ту-160 должен 
был нести во внутренних отсеках только 
две ракеты Х-45 с дальностью до 1500 км. 
На фоне параллельного развития балли-
стических ракет наземного и морского 
базирования, повышения их точности и 
оснащения их разделяющимися голов-
ными частями индивидуального наведе-
ния сама целесообразность сохранения 
стратегической авиации как компонен-
та ядерной триады становилась спор-
ной. 

Ответ был найден в США в виде 
создания малогабаритных и легких до-
звуковых ракет, оснащенных экономич-
ными турбореактивными двигателями. 

Пришли к этой идее почти случайно – 
задумавшись о возможности вооружить 
ядерными зарядами перспективные 
ложные цели. Прорыв ПВО новые раке-
ты должны были осуществлять скрытно, 
за счет полета на сверхмалых высотах 
и сниженной заметности самой раке-
ты. Главным достоинством были малые 
габариты, позволявшие каждому раке-
тоносцу атаковать множество целей.  
К прочим преимуществам относилась 
высокая точность новых ракет, которую 
должны были обеспечить новейшие до-
стижения в области инерциальных на-
вигационных систем и миниатюризация 
вычислительной техники. 

Еще за несколько лет до того как  
в США началось активное финансиро-
вание создания будущей AGM-86 ALCM, 
в СССР конструкторское бюро «Радуга», 
проведя самостоятельные теоретиче-
ские изыскания, предлагало начать ра-
боты над подобным оружием, но у одер-
жимых высокими скоростями военных 
это не вызвало интереса. Мнение изме-

Автор Александр Ермаков

AGM-28 США
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нилось, только когда стали ясны планы 
заокеанских «коллег». На вооружение 
американская AGM-86B и советская Х-55 
были приняты почти одновременно – в 
конце 1982 и 1983 годов соответствен-
но. При этом в США под новые ракеты 
модернизировали имеющиеся B-52G и 
B-52H, первоначально максимально про-
сто (барабанную пусковую установку 
во внутренний отсек получили только 
B-52H, и только с 1988 года), в то вре-
мя как в СССР новыми ракетами осна- 
щались новые ракетоносцы Ту-95МС  
и Ту-160. 

И американским и советским кон-
структорам удалось создать близкое по 
характеристикам оружие – и AGM-86B 
и Х-55 имели дальность полета около 
2500 км, крейсерскую скорость около 
800 км/ч и высокую точность: круго-
вое вероятное отклонение от цели ме-
нее 100 м. Спутниковую навигацию не 
использовали, работали точнейшие 
инерциальные навигационные системы 
(ИНС) и коррекция радиовысотомером 

по цифровым картам местности. Учиты-
вая оснащение ракет малогабаритными 
термоядерными боевыми частями (БЧ) с 
мощностью взрыва до 150 кТ (AGM-86B) 
или до 200 кТ (Х-55), можно было гово-
рить об обеспечении гарантированного 
уничтожения даже самых укрепленных 
целей.

В рамках продолжающейся гонки 
ядерных вооружений дальнейшая ра-
бота сосредоточилась в первую очередь 
на увеличении дальности ракет, с тем 
чтобы вывести рубеж их пуска далеко 
за зону действия перехватчиков ПВО.  
В США была создана ракета AGM-129 
ACM с дальностью, по различным оцен-
кам, до 3400–3700 км. Еще одним от-
личием от предшественницы стало 
максимальное внедрение технологий 
снижения заметности. Однако новая 
ракета оказалась более дорогой и слож-
ной в обслуживании, не была выпущена 
в достаточном количестве, чтобы заме-
нить AGM-86B, и в 2012 году была снята с 
вооружения. Единственной КРБД США с 

ядерной боевой частью сейчас остается 
AGM-86B. 

В России пошли по более простому 
и экономичному пути модернизации 
Х-55 путем оснащения ее накладными, 
конформными топливными баками.  
С ними дальность Х-55СМ достигла 3500 
км. Если исходить из численных показа-
телей, Х-55СМ остается и сегодня основ-
ным ядерным оружием воздушной части 
российской ядерной триады.

ОТ НОСИТЕЛЕЙ ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ  
К НОСИТЕЛЯМ ДЕМОКРАТИИ

Уникальные качества нового оружия за-
ставили присмотреться к нему не только 
в качестве средства доставки ядерного 
заряда, но и как к новому авиационному 
средству поражения для обычных кон-
фликтов. В своем изначальном варианте 
КРБД уже обладали неплохой точностью, 
которая была значительно повышена за 
счет использования спутниковой нави-
гации. В США во второй половине 1980-х 

В.В. ПУТИН 
О ПРИМЕНЕНИИ КРБД 
В СИРИИ

«И “Калибры”, и ракеты Х-101  
в целом зарекомендовали  
себя очень хорошо.  
Это новое, современное  
и высокоэффективное, теперь 
мы это понимаем, высокоточное 
оружие, причем оно может 
оснащаться как обычной 
боеголовкой, так и специальной,  
то есть с ядерным наполнением»

БПЛА «Х-20»

Программа «Метеорит-А»
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АДМИРАЛ  
УИЛЬЯМ ГОРТНИ,  
БЫВШИЙ ГЛАВА 
КОМАНДОВАНИЯ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ (NORAD)

«Россия продолжает  
развертывать неядерные крылатые 
ракеты дальнего радиуса действия 
с постоянно увеличивающимися 
дистанциями запуска на своих 
стратегических бомбардировщиках, 
подводных лодках и надводных 
кораблях, дополняя набор 
инструментов сдерживания, 
исключающих применение  
ядерного оружия»

стратегии и технологии

годов началась программа переоборудо-
вания AGM-86B в неядерные AGM-86C 
CALCM c осколочно-фугасной БЧ вместо 
ядерной. Из-за более тяжелого заряда 
значительно упала дальность – пример-
но до 1200 км. 

Первоначально программа велась 
в обстановке строгой секретности, для 
ВВС США новое оружие должно было 
стать деликатным инструментом для 
операций, подобных «Каньону Эльдора-
до»1. Боевым крещением для этих КРБД 
стала Война в Заливе 1991 года, когда 
семь B-52G совершили беспосадочный 
35-часовой перелет из США до Ирака и 
обратно и выпустили по целям 35 ракет 
AGM-86C, на тот момент практически 
весь их запас (еще четыре ракеты не 
запустили из-за неполадок). По различ-
ным оценкам, цели успешно поразили 
31 или 33 ракеты. Кстати, секретность 
привела к тому, что официально их при-
менение было признано только через 
год, несмотря на то, что флотский «То-
магавк» стал одной из медийных «звезд» 
той войны. 

Успех в войне в Ираке привел к взрыв- 
ному росту интереса к КРБД как важней-
шему оружию в локальных конфликтах. 
На фоне сокращения ядерного оружия 
многие AGM-86B были переоборудова-
ны в «тактические» варианты, послед-
ние пятьдесят – по стандарту AGM-86D, с 
проникающими боевыми частями и спо-
собностью поражать цели в пикирова-
нии с точностью до нескольких метров. 
Учитывая меньшую массу проникающей 
БЧ, чем фугасной, возможно, дальность 
этих ракет выше. 

Логичным следующим этапом в раз-
витии стало создание новых крылатых 
неядерных ракет. Принципиальное нов- 
шество заключалось в том, что в каче-
стве носителей рассматривались в пер-
вую очередь многоцелевые истребите-
ли. Хотя при этом габаритно-весовые 
ограничения были более серьезны, чем у 
ракет, рассчитанных на стратегические 
бомбардировщики. Вкупе с большей 
массой неядерных боевых частей это 

приводило к тому, что дальность изме-
рялась сотнями, а не тысячами киломе-
тров, но все равно была далеко за преде-
лами зоны действия ПВО. Тактическая 
авиация приобретала принципиально 
новые возможности, ранее доступные 
только стратегической.

Наиболее распространенные высо-
коточные крылатые ракеты тактической 
авиации сегодня – американские AGM-
158 JASSM, выпущенные в большом ко-
личестве для ВВС США и закупленные 
Австралией, Финляндией и Польшей. 
Базовая версия AGM-158A имеет даль-
ность около 370 км, модернизированная 
AGM-158B JASSM-ER при тех же внешних 
габаритах, но с более экономичным дви-
гателем и, вероятно, уменьшенной бое-
вой частью – около 1000 км. Благодаря 
оснащению богатым набором навига-
ционного и прицельного оборудования, 
от ИНС и GPS до инфракрасной ГСН, ра-
кета обладает высокой помехозащищен-
ностью и потенциально высочайшей 
точностью, вплоть всего до двух метров 
отклонения от цели. 

На основе JASSM-ER с минимальны-
ми изменениям (установлена дополни-
тельная радиолокационная ГСН) созда-
на и проходит испытания ПКР AGM-158C 
LRASM, сохраняющая дальность ориги-
нала и возможность применения по на-
земным целям. Учитывая избыточную 
для дозвуковой ПКР дальность, можно 
предположить, что таким образом ВМС 
США, в свое время отказавшиеся от за-
купок JASSM, теперь хотят получить ее 
для палубной авиации. Ближайшим ана-

1. Авиационный рейд 1986 года группы бомбардировщиков F-111 из Великобритании на Триполи, в ответ на ряд терактов исламистских группировок, как считалось, поддерживаемых Ливией.
2. Расход при этом значительно выше, и, как правило, на безопасных участках КР стараются лететь на высотах в несколько километров.

логом, состоящим сейчас на вооруже-
нии флота, является AGM-84H/K SLAM-
ER с дальностью около 270 км.

В последние два десятилетия про-
изошел настоящий бум в этой области. 
Находятся в серии и активно постав-

AGM-86C CALCM

Ракеты Х-101на внешней подвеске Ту-95МСМ
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ляются на экспорт немецко-шведская 
Taurus KEPD, франко-английская SCALP 
EG/Storm Shadow. В разработке норвеж-
ско-американская JSM, турецкая SOM и 
другие. Особняком стоит французская 
высокоскоростная (до 3 М) ASMP, в по-
следней модификации с дальностью до 
500 км. В отличие от остальных, она осна- 
щается исключительно термоядерной 
боевой частью и является оружием воз-
душного компонента французских СЯС. 
В США на смену ALCM и JASSM разраба-
тывается перспективная КРБД двойного 
назначения (с ядерной или обычной бо-
евой частью) LRSO. До недавнего време-
ни Россия, казалось, не была приглаше-
на на это соревнование. 

КОПЬЕ ДЛЯ ВКС РОССИИ

Однако советские военные и инженеры 
осознавали потенциал высокоточного 
оружия. Во второй половине 1980-х го-
дов начались работы по созданию как 
неядерных версий имеющихся ракет, 
так и ракеты нового поколения, ответа 
на американскую AGM-129. К сожале-
нию, по этим работам нанес тяжелый 
удар период хронического недофинан-
сирования «оборонки» в 1990-е годы, и 
воплощение идеи задержалось, как ми-
нимум, на десятилетие. С 2000 года при-
ступила к летными испытаниям Х-555 –  
неядерная версия Х-55СМ с системой на-
ведения, обеспечивающей повышенную 
(КВО – 20 м), по сравнению с оригина-
лом, точность за счет оснащения опти-
ко-электронной и спутниковыми си-
стемами наведения. Может оснащаться 
фугасной, проникающей или кассетной 
БЧ. Дальность ракеты с конформными 

баками достигает 2000 км, то есть пре-
восходит главный зарубежный аналог –  
AGM-86B в полтора-два раза. Х-555 в се-
редине «нулевых» прошли государствен-
ные испытания и начали поступать на 
вооружение дальней авиации России. 
Аналогично Х-55СМ, они применяются 
с ракетоносцев Ту-95МС (шесть ракет на 
одной барабанной ПУ, внешние узлы под-
вески не используются) и Ту-160 (12 ракет  
на двух барабанных ПУ). Впервые в бо-
евой обстановке, как и отечественная 
ракетоносная стратегическая авиация 
в целом, они были применены в ноябре 
2015 года, когда Ту-95МС нанесли удары 
ими по целям боевиков в Сирии, при-
чем ракеты по пути преодолели «своим 
ходом» территорию Ирана и Ирака – для 
них это не расстояние. 

Создание и освоение Х-555 было от-
носительно простым и быстрым спосо-
бом получить неядерную КРБД. Парал-
лельно с этим велась работа над ракетой 
качественно нового уровня. До показа-
тельного применения в тот же ноябрь-
ский день Х-101 имела полумифический 
статус – не было даже уверенности в 
том, что она принята на вооружение, 
ввиду отсутствия свидетельств нахожде-
ния в частях «живых» изделий. Но то, что 
«длинная рука» ВКС России полностью 
готова к применению, было продемон-
стрировано на детальных видеорепорта-
жах. А тот факт, что подобные удары по-
вторялись неоднократно, показал, что, в 
отличие от США в 1991 году, Россия не от-
стреляла весь свой арсенал за один день. 

Ракеты Х-101/102 (Х-102 – с ядерной 
БЧ) – наиболее технически продвину-
тые и дальнобойные современные КРБД. 
Высокая точность обеспечивается опти-
ко-электронной системой наведения на 
конечном участке. Дальность, по раз-
личным оценкам, достигает 4500–5500 
км (возможно, верхняя граница отно-
сится к Х-102) и, таким образом, прибли-
жается к межконтинентальной, даже без 
учета большого радиуса полета страте-
гического ракетоносца. Для повышения 
выживаемости массово внедрены сред-
ства снижения заметности, а зачастую 
избыточный запас топлива позволяет 
большую часть полета проводить на 

сверхмалых высотах2. Носителями но-
вых ракет служат прошедшие модерни-
зацию Ту-95МСМ (до восьми ракет на 
внешних узлах подвески) и Ту-160 (до 12 
ракет на двух барабанных ПУ). 

Пусть и с некоторым отставанием от 
приоритетного перевооружения даль-
ней авиации, ведется активная работа и 
над более легкими ракетами. Проходит 
испытания созданная на основе Х-101 ра-
кета Х-50 – максимально унифицирован-
ная укороченная версия. За счет мень-
шей массы и габаритов ее можно будет 
применять с барабанной пусковой уста-
новки меньшего размера, размещаемой 
в отсеке вооружения модернизирован-
ного Ту-22М3М, а Ту-95МСМ сможет не-
сти кроме восьми ракет на внешней под-
веске еще шесть на «барабане». Кроме 
того, Х-50, вероятно, смогут применять 
такие самолеты тактической авиации, 
как Су-34. Дальность ее оценивается 
как минимум в 1500 км, что значитель-
но превосходит возможности JASSM-ER. 
Ту-22М3М сможет также применять тя-
желые КР Х-32, по своим характеристи-
кам приближающиеся к гиперзвуковым 
(дальность до 1000 км, скорость более  
4 М) и предназначенные в первую оче-
редь для уничтожения кораблей. Однако 
их значительные масса и габариты огра-
ничивают типовую нагрузку двумя таки-
ми ракетами (в перегруз – тремя). 

Если с такими ракетами, как Х-101  
и Х-50, Россия значительно отстала по 
времени, но также существенно пре-
взошла по характеристикам зарубежные 
аналоги, то на следующем этапе разви-
тия авиационного вооружения она твер-
до вознамерилась вырваться вперед.  
К началу следующего десятилетия пла-
нируется принять на вооружение снача-
ла оперативно-тактическую гиперзвуко-
вую ракету с дальностью около 1500 км и 
скоростью до 6 М, а позднее и стратеги-
ческие, еще более скоростные изделия. 

В новом веке, после того как тради-
ционным баллистическим ракетам все 
больше начинают угрожать средства 
ПРО, авиация готова вновь сыграть в 
«быстрее-выше-дальше», и каковы будут 
результаты этого раунда – покажет толь-
ко время. 

Крылатая ракета «Х-32» КРБД двойного назначения LRSO США

Крылатая ракета «Х-59МК2»
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связи с тем, что в настоящее время 
на дизель-электрических подводных 
лодках используется полное элек-
тродвижение, а также внедряются 

воздухонезависимые двигательные уста-
новки, их называют «неатомные подво-
дные лодки».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОДПЛАВА

16 сентября 2015 года подводная лодка 
«Новороссийск» прошла через турецкие 
проливы и направилась к своей базе в го-
роде-герое, в честь которого была назва-
на. Удивительно, но этот факт подтвер-
дил две философские истины, а именно: 
«история повторяется» и «лучшее враг 
хорошего». Лодка «Новороссийск» стала 
59-й построенной подводной лодкой се-
мейства 877–636 и первой лодкой этой 
серии, построенной для ВМФ России в 
постсоветское время.

Ввод кораблей стран НАТО в Черное 
море в августе 2008 года поставил новые 
задачи перед отечественным флотом. 
Для обновления Черноморского флота 
(ЧФ) было решено использовать хорошо 
отработанные экспортные проекты фре-
гата 11356 и подводной лодки проекта 
636 в русифицированной версии. 

В ходе заключения Договора о раз-
деле Черноморского флота с Украиной 
в 1997 году Россия допустила серьезную 
стратегическую ошибку, не предусмотрев 

В российском Военно-морском флоте принято 
использовать термин «подплав» («подводное 
плавание») для обозначения некой духовной 
общности формирований ВМФ, в которые входят 
подводные лодки. Происхождение термина восходит 
к дате создания Российского подводного флота –  
19 марта 1906 года. Есть «атомный подплав» – 
части и подразделения, служащие на атомных 
подводных лодках, и есть «дизельный подплав». 

В
механизм замены устаревших кораблей 
и другой военной техники своего флота в 
тогда еще украинском городе Севастопо-
ле. В начале XXI века, когда президентом 
Украины был Кучма, дважды удалось про-
извести замену военной техники, однако 
при президентах Ющенко и Януковиче 
стало понятно, что Украина не заинтере-
сована в поддержании боеспособных сил 
ЧФ, дислоцированных в Севастополе. 

В ходе так называемых Харьковских 
переговоров 2010 года между президен-
тами России и Украины было достигнуто 
соглашение о продлении базирования 
сил ЧФ в Крыму до 2042 года, однако 
Украина к тому времени уже проявила 
свою непредсказуемость. В связи с этим 
было активизировано строительство 
пункта базирования в Новороссийске. 
Новые подводные лодки планировалось 
размещать именно там. Лодки для ЧФ 
начали строить на предприятии «Адми-
ралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 
в 2010 году.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» 
9 декабря 2015 года стала первой после 
Второй Мировой войны отечественной 
подводной лодкой, применившей свое 
оружие против реального врага. В тот 
день лодка атаковала крылатыми раке-
тами «Калибр» объекты запрещенной в 
России организации ИГИЛ на террито-
рии Сирии. В дальнейшем лодки «Крас-
нодар», «Колпино» и «Великий Нов-

НЕАТОМНЫЙ 
ПОДВОДНЫЙ 
ФЛОТ РОССИИ. 
СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор Дмитрий Болтенков 

город» также проводили стрельбы по 
объектам ИГИЛ на территории Сирии.

ПРОЕКТ 877 «ВАРШАВЯНКА»

В 1970-е годы конструкторы ЦКБ «Ру-
бин» создали подводную лодку третьего 
поколения – проект 877 («Варшавянка»), 
ставший очень успешным и получивший 
широкое экспортное распространение. 
С конца 1970-х годов лодки проекта 877 
строились на трех заводах Советского 
Союза: «Ленинградское Адмиралтейское 
объединение» строило лодки на экспорт, 
«Красное Сормово» в Нижнем Новго-
роде – на экспорт и на флоты европей-
ской части России, а судостроительный 
завод в Комсомольске-на-Амуре осна- 
щал Тихоокеанский флот.

Эти лодки считаются одними из са-
мых малошумных в мире, и получили 
прозвище «черная дыра». Корпус лодки 
этого проекта впервые в СССР выполнен 
в «дирижабельной» форме, лодка име-
ет традиционную для советской школы 
подводного кораблестроения двухкор-
пусную конструкцию. 

Для поставок на экспорт был создан 
проект 877ЭКМ, оптимизированный для 
службы в южных регионах земного шара. 
Со временем «Варшавянка» стала одним 
из брендов вооружений России, наряду с 
танком Т-72, истребителем Миг-29 и авто-
матом Калашникова.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОДКИ  
ПРОЕКТА 877 «ВАРШАВЯНКА»:

Водоизмещение  
(надводное/подводное): 2350/3100 т
Размеры: длина – 73,8 м,  
ширина – 9,9 м 
Осадка: 6,6 м
Скорость полного хода  
(надводная/подводная): 12/19,8 уз
Вооружение:  
шесть 533-мм торпедных аппаратов
Глубина погружения  
(рабочая/ предельная): 240/300 м
Экипаж: 60 чел.

Всего было построено 43 подводных 
лодки проекта 877, 20 из которых пошли 
на экспорт. Десять были поставлены в 
Индию, две в Алжир, три в Иран, по од-
ной – в Польшу и Румынию. Три лодки 
были построены для Китая. 

После распада СССР строительство 
лодок на экспорт продолжилось уже в 
Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских 
верфях», что помогло предприятию вы-
жить в 1990-е годы. Строительство лодок 
для ВМФ России было остановлено.

В 1990-х годах лодки проекта 877 по-
лучили дальнейшее развитие в проекте 
636. Новые лодки имели меньшую шум-
ность, а также выросшую до 20 узлов ско-
рость подводного хода, возможность ис-
пользования крылатых ракет комплекса 

«Клаб». Лодки были оснащены новыми 
радиоэлектронными системами. 

В 2000-е годы 10 таких лодок купил 
Китай (включая одну изначально стро-
ившуюся по проекту 877) и две Алжир. 
В 2009–2012 годы шесть лодок заказал 
Вьетнам и еще две Алжир. 

В 2010 году шесть таких лодок было 
построено для отечественного ВМФ. 
Строились они быстро, все шесть были 
завершены в период 2010–2016 годов. 

После ввода в строй новые подвод- 
ные лодки перемещались на север, где 
отрабатывались ракетные стрельбы и 
проводились глубоководные испытания. 
После этого лодки переходили своим 
ходом через Атлантику и Средиземное 
море в Черное. 

НЕАТОМНЫЙ ПОДПЛАВ РОССИИ  
ПОСЛЕ 1991 ГОДА

На момент распада Советского Союза 
в ВМФ насчитывалось более сотни ди-
зель-электрических подводных лодок в 
составе трех эскадр, нескольких диви-
зий и бригад подводного флота. Одна-
ко основную массу этих сил составляли 
подводные лодки постройки 1950–1960-х 
годов. К началу 1990-х первое и второе 
послевоенные поколения (проекты 613, 
633, 641) оказались уже устаревшими. 

Одна из проблем советского ВМФ 
состояла в содержании в составе флота 

большого количества устаревших кораб- 
лей и подводных лодок. На их поддер-
жание тратились ресурсы, которых не 
хватало на освоение новых кораблей.  
В результате после сокращения финан-
сирования произошел массовый «об-
вал» корабельного состава. 

К моменту распада СССР «Варшавян-
ки» состояли в 161-й бригаде подводных 
лодок Северного флота (СФ) (7 единиц), 
19-й и 182-й бригадах Тихоокеанского 
флота (ТОФ) (14 единиц). Две лодки, 
входившие в состав Балтийского флота 
(БФ), предназначались для обучения 
иностранных экипажей для поставляе-
мых на экспорт субмарин. Одна лодка, 
на которой гребной винт был заменен 
на водомет, служила в составе Черно-
морского флота. К 2002 году из состава 
ВМФ были выведены все устаревшие 
лодки, кроме лодок проекта 877. 

Четыре подводные лодки благодаря 
стараниям энтузиастов были превраще-
ны в музейные экспонаты. В Калинин-
граде сохранена лодка Б-413 проекта 641, 
в Санкт-Петербурге – С-189 проекта 613, 
в Москве Б-396 проекта 641Б, а ее «се-
стра» Б-307 находится в Тольятти.

После распада Союза начался и про- 
цесс раздела Черноморского флота  
между Украиной и Россией. В 1997 году 
ЧФ, наконец, был разделен между эти-
ми странами. России отошла лодка 
Б-871 «Алроса» и 641Б Б-380. Украина 

Подводная лодка проекта 877ЭКМ
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получила лодку проекта 641 Б-435. Мо-
жет возникнуть вопрос, как в составе 
ВМФ появилась подводная лодка с име-
нем «Алроса». Ведь «Алроса» – это на-
звание алмазодобывающей корпорации 
в Якутии. Несмотря на то, что Россия 
имеет огромные территории, располо-
женные далеко от морей и океанов, на-
селяющие ее народы всегда с уважением 
относились к профессии военного моря-
ка. И когда в 1990-е годы у государства 
не хватало средств на свой флот, шеф-
скую помощь ВМФ стали оказывать го-
рода, регионы и крупные корпорации.  
В благодарность за это ВМФ России пе-
реименовывал свои корабли и подвод- 
ные лодки в честь «шефов».

В конце 1990-х годов Индия озабо-
тилась проведением средних ремонтов 
своих лодок проекта 877. Выбор ВМС 
этой страны пал на судоремонтный за-
вод «Звездочка» в Северодвинске. За-
казы от ВМС Индии отчасти помогли 
заводу «дожить» до поступления круп-
ных заказов от ВМФ России. Кроме того, 
завод приобрел уникальный опыт вос-
становления подводных лодок и про-
ведения на них средних ремонтов, что 
в дальнейшем было использовано при 
ремонте российских лодок проекта 877.

Завод «Звездочка» отремонтировал 
лодки «Калуга» в 2012 году и «Владикав-
каз» в 2015-м, но оборудование ракетно-
го комплекса «Калибр» на эти лодки не 
устанавливалось. Срок службы лодок 
продлевался на 10 лет. Комсомольский-
на-Амуре судостроительный завод вер-
нул флоту только одну отремонтирован-
ную лодку Б-187, переименованную в 
«Комсомольск-на-Амуре». 

В 2012 году две лодки СФ – «Вологда» 
и «Новосибирск» – были выведены из 
состава флота. Правительство России 
попыталось реализовать их на рынке 
кораблей, бывших в употреблении, и 
предлагало их ряду стран Юго-Восточ-
ной Азии. Однако такие потенциальные 
покупатели, как Индонезия, Таиланд и 
Бангладеш, предпочли приобрести под-
водные лодки в других странах, в част-
ности, в Китае или Южной Корее. 

Украина, исходя из своих представле-
ний о военно-морской мощи, потратила 
огромные средства на ремонт своей под-
водной лодки Б-435 «Запорожье», однако 
даже после окончания ремонта в 2012 году 
лодке настоятельно не рекомендовали 
погружаться. После событий «Крымской 
весны» 2014 года лодка Б-435 вернулась в 
состав ЧФ ВМС Украины, но забирать ее 
обратно украинцы не спешат. Четвертый 
год ненужное «Запорожье» скучает в Юж-
ной бухте Севастополя. Есть вполне раз-
умное предложение отправить эту лодку 
Б-435 в качестве экспоната в музей ВМФ, 

созданный на базе старого судоремонтно-
го завода в Балаклаве. 

Российская лодка Б-380 уже много 
лет находится на вялотекущем ремон-
те. Поскольку Украина не разрешала 
проводить замену военных кораблей 
в Севастополе, командование ВМФ РФ 
старалось сохранить имеющийся в этом 
городе корабельный состав, невзирая на 
расходы. В настоящее время ценность 

Подводная лодка проекта 20120 «Саров». 
Базируется в Северодвинске 

и служит для испытания новых 
образцов подводного оружия.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ (БФ): 
дивизион,

базирование – в Кронштадте.

В составе: 
лодки проекта 877

Б-227 «Выборг»  
и Б-806 «Дмитров»

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ (ЧФ): 
4-я бригада подводных лодок 

в Новороссийске. 

В составе: лодки проекта 877 
Б-871 «Алроса»; 

проекта 636 Б-261 «Новороссийск»,  
Б-237 «Ростов-на-Дону»,  

Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», 
Б-268 «Великий Новгород»,  

Б-271 «Колпино»

этой лодки нулевая, и, как говорят злые 
языки, ее можно будет утилизировать 
вместе с доком, в котором она находится. 

В 2010 году была принята програм-
ма срочного усиления сил ЧФ, а в 2014-м  
в Новороссийске создана 4-я бригада 
подводных лодок. В настоящее время в 
ее составе насчитывается шесть подвод- 
ных лодок: «Новороссийск», «Ростов-на-
Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», 
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Подводная лодка проекта 20120 «Саров». 
Базируется в Северодвинске 

и служит для испытания новых 
образцов подводного оружия.

НЕАТОМНЫЙ  
ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ  

(НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА)

В постройке находятся 2 лодки проекта 677  
и 6 лодок проекта 6363

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФЛОТ (ТОФ): 

19-я бригада подводных лодок  
во Владивостоке. 

В составе: лодки проекта 877  
Б-190 «Краснокаменск», Б-345 «Могоча», 

Б-187 «Комсомольск-на-Амуре»,  
Б-464 «Усть-Камчатск»,  

Б-494 «Усть-Большерецк»,  
Б-394 «Нурлат»

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ (СФ): 
161-я бригада подводных лодок, 
место дислокации – Полярный. 

В составе: лодки проекта 877  
Б-808 «Ярославль», Б-800 «Калуга»,  

Б-459 «Владикавказ»,  
Б-471 «Магнитогорск», Б-177 «Липецк»;  

лодка проекта 677  
Б-585 «Санкт-Петербург»

«Великий Новгород» и «Колпино». После 
окончания ремонта состав бригады по-
полнит лодка «Алроса». 

Несмотря на то, что основным пун-
ктом базирования подводных сил ЧФ 
объявлен Новороссийск, располагаются 
они преимущественно в Южной бухте 
Севастополя. 

С приходом этих лодок возросла ин-
тенсивность боевой подготовки ЧФ. Так, 

6 октября 2017 года «Новороссийск» и 
«Ростов-на-Дону» стреляли ракетами 
«Калибр» по морским целям на аква-
тории Черного моря. А страны НАТО 
совместно с Украиной в ходе учений 
«Морской бриз» стали отрабатывать 
противолодочные операции. 

Однако пока развертывание подвод- 
ных лодок из акватории Черного моря в 
Средиземное не происходило, подобных 

операций следует ожидать в будущем.  
В настоящее время две лодки продолжа-
ют находиться в акватории Средиземно-
го моря. А в 1997 году ЧФ имел в своем 
составе только одну лодку…

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ И ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

После распада СССР все оставшиеся  
в строю подводные лодки были выведе-
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о создании во Владивостоке центра ре-
монта подводных лодок.

ПРОЕКТ 677 «ЛАДА»

В конце 1980-х годов в СССР начались 
работы по созданию подводных лодок 
4-го поколения. В то же время появился 
термин «неатомная подводная лодка», 
поскольку дизель перестал быть дви-
гателем, а стал использоваться только 
для получения электроэнергии, которая 
поступала на электродвигатели. Новая 
дизель-электрическая подводная лод-
ка получила номер проекта 677 и шифр 
«Лада». Предполагалось, что лодки про-
екта 677 постепенно заменят в совет-
ском флоте лодки проекта 877. 

В саму лодку была заложена масса 
новинок. В частности, она стала одно-
корпусной. Внедрялось системное ав-
томатизированное управление всеми 
механизмами, разработан новый гидро-
акустический комплекс с квазиконформ-
ной антенной. Весь набор вооружения и 
радиоэлектронных систем интегрирован 
в единую цифровую систему автомати-
зированного управления. Двигательная 
установка стала включать в себя ди-
зель-генератор (ДГ) переменного тока и 

низкооборотный всережимный гребной 
электродвигатель (ГЭД), который позво-
лил отказаться от ГЭД экономического 
хода. 

Лодка проекта 677 выполнена по сле-
дующей схеме: с полным электродвиже-
нием, одновальная, с семилопастным 
гребным винтом с саблевидными лопа-
стями.

Предполагалось, что эти лодки бу-
дут обладать большой автономностью и 
дальностью плавания, высокой боевой 
мощью, акустической скрытностью и 
надежностью. «Лада» стала меньше по 
размерам и водоизмещению, чем про-
ект 877, что предполагает значительное 
уменьшение численности экипажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОДКИ  
ПРОЕКТА 677 «ЛАДА»: 

Длина лодки: 67 м
Надводное водоизмещение: 1765 т
Максимальная скорость хода  
(подводного/надводного): 21/10 уз
Глубина погружения  
(рабочая/предельная): до 250/300 м
Вооружение: шесть носовых 533-мм 
торпедных аппаратов с боезапасом  
в виде торпед, мин и ракет
Экипаж: 35 чел.

ны с территорий новых прибалтийских 
государств в Кронштадт, где вошли в со-
став 25-й бригады. Однако к 2002 году 
все лодки, кроме двух проекта 877, были 
списаны, а бригада свернута в дивизион. 
В дальнейшем эти две лодки получили 
названия «Выборг» и «Дмитров». Они 
активно использовались для подготовки 
экипажей подводных лодок, строящих-
ся в Санкт-Петербурге, участвовали в 
мероприятиях боевой подготовки, обес- 
печивали испытания вновь построен-
ных кораблей. Однако с 2011 года обе 
лодки были поставлены в Кронштадте 
на ремонт. Для обеспечения испытаний 
и проведения боевой подготовки ВМФ 
переводил на летний период лодку из со-
става Северного флота. Лодка «Выборг» 
вернулась в состав БФ в 2014 году, «Дми-
тров» – в 2017-м. 

В СМИ проходила информация о пла- 
нах создания базы подводных лодок в 
Балтийске. Развертывание в самой за-
падной точке России, в бывшем немец-
ком порту Пиллау, полноценной бригады 
подводных лодок могло бы стать весьма 
раздражающим фактором для соседей.

В 2011 году 182-я бригада подводных 
лодок Тихоокеанского флота, дислоци-
рованная на Камчатке, была расформи-
рована, оставшиеся в строю лодки пере-
ведены в Приморье и вошли в состав 
19-й бригады.

К тому времени семь подводных ло-
док были выведены из состава ТОФ.

К 2017 году стало очевидно, что под-
плав ЧФ, по сути, создан заново, на СФ 
дела с неатомными подводными лодка-
ми обстоят неплохо, а вот подплав ТОФ 
требует обновления. Поэтому в 2017 году 
было заказано строительство второй 
шестерки лодок проекта 06361. Сроки 
сдачи этой шестерки – 2019–2022 годы. 
Таким образом, ТОФ получит полно-
ценную бригаду подводных лодок, а для 
«Адмиралтейских верфей» загрузка бу-
дет гарантирована до 2022 года. Лодки 
для ТОФ получат названия: «Петропав-
ловск-Камчатский», «Волхов», «Мага-
дан», «Уфа» и «Можайск», шестая пока 
еще остается без имени. 

Любопытно, что рачительные вьет-
намцы перевозили свои подводные лод-
ки из Санкт-Петербурга в Кам-Рань во 
Вьетнаме на грузовых судах для транс-
портировки негабаритных грузов – с це-
лью экономии моторесурса. Мы же, ско-
рее всего, будем переводить подводные 
лодки на ТОФ своим ходом. Недавно 
принято весьма рациональное решение 

Экспортный проект 877ЭКМ
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В середине 1990-х годов Россия при-
ступила к строительству подводных ло-
док 4-го поколения. Практически одно-
временно были заложены: атомная лодка 
с баллистическими ракетами на борту 
проекта 955 «Юрий Долгорукий», атом-
ная лодка проекта 885 «Северодвинск», 
неатомная лодка проекта 677 Б-585 
«Санкт-Петербург». 

Лодка «Санкт-Петербург» была зало-
жена 26 декабря 1997 года. Одновременно 
с ней заложен корпус, предназначенный 
на экспорт, предположительно, в Индию. 

Однако из этих трех лодок в настоя-
щее время «до ума» доведен только про-
ект 955.

Лодка Б-585 «Санкт-Петербург» спу-
щена на воду в 2004 году, в период 2005–
2010 годов проходила различные виды 
испытаний. С 2010 года началась ее опыт-
ная эксплуатация. В 2013-м лодка переве-
дена на Северный флот для продолжения 
испытаний. В ноябре 2016 года она стре-
ляла крылатой ракетой «Калибр» по мор-
ской цели. На данный момент в СМИ нет 
сообщений о ее дальних походах, опыт-
ная эксплуатация продолжается.

В 2005 и 2006 годах были заложе-
ны еще две лодки: Б-586 «Кронштадт» 

и Б-587 «Севастополь». Но проект «не 
пошел». В 2012 году имя «Севастополь» 
перешло к заказанному во Франции уни-
версальному десантному кораблю типа 
«Мистраль», и лодка Б-587 получила на-
звание «Великие Луки». 

Проект 677 был модернизирован, и в 
2015 году обе эти лодки перезаложены со 
сроком передачи в состав ВМФ в 2020–
2021 годах. А «экспортный» корпус так и 
остался на стапеле.

Начиная с 2012 года ЦКБ МТ «Рубин» 
регулярно сообщало о том, что для про-
екта 677 вот-вот будет создана воздухо-
независимая двигательная установка 
(ВНЭУ), что уже есть ее береговой ма-
кет, и практически готовы новые элек-
трические батареи. Однако ничего это-
го на лодках «Кронштадт» и «Великие 
Луки» нет…

В 2015–2017 годах ВМФ неоднократно 
сообщал как о прекращении строитель-
ства этой серии, так и о его продолже-
нии. Это говорит об отсутствии ясного 
представления о сроках доведения ВНЭУ 
до корабельной готовности.

28 июня 2017 года было объявлено, 
что модернизированные неатомные суб-
марины проекта 677 «Лада» первыми 

получат ВНЭУ, но это произойдет в 2021–
2022 годах на последующих лодках серии.

Вообще созданием двигателей с 
анаэробными – воздухонезависимыми 
энергетическими установками (ВНЭУ) 
российские конструкторы начали за-
ниматься сразу после Второй Мировой 
войны. В 1950-х годах был даже осущест-
влен проект 615. Но лодки этого проек-
та оказались слишком аварийными, и 
развитием ВНЭУ конструкторы на вре-
мя интересоваться перестали. К их раз-
работке снова вернулись в 1990-е годы. 
Однако в настоящее время в России нет 
действующего образца ВНЭУ, находяще-
гося на морском носителе. 

А в 2015 году было объявлено о нача-
ле создания неатомной подводной лодки 
5-го поколения с шифром «Калина». 

стратегии и технологии

Черноморский подводный флот

Неатомная лодка проекта 677 Б-585 «Санкт-Петербург»
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з общего объема производства ста-
ли сегодня лишь около 10% можно 
отнести к наукоемкой, то есть обла-
дающей уникальными потребитель-

скими характеристиками. Необходимость 
применения все более сложных инженер-
ных решений, в том числе к конструкци-
ям, эксплуатирующимся в экстремальных 
условиях, способствует росту потребле-
ния высококачественных сталей и спла-
вов. Таким образом, повышение качества 
стали при снижении ее стоимости может 
дать толчок экономическому росту.

Опыт кораблестроения показыва-
ет, что успех применения той или иной 
марки корпусной стали в значительной 
степени зависит от ее свариваемости, 
поскольку трудоемкость сварочных ра-
бот составляет до 50% от общей трудоем-
кости изготовления крупногабаритных 
корпусных конструкций.

В настоящее время в отечественном  
и зарубежном кораблестроении для 
строительства корпусов широко при-
меняются высокопрочные свариваемые 
стали с нормированным пределом те-
кучести от 590 до 1200 МПа – стали АБ 
и марок HY и HSLA с нормированным 
пределом текучести от 550 до 900 МПа 
[1, 2]. По своим механическим и техно-
логическим (свариваемость) характе-
ристикам отечественные стали находят-
ся на уровне, превышающем мировой, 
обеспечивая наилучшее сочетание проч-
ности и сопротивления хрупким разру-
шениям. Все поколения кораблей нашей 
страны (начиная с 1958 г.), изготовлен-
ные из этих сталей, надежно эксплуати-
руются в течение десятков лет (рис. 1). 
Зарубежные корпусные стали уступают 

отечественным по свариваемости из-за 
более высокого содержания углерода  
и/или легирующих элементов.

Современный подход при разработ-
ке корпусных сталей и внедрении новых 
технологий их производства заключает-
ся в использовании новых принципов: 
это обеспечение высокого металлурги-
ческого качества исходных заготовок 
(слитков и слябов), многостадийная го-
рячая пластическая деформация, совме-
щенная с термической обработкой [3]. 
Таким образом, возможно не только сни-
зить легирование стали без изменения 
ее свойств, но и уменьшить ее себестои-
мость за счет сокращения технологиче-
ского цикла производства. 

Основные тенденции развития совре-
менных технологий производства высоко-
прочных свариваемых сталей как в Рос-
сии, так и за рубежом:

– применение способов выплавки  
и разливки, обеспечивающих высокую 
чистоту стали по вредным примесям, га-
зам и неметаллическим включениям;

И

– создание энергосберегающих тех-
нологических процессов с целью сниже-
ния трудоемкости производства;

– использование высокопроизводи-
тельных технологий сварки.

Разработка, освоение и постоянное 
совершенствование технологических про- 
цессов, обеспечивающих необходимое 
высокое качество корпусных сталей, 
определяют работоспособность и надеж-
ность при эксплуатации конструкций, а 
также повышение технико-экономиче-
ских показателей производства, включая 
сварочное. Это одна из основных задач, 
стоящих перед НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» – ЦНИИ КМ «Прометей».

В последние годы специалисты НИЦ 
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 
«Прометей» выполнили комплекс на-
учно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических 
работ, направленных на совершенство-
вание производства высокопрочных 
сталей. Проведена экспертиза обору-
дования и возможностей производства 

стратегии и технологии

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
СТАЛИ ДЛЯ КОРПУСОВ 
КОРАБЛЕЙ
Развитие отечественного кораблестроения и обеспечение национальной 
безопасности страны на современном этапе немыслимы без разработки  
и внедрения прорывных конкурентоспособных материалов и технологий. 
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области создания цветных 
сплавов, в первую очередь титановых, а также неметаллических материалов, 
именно сталь является основным конструкционным материалом для флота  
в настоящее время, и будет оставаться таковым в ближайшем будущем.

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
А.В. Ильин, С.А. Голосиенко, Е.И. Хлусова

Рис. 1. Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол»

1 Чернышов Е.А., Романов А.Д., Романова Е.А. Высокопрочные судостроительные стали и сплавы // Металлург – 2016, № 2 – С. 59–63.
2 Горынин И.В., Рыбин В.В., Малышевский В.А., Легостаев Ю.Л., Семичева Т.Г. Основные аспекты создания и применения высокопрочной конструкционной стали // Вопросы материаловедения – 1999, №3 – С. 7–29.
3 Орыщенко А.С., Голосиенко С.А., Хлусова Е.И. Новое поколение высокопрочных корпусных сталей // Судостроение – 2013, № 4 – С. 73–76.
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для обеспечения требуемого качества 
листового проката, в том числе опре-
деление готовности сталеплавильного, 
прокатного и термического оборудова-
ния металлургических предприятий к 
обеспечению технологического процес-
са производства полуфабрикатов, видов 
контрольных испытаний, а также соот-
ветствия испытательного оборудования 
для контрольных испытаний.

 На ведущих металлургических пред-
приятиях страны, полностью соответ-
ствующих предъявляемым требованиям, 
освоена технология производства высо-
копрочных сталей (рис. 2), обеспечиваю-
щая высокое металлургическое качество 
исходных заготовок (слитков и слябов), 
сокращение цикла производства на 10–
12% за счет усовершенствования пред-
варительной и окончательной термиче-
ской обработки слитков и листов [4–6].

 Прорывной научный и технологи-
ческий эффект в производстве и при-
менении традиционных корпусных 
материалов, а именно: энерго- и ресур-
сосбережение за счет снижения уровня 
легирования и исключения ряда доро-
гостоящих переделов; улучшение сва-
риваемости и постепенный отказ от до-
рогостоящих аустенитных сварочных 
электродов; улучшение технологичности 
при гибке, правке и других видах об-
работки, достигнут за последние 10–15 
лет. Работа по созданию производства 
корпусных сталей в РФ отмечена Пре-

мией Правительства за 2011 год [7].  
По разработанным НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» тех-
нологиям из созданных сталей в на-
стоящее время производятся: листовой 
(гомогенный, двух- и трехслойный пла-
кированный), профильный прокат, по-
ковки, в том числе биметаллические.

Дальнейшее повышение эффектив-
ности технологических процессов и сни-
жение себестоимости продукции будут 
достигаться за счет: увеличения сорта-
мента продукции (в том числе разных 
категорий прочности), производимой из 
одного базового химического состава на 
одной технологической линии; широкого 
применения прецизионных технологий 
производства сталей; обеспечения управ-
ляемого на основе компьютерных моде-
лей формирования заданной внутрен-
ней структуры для повышения конечных 
свойств полуфабрикатов из этих сталей; 
разработки многослойных продуктов с до-
полнительными функциональными свой- 
ствами (коррозионная стойкость, износо-
стойкость, внешний вид и т.д.).

Для потребителей листового, про-
фильного проката и поковок из высоко-
прочных марок стали применение метал-
лургических изделий и полуфабрикатов 
с улучшенными характеристиками проч-
ности, пластичности, сопротивления 
хрупким разрушениям, коррозионно-ме-
ханической прочности и циклической 
долговечности при их экономном легиро-

вании позволит снизить металлоемкость 
конструкций на 10–25% и обеспечить 
ресурсосбережение сопутствующих рас-
ходных материалов при сохранении тех-
нологичности процессов гибки и сварки. 
Также важна технологичность изготовле-
ния конструкций в условиях судострои-
тельных заводов с использованием совре-
менных технологий постройки, которая 
обеспечивается, в первую очередь, воз-
можностью сварки стали без подогрева  
(с учетом прочности и толщины листо-
вого проката), а также достаточной пла-
стичностью при холодной и горячей гиб-
ке, правке, штамповке и изготовлении 
различных деталей корпуса.

Особое внимание специалисты ин-
ститута уделяют совершенствованию 
сварочных материалов (электродов, по-
рошковых проволок, агломерированных 
флюсов) с использованием отечествен-
ных сырьевых материалов и компонен-
тов, а также разработке новых технологий 
сварки изделий [8, 9]. Сварные соедине-
ния должны обеспечивать, помимо задан-
ных механических и эксплуатационных 
характеристик, высокую коррозионную 
стойкость и коррозионно-механическую 
прочность. Для обеспечения таких харак-
теристик металла сварных соединений 
необходимо при выполнении сварочных 
работ использовать сварочные материалы 
со сверхнизким содержанием диффузион-
ного водорода и специальные технологи-
ческие приемы, позволяющие гаранти-
ровать получение сварных соединений  
с требуемым уровнем служебных свойств.

Заключительный этап создания лю-
бой технологии – сертификация матери-
алов. Немаловажным аспектом является 
обоснование критериев применимости 
материалов и технологических процес-
сов для конструкций, эксплуатирующих-
ся, в том числе, и в полярных регионах. 
Эти критерии реализуются в виде прин-
ципов выбора материалов, используе-
мых при проектировании, системы тре-
бований к материалам, содержащихся в 
стандартах и спецификациях на их по-
ставку. Опыт работ в этой области пока-
зывает, что эти критерии и требования 
оказываются тесно связанными и с сами-
ми методиками проведения контроль-
ных испытаний [10].

Специалисты НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» раз-
работали новые методики сертификаци-
онных испытаний материалов (рис. 3)  
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НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
А.В. Ильин, С.А. Голосиенко, Е.И. Хлусова

Рис. 2. В цехах Ижорского завода

4 Орыщенко А.С., Хлусова Е.И., Голосиенко С.А. Принципы легирования и требования к технологическим процессам производства высокопрочных корпусных сталей нового поколения // Вопросы 
материаловедения – 2014, № 2 – С. 9–25.
5 Милюц В.Г., Цуканов В.В., Петров С.Н., Ефимов С.В. Повышение чистоты корпусной стали, обработанной комплексными модификаторами // Вопросы материаловедения – 2016, № 3 – С. 14–22.
6 Цуканов В.В., Милюц В.Г., Нигматулин О.Э., Голосиенко С.А., Ефимов С.В., Павлова А.Г. Оптимизация режима термической обработки кованых слябов из высокопрочной низкоуглеродистой стали // Металлург – 
2017, № 9 – С. 63–66.
7 https://rg.ru/2012/02/15/premiya-dok.html
8 Бишоков Р.В., Барышников А.П., Гежа В.В., Мельников П.В. Сварочные материалы и технологии сварки высокопрочных сталей // Вопросы материаловедения – 2014, № 2 – С. 128–137.
9 Орыщенко А.С., Бишоков Р.В., Гежа В.В., Шаталов А.В. Перспективы развития автоматической сварки под флюсом в судостроении // Судостроение – 2013, № 6 – С. 73–77.
10 Ильин А.В., Филин В.Ю., Артемьев Д.М. Сопоставление различных методик оценки трещиностойкости металла сварных конструкций, работающих в арктических условиях // Научно-технический сборник 
Российского морского регистра судоходства – 2015, № 40-41 – С. 62–71.
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Рис. 4. Установка лазерного синтеза LENS 750 Рис. 6. Восстановленная елочковая фреза

Рис. 5. Синтезированное колесо насоса компрессора

стратегии и технологии

и критерии их применимости в различ-
ных конструкциях, требования к тех-
нологическим процессам изготовления 
материалов [11]. Предложены новые 
методики ультразвукового контроля с 
использованием многоэлементных пре-
образователей: методы антенных и фа-
зированных решеток, примененные на 
конструкциях с трудной доступностью 
для существующих методов контроля.

 В институте созданы методики испы-
таний сталей и их сварных соединений на 
склонность к различным видам коррози-
онных разрушений (общей, питтинговой 
и щелевой, контактной коррозии, кор-
розионному растрескиванию под напря-
жением, коррозионной усталости) при-
менительно как к лабораторным, так и 
натурным условиям (природной морской 
воде) [12]. Разработки опробованы и вне-
дрены на предприятиях судостроитель-
ной промышленности. Кроме того, созда-
ны методы определения эффективности 
средств противокоррозионной защиты 
(электрохимической и лакокрасочной).

Перспективное направление разви-
тия – аддитивные лазерные технологии 
(рис. 4, 5, 6). Их уникальность заключа-
ется в локализованном воздействии на 
металл. Лазерные технологии позволяют 
восстанавливать изношенные детали, 
создавать трехмерные объекты сложной 
формы, модифицировать поверхность, 
повышая уровень потребительских 
свойств традиционных материалов [13]. 
За этим будущее безотходных техноло-
гий и «белой» металлургии.

Разработка новых сталей и освоение 
промышленных технологий их произ-
водства – одно из основных направле-
ний деятельности института. На основе 
комплексного подхода к решению слож-
нейших задач в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» – ЦНИИ КМ «Прометей» выпол-
няется широкий круг фундаментальных 
и прикладных научно-технологических 
исследований, позволяющих предпри-
ятию оставаться лидером в отечествен-
ном материаловедении высокопрочных 

Рис. 3. Комплекс испытательных машин SCHENCK из 13 машин с усилием от 100 до 10 000 кН,  
оснащенный промышленными компьютерами с 16-разрядными АЦП фирмы ADLINK

11 Ильин А.В., Виноградов О.П., Филин В.Ю. Обоснование применимости материалов для сварных нетермообрабатываемых конструкций из высокопрочных сталей на основе механики разрушения //  
Труды Крыловского государственного научного центра – 2010, № 53 – С. 77–84.
12 Мушникова С.Ю., Харьков О.А., Костин С.К. Методы оценки коррозионно-механической прочности конструкционных материалов и стенды для их испытаний. Сборник докладов Всероссийской конференции 
по испытаниям и исследованиям свойств материалов ТестМат – 2013 – С. 18.
13 Горынин И.В., Орыщенко А.С., Малышевский В.А., Фармаковский Б.В., Кузнецов П.А. Аддитивные технологии на базе композиционных порошковых материалов // Металловедение и термическая обработка 
металлов – 2014, № 10 – С. 4–8.
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сталей и во многом опережать зарубеж-
ные разработки. 
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опросы импортозамещения, особенно 
после усиления санкций, коснулись 
и редукторостроения, в частности 
высокоточного. Циклоидальные ре-

дукторы, как правило, используются в ро-
ботостроении, станкостроении, системах 
автоматизированного управления мо-
бильными роботами (как наземного, так и 
воздушного применения). 

Стоимость циклоидальных редукто-
ров импортного производства Sumitomo, 
Nabtesco, Kimex (Spinea) значительно воз-
росла в связи с резким изменением курса 
рубля, что привело многие предприятия к 
сокращению импортных закупок и повер-
нуло их к отечественным производителям 
аналогичной продукции.

ООО «АВВИ», обладая собственными 
производственными мощностями, основан-
ными на современном парке высокоточных 
станков с ЧПУ, сокращает сроки поставки 
продукции. Предприятие имеет собственное 
конструкторское бюро, быстро и качествен-
но проектирует редукторы под условия за-
казчика. Разработаны и серийно поставля-
ются четыре модификации редукторов под 
различные направления применения (сило-
вые, точностные, универсальные, высоко-
точные), причем, в отличие от импортных, 
наши редукторы надежно функционируют 
при температурах от –60 до +90 °С.

Планетарно-цевочные (циклоидальные)  
редукторы производства ООО «АВВИ» обла- 

ООО «АВВИ»
Россия, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53а
Тел. +7 (362) 638-376  

Факс +7 (362) 640-983
E-mail: avvi@avvi.ru

www.avvi.ru

дают высоким КПД (до 0,95), высокой на-
грузочной способностью, малыми габа-
ритами и низкой относительной массой; 
обеспечивают большие передаточные 
отношения в одной ступени (до 191), 
плавность хода, отсутствие вибраций и 
высокую кинематическую точность при 
значительном передаваемом моменте.

Такие параметры обеспечили этим ре-
дукторам широкое применение в машино-
строительных отраслях. Эпициклоидаль-
ное зацепление обладает большим КПД, 
чем традиционное эвольвентное, и при 
этом позволяет достигать в семь раз боль-
шего передаточного отношения в одной 
ступени. Удельная масса редукторов ПЦР 
(планетарно-цевочных редукторов) с ЭЦ 
(эпициклоидальным зацеплением) мень-
ше аналогичного показателя эвольвент-
ных планетарных редукторов в 2–7 раз, 
что позволяет либо уменьшать габариты 
редуктора при одинаковой нагрузочной 
способности, либо увеличивать его нагру-
зочную способность при тех же габаритах.

Разработана конструкция планетарно-
цевочного (циклоидального) редуктора, 
которая позволяет пропускать через его 
центральное отверстие силовые или сла-
боточные кабели; разработаны редукторы 
с вентильными двигателями, которые по 
диаметральным габаритам очень близки 
друг другу, что дает возможность созда-
вать компактные универсальные модули. 

Осуществляются разработка и постав-
ка ОПУ и редукторов РЛС лидерам произ-
водства электроприводов отечественного 
машиностроения. Малые габариты и не-
большая масса редукторов позволяют ис-
пользовать их в ОПУ устройств, в том числе 
и со значительными ударными нагрузками. 

Предполагается также использовать 
редукторы и в мобильных транспортных 
средствах без водителя (МРК), в приво-
дах экзоскелетов как гражданского, так 
и военного назначения. Живой интерес 
к продукции предприятия на прошедшей 
выставке «Армия 2017» и ее оценка ГУНИД  
МО РФ еще раз подтвердили верное на-
правление деятельности и качество про-
дукции предприятия.

На базе ПЦР серийно выпускается 
электромеханизм для механизации стро-
ительной отрасли – для завинчивания 
винтовых свай, которые в последнее вре-
мя широко используются в качестве фун-
дамента для быстро возводимых домов, 
заборов, рекламных конструкций и т.д. 

Редуктор ОПУ с увеличенным 
центральным отверстием

Электромеханизм для 
завинчивания винтовых свай

Опорно-поворотное 
устройство  
на базе ПЦР

Двухступенчатый  
ПЦР

ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ 
(ЦИКЛОИДАЛЬНЫЕ) И ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ 

УСТРОЙСТВА (ОПУ) НА ИХ БАЗЕ 

В
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беспечение столь крупных объемов 
производства, по итогам 2017 года  – 
почти 11 млрд рублей, стало возмож-
ным благодаря техническому пере- 

вооружению предприятия: установке ново- 
го высокопроизводительного оборудова-
ния, внедрению современных технологий. 
Объем инвестиций за 2017 год составил  
1 млрд 385 млн рублей, а за последние пять 
лет на обновление технологической базы 
АПЗ направил около 4,5 млрд рублей.

Ведущие позиции предприятия обу-
словлены накопленным опытом, произ-
водственным, техническим, научным и 
конструкторским потенциалом. Особое 
внимание на предприятии уделяется ка-
честву продукции. Система менеджмента 
качества, внедренная на АО «АПЗ», сер-
тифицирована на соответствие требова-
ниям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Области применения выпускаемой 
продукции:

– системы управления для авиацион-
ной и космической отраслей;

– системы наведения и управления 
зенитно-ракетными комплексами;
– бортовые электронно-вычисли-
тельные машины;
– контрольно-поверочные и измери-
тельные комплексы;
– системы учета в нефтегазовой и хи-
мической промышленности;
– ликероводочная промышленность;
– приборы учеты для ЖКХ;
– медицинские приборы.
Сегодня АПЗ – надежный партнер для 

предприятий производственно-техноло-
гической кооперации АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», предприятий 
гражданской авиации и «Роскосмоса».

КАДРЫ – ГОРДОСТЬ АПЗ

Основу сегодняшнего успешного поло-
жения АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. Пландина» 
составляют не только материально-тех-
ническая база и более чем полувековые 
традиции производства, но и коллектив 

О

АПЗ – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина – предприятие  
с высоким технологическим уровнем производства, один из главных 
производителей приборов и систем для средств ПВО и ВКО в российском 
оборонно-промышленном комплексе. Последние годы АПЗ стабильно показывает 
хорошую динамику развития – плюс 20% ежегодно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Арзамасский приборостроительный завод, именуемый в то время «п/я 15», создан по приказу мини-
стра авиационной промышленности СССР №176 от 6 мая 1957 года. Первая продукция – электроди-
намический фонарик, за которым закрепилось название «жучок», – выпущена 22 мая 1957 года, эта 
дата и считается днем основания завода. Затем был налажен выпуск фильмоскопов, а в конце 1957 
года завод стал производить индикаторы кислорода и дистанционные указатели жидкого кислорода. 
Через некоторое время предприятие освоило выпуск объединенных разъемов кресла летчика в само-
лете. 17 ноября 1958 года директором завода стал Павел Иванович Пландин, позднее награжденный 
за свою почти 30-летнюю работу в Арзамасе орденами Ленина и Красной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и Ленинской премией. Под его руководством были построены практи-
чески все заводские корпуса, здания приборостроительного техникума и политехнического института, 
общежития, лучший в области пионерский лагерь, база отдыха в Крыму, медико-санитарная часть, 
профилакторий «Морозовский», тринадцать детских дошкольных учреждений, жилые микрорайоны, 
создан агроцех – совхоз «Морозовский». В 1960-х годах под руководством П.И. Пландина завод осво- 
ил выпуск гироскопов, были организованы ОКБ гироскопии и филиал завода в рабочем поселке 
Шатки. В 1972 году государственный Знак качества СССР был присвоен позиционному манометру  
МП-600, а в 1978 году – магнитофону «Легенда-404». Совместно с Институтом кибернетики АН УССР 
был разработан биоэлектрический стимулятор «Миотон». В 1977 году созданы уникальная инерциаль-
ная система и серия малогабаритных установок числового программного управления («Базис НШ-222»,  
«Модуль НШ-221», «Модуль НШ-222»). В 1985 году завод награжден Дипломом первой степени ВДНХ 
СССР за комплекс средств автоматизации механообработки. В период перестройки АПЗ освоил про-
изводство расходомеров и медицинской техники, что позволило предприятию выжить в то трудное 
время и сохранить коллектив. В 2007 году АПЗ вошел в состав оборонных холдингов ВПК (ныне это 
ГК «Социум-А») и Концерн «ВКО «Алмз – Антей». В 2008 году генеральным директором был назначен 
Олег Вениаминович Лавричев, что стало новым этапом в развитии предприятия.

Текст Людмила Фокеева

стратегии и технологии

предприятия. Сформированный коли-
чественный и качественный состав АПЗ 
позволяет выполнять в установленные 
сроки обязательства как по ГОЗ, так и 
по иным договорам. 

На предприятии наметилась тенден-
ция динамичного процесса омоложения 
персонала, средний возраст – 41 год. Про-
исходит и рост количества работников в 
возрасте до 35 лет – сейчас это 38%. Про-
водится целенаправленная работа по раз-
витию системы непрерывного многоуров-
невого профессионального образования 

Олег Лавричев, генеральный дирек-
тор АПЗ, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
член Совета по законодательному 
обеспечению военно-промышленно-
го комплекса и военно-технического 
сотрудничества при Совете Федера-
ции ФС РФ: В составе холдингов – ГК 
«Социум-А» и Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» предприятие получило новый 
вектор роста и сегодня динамично раз-
вивается, успешно реализуя масштаб-
ные проекты по выпуску приборов и 
систем для нового поколения военной 
техники, увеличивая выпуск продук-
ции оборонного и гражданского назна-
чения. Мы внедряем инновационные 
методы производственного менедж- 
мента, ставим перед собой амбициоз-
ные цели и с успехом их достигаем. 
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работников. В 2017 году на эти цели было 
направлено около 13,5 млн рублей. Кур-
сы повышения квалификации, перепод-
готовку, обучение по охране труда и про-
мышленной безопасности и другие виды 
обучения прошли более 3 тыс. человек. 

По вопросам подготовки молодых 
специалистов и рабочих предприятие 
сотрудничает со многими учебными за-
ведениями региона, в первую очередь 
с Арзамасским приборостроительным 
колледжем, где создан ресурсный центр, 
и Нижегородским государственным тех-
ническим университетом им. Р.Е. Алек-
сеева, а также его филиалом – Арзамас-
ским политехническим институтом, где 
успешно функционирует базовая кафе-
дра предприятия. Завод по праву гордит-
ся своим интеллектуальным потенци-
алом. В коллективе работают научные 
специалисты, высококвалифицирован-
ные рабочие, большой отряд изобрета-
телей и рационализаторов. 

В свою очередь предприятие моти-
вирует персонал стабильными социаль-
ными гарантиями. Заработная плата 
сотрудников ежегодно индексируется в 
среднем на 10–13%. Все приборостроите-
ли обеспечены пенсионным, социальным 
и медицинским страхованием. На пред-
приятии действуют положения, пред- 
усматривающие стимулирующие выпла-
ты; на финансирование дополнительных 
гарантий и компенсаций ежегодно на-
правляется более 80 млн рублей. 

На АПЗ действует комплекс про-
грамм и положений для молодых специ-
алистов:

– конкурсы профессионального ма-
стерства среди рабочих, инженеров-тех-
нологов и инженеров -конструкторов; 

– программы закрепления молодых 
специалистов с вручением им денежных 
сертификатов, программы наставниче-
ства;

– выплаты молодым специалистам, 
только поступившим на работу, при бра-
косочетании, рождении ребенка, при 
поступлении на работу после службы  
в армии, и другие;

– занесение лучших работников за-
вода два раза в год на заводскую Доску 

почета с получением ими материально-
го вознаграждения;

– Положение о звании «Почетный 
ветеран АО «АПЗ», с единовременной 
денежной выплатой и ежемесячной до-
платой к пенсии; 

– проведение для сотрудников бес-
платных медицинских осмотров, дис-
пансеризации;

– удешевление питания: ежегодно 
из бюджета завода на это направляется 
около 20 млн руб.;

– программа по лечению и оздоров-
лению как работников, так и их детей в 
санаторных центрах и оздоровительных 
учреждениях Нижегородской области.

АПЗ всегда был социально ори-
ентированным предприятием, даже 
в самые сложные, экономически не-
стабильные периоды на предприятии 
сохранялись соцгарантии, выплачива-
лась заработная плата.

УСИЛЕНИЕ «ГРАЖДАНКИ»

На сегодняшний день очень актуален 
вопрос переориентации модернизиро-
ванных мощностей предприятия ОПК 
на выпуск современной конкурентоспо-
собной гражданской продукции и про-
дукции двойного назначения. Это важ-
но как для финансовой стабильности 
предприятия, так и для сохранения тру-
дового коллектива в будущем. На сегод-
няшний день АПЗ напрямую экспорти-
рует продукцию в Казахстан, Беларусь, 
Киргизию, Молдавию, Армению, Мон-
голию, и это далеко не полный список. 

При этом линейка гражданской про-
дукции постоянно расширяется. Боль-
шой рост работ по линии ОКР, НИИР 

потребовал создания дочернего предпри-
ятия Арзамасского приборостроитель- 
ного конструкторского бюро. 

Олег Лавричев: «Для АПЗ, в струк-
туре которого ГОЗ составляет сейчас 
90%, проблемы диверсификации тоже ак-
туальны. Мы активно развиваем произ-
водство приборов учета энергоресурсов, 
медицинской техники, электронагрева-
тельных котлов, освоено производство 
КОИБ – комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней, которые будут 
применяться на президентских выборах. 
Работаем по теме гражданской авиации. 

По инициативе главы региона Глеба 
Никитина образуется кластер нижего-
родских предприятий по производству 
продукции для нужд Госкорпорации 
«Росатом», где нам предложено инте-
грировать стандартизированный мо-
дуль управления и контроля потоками 
жидкостей и газа в АСУ – автомати-
зированные системы управления. Мы 
стараемся найти продукты, которые 
действительно будут востребованы, 
конкурентоспособны на рынке и обеспе-
чат хороший уровень рентабельности».

Наличие мощного производственно-
го потенциала, достаточного количества 
высококвалифицированных кадров, 
большого научно-практического опыта 
в разработке и освоении новых изде-
лий, а также организация современного 
эффективного управления позволяют 
сегодня АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. Пландина» не 
только качественно и в срок выполнять 
государственный оборонный заказ, но 
и выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, востребованную на рынке. 

стратегии и технологии

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. (831-47) 7-91-21, факс: (831-47) 7-95-77, (831-47) 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com
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овременная геополитическая ситуация в мире, характе-
ризующаяся стремлением различных террористических, 
экстремистских и фанатично религиозных группировок  
к расширению сфер своего влияния, обусловливает уве-

личение очагов напряженности и возникновение новых ло-
кальных военных конфликтов. Их характерной особенностью 
становится превалирующее применение артиллерии, авиации 
и диверсионных методов, в результате чего на местах остаются 
различные взрывоопасные предметы (ВОП) – неразорвавшие-
ся боеприпасы, взрывные устройства (ВУ) – фугасы и мины,  
а также самодельные взрывные устройства (СВУ). 

Для полноценного перехода к послеконфликтной жизни, 
восстановления инфраструктуры и экономики требуется про-
ведение гуманитарного разминирования при помощи подго-
товленных подразделений, оснащенных высокоэффективны-
ми средствами обнаружения (СО) или поиска.

В ходе проведения гуманитарного разминирования в Си-
рии российские саперы столкнулись с огромным количеством 
разнообразных ВОП: Пальмира и Алеппо были практически 
полностью заминированы. Среди штатных инженерных бое-
припасов обнаруживались противопехотные мины американ-
ского, китайского, иранского, английского, израильского, сау-
довского производства. Большая часть СВУ представляли собой 
изделия на основе газовых баллонов, применяемых в качестве 
минометных мин. Нередко встречались целые склады самоде-
лок, в том числе подготовленных к подрыву. В изобилии были 
так называемые «пояса шахидов», которые преимущественно 
представляли жилеты с увеличенным объемом взрывчатого 
вещества. На каждом шагу саперов ожидали новые «сюрпри-
зы», в том числе установленные на неизвлекаемость. В расчете 
остановить возвращение мирных жителей в свои дома терро-
ристы минировали все, вплоть до детских игрушек.

Многообразие и изощренность применения ВОП в Сирии 
потребовали применения достаточно широкой номенклатуры 
средств поиска, среди которых были представлены изделия раз-
работки и производства АО «Группа Защиты – ЮТТА» (Москва, 
www.detektor.ru), а именно – индукционные миноискатели 
ИМП-С2, искатели неконтактных ВУ типа ИНВУ-3М («Кор-
шун»), искатели проводных линий управления фугасами ПИПЛ.

Индукционный селективный миноискатель ИМП-С2 (рис. 1)  
предназначен для обнаружения противопехотных и противо-
танковых мин, СВУ и фугасов, в которых присутствует металл. 
Основные достоинства изделия: низкие массогабаритные по-
казатели, селективность и возможность точного определения 
центра обнаруживаемого объекта. Проработанная эргономи-
ка ИМП-С2 весьма важна при длительной работе, при этом 
конструкция миноискателя позволяет оперативно перевести 
его из транспортного положения (рис. 1, а) в рабочее (рис. 1, б).  
Основные тактико-технические характеристики изделия 
ИМП-С2 представлены в табл. 1.

Практически единственным СО, позволившим дистан-
ционно (на расстояниях до 30 м) обнаруживать ВУ и СВУ  

с радиоэлектронными компонентами (взрывателями), оказал-
ся искатель неконтактных ВУ типа ИНВУ-3М, основанный на 
принципе нелинейной радиолокации, по совокупности ТТХ  
не имеющий аналогов в мире.

ИНВУ-3М (рис. 2) успешно применялся для осмотра объектов 
транспортной инфраструктуры, домов и других заминирован-
ных объектов. При его помощи были обнаружены многочислен-
ные радиоуправляемые взрывные устройства (РВУ), замаски-
рованные под игрушки или бытовые предметы мины-ловушки. 
Регулярно находилось что-то «новенькое», например, фугасы, 
обмазанные гипсом и выкрашенные «под камень», с нажимным 
замыкателем-«гирляндой», источником питания или комплек-
том для радиоуправления. В табл. 2 приведены основные ТТХ  
изделия, которое получило высокую оценку специалистов.

Переносной искатель ПИПЛ предназначен для обнаруже-
ния проводных линий управления ВУ и определения коорди-
нат трассы их прохождения (рис. 3). 

Особенность ПИПЛ заключается в возможности обнару-
жения коротких, до 20 м, линий управления, заглубленных в 
грунт до 1 м. Изделие активно использовалось при размини-
ровании дорог, объектов культурного наследия в Пальмире, а 
также для обнаружения потерянных электрических и телефон-
ных коммуникаций, и показало свою высокую эффективность. 
Его основные ТТХ представлены в табл. 3.

С

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГУМАНИТАРНОГО 
РАЗМИНИРОВАНИЯ В СИРИИ

а б
Рис. 1. Изделие ИМП-С2 в транспортном (а) и рабочем (б) положении

таблица 1. 
тактико-технические характеристики изделия имп-с2

Принцип действия
Активный  

(регистрация вторичного 
электромагнитного поля 

вихревых токов)

Глубина обнаружения мин 
в грунте, cм, не менее:

– противопехотная TS-50
– противопехотная ПМН-2

– противотанковая ТМ-62М

Ток потребления, мА, 
не более

Время непрерывной 
работы, ч, не менее

Масса, кг  
(с элементами питания)

5
15
50

240

8

2,7
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По официальным данным, российскими саперами, осна-
щенными СО (в том числе производства АО «Группа Защиты –  
ЮТТА»), проведен колоссальный объем работы. В Пальмире в 
период с 15 марта по 17 апреля 2017 г. очищено 1514 га террито-
рии, 140 км дорог, 1969 зданий, при этом обнаружено и обезвре-
жено 6609 ВОП. В исторической части производилась полная 
зачистка, так чтобы не осталось ни малейшего кусочка металла. 

В городе Алеппо в период с 5 декабря 2016 г. по 14 февраля 
2017 г. очищено от взрывоопасных предметов 2956 га террито-
рии, 945 км дорог, 4794 здания и сооружения – всего обезвреже-
но 36 319 ВОП. Когда саперы работали в Алеппо, нередко жите-
ли заселялись обратно в свой дом сразу же, как только саперы 
переходили к следующему.

Контртеррористическая операция в Сирии стала серьез-
ным полигоном для испытания новых средств обнаружения 
ВУ и ВОП. Войсковые испытания прошли новые перспектив-
ные изделия разработки АО «Группа Защиты – ЮТТА» – маг-
нитометрический градиентометр ОСЬ и портативный индук-
ционный миноискатель ИМП-3.

Градиентометр ОСЬ (рис. 4) пассивного принципа действия 
обнаруживает ВОП в ферромагнитных оболочках на значитель-
ной глубине и в любых маскирующих средах – грунте, снеге, 
воде (в том числе морской). Глубина обнаружения таких объек-

Рис. 2. Изделие ИНВУ-3М в действии

таблица 2. 
тактико-технические характеристики изделия инву-3м

Принцип действия

Активный  
(регистрация 2-й и 3-й гармоники 

зондирующего излучения, 
отраженного от объекта поиска)

Частота зондирования, МГц
Максимальная  

дальность обнаружения, м
Время непрерывной 
работы, ч, не менее

Масса, кг  
(с элементами питания)

848
30

8

4.3

Рис. 3. Применение искателя проводных линий ПИПЛ в Пальмире

Рис. 4. Войсковые испытания градиентометра ОСЬ в Пальмире

тов поиска, как ручная граната или пистолет, составляет 0,5 м,  
противопехотная мина в ферромагнитной оболочке – 0,7 м, про-
тивотанковая – до 2,5 м. Фугас на основе 155-мм снаряда ОСЬ об-
наружит на глубине 3,5 м, авиационную бомбу весом до 500 кг –  
до 6 м, тайник (схрон) с вооружением или техникой – до 7 м.

В ходе войсковых испытаний магнитометрического гради-
ентометра ОСЬ осуществлялся поиск ВОП в исторической ча-
сти Пальмиры, в условиях пустынной местности, каменистого 
грунта. Проверке подвергались места возможной установки 
закладок фугасов, расщелины в скалах, выходы подземных 
коммуникаций, колодцы, подвальные помещения гробниц, 
башен и т.д. В целом градиентометр ОСЬ показал наиболь-
шую эффективность по обнаружению фугасов, а также схро-
нов с оружием и боеприпасами. Выявленные замечания были 
устранены, изделие успешно прошло государственные испы-
тания и в настоящее время принимается на снабжение ВС РФ.

Компактность, высокая чувствительность, а также просто-
та использования – вот основные достоинства, отмеченные в 
отзывах специалистов инженерно-саперных подразделений 
на портативный индукционный миноискатель ИМП-3. Он 
позволяет уверенно обнаруживать самодельные замыкате-
ли типа «гирлянда», широко применяемые террористами, а 
также растяжки противопехотных осколочных мин. Изделие 
ИМП-3 – одно из наиболее ожидаемых специалистами, приня-
тие его на снабжение планируется в 2018 г.

Кроме разработки новых средств поиска, основанных 
на различных физических принципах обнаружения ВОП, в  
АО «Группа Защиты – ЮТТА» непрерывно проводится модер-
низация имеющихся серийных изделий, чему в большой мере 
способствует богатый опыт проведения операции разминиро-
вания в Сирии. 

таблица 3.
тактико-технические характеристики изделия пипл

Принцип действия
Активный  

(регистрация полей токов, 
наведенных в проводной линии)

Рабочая частота, МГц
Глубина обнаружения 

проводной линии 
управления длиной 20 м, 

cм, не менее

1,8

30

140

8

3,5

Ток потребления, мА, 
не более

Время непрерывной 
работы, ч, не менее

Масса, кг 
(с элементами питания)



72

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2018стратегии и технологии

дним из трендов развития СКУД 
является применение биометри-
ческих идентификаторов. В на-
стоящий момент биометрический 

контроль доступа применяется в весь-
ма широком диапазоне систем – от до-
ступа к телефону или рабочему месту 
до банковских или федеральных систем 
идентификации. Особую актуальность 
применение мультифакторных систем 
контроля доступа имеет для объектов, 
выдвигающих жесткие требования к 
пропускному режиму, в том числе за-
крытых ведомственных объектов. 

К объектам с жесткими требова-
ниями к пропускному режиму можно 
отнести практически все объекты Ми-
нистерства обороны. В интересах Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции системы биометрического контроля 
доступа могут быть применены для сле-
дующих задач:

• недопущение на объекты Минобо-
роны России (объекты критической 
инфраструктуры; склады, хранили-
ща, арсеналы; закрытые военные 
городки) потенциально опасных 
лиц (идентификация посетителей по 
«черному списку»);

•  подтверждение личности владель-
ца пропуска, на основании которого 
осуществляется проход на объект, и 
выявления случаев использования та-
кого пропуска посторонним лицом;

•  скрытая (некооперативная) иденти-
фикация посетителей;

•  открытое и скрытое отслеживание 
места и времени нахождения сотруд-
ников и посетителей.

При оценке применимости био-
метрической СКУД для каждой задачи 
необходимо учитывать широкий ряд 
технических и эксплуатационных харак-
теристик:

•  вероятностные характеристики био-
метрической технологии;

•  длительность полного цикла осущест-
вления пропуска;

•  легкость сбора биометрической ха-
рактеристики в условиях бюро про-
пусков и точки прохода;

•  надежность системы и опыт ее апро-
бации в схожих условиях;

•  лояльность посетителей к сбору био-
метрической характеристики;

•  дополнительные возможности, кото-
рые может предоставить технология.
Одной из биометрических систем, 

способных эффективно решать указан-
ные задачи и обладающих высокими 
техническими и эксплуатационными ха-
рактеристиками, является система «Ви-
зирь», разработанная группой компаний 
ЦРТ. 

Система видеоидентификации «Ви-
зирь» основана на применении техно-
логии идентификации по характеристи-
кам изображения лица и предназначена 
для биометрической идентификации и 
подтверждения личности, в том числе во 
взаимодействии с различными система-
ми контроля доступа и учета. 

Функционал системы позволяет ра-
ботать как в некооперативном режиме, 
так и в режиме взаимодействия с поль-
зователем. Некооперативный режим 
позволяет проводить скрытую проверку 
по черным спискам, вести анализ места 

О
и времени нахождения любых посетите-
лей в рамках работы с биометрическим 
архивом в реальном и отложенном режи-
ме времени. Режим, подразумевающий 
взаимодействие с пользователем, позво-
ляет реализовать дополнительный фак-
тор проверки для классической СКУД. 

В указанном режиме «Визирь» обес- 
печивает проведение следующих про-
верок:

– проверка по стоп-листу при заве-
дении заявки на пропуск в бюро пропу-
сков;

– проверка по стоп-листу при прохо-
де через устройство ограничения досту-
па на КПП (например, для случая пере-
дачи разового пропуска);

– проверка принадлежности пропу-
ска предъявителю;

– автоматическая регистрация лиц 
всех проходящих через КПП, в том числе 
в случае их пропуска с помощью прямо-
го управления турникетом. 

Система «Визирь» обеспечивает вы-
сокие показатели пропускной способ-
ности. Скорость проведения процедуры 
биометрического поиска составляет по-
рядка 2 секунд, а весь процесс осущест-
вления пропуска с учетом прохода через 
ограничительные устройства занимает 
менее 6 секунд.

Для работы по внутриобъектовой 
базе лиц реализован модуль бюро пропу-
сков. Также предусмотрено взаимодей-
ствие с централизованной региональной 
или ведомственной базой данных. Для 
выполнения задачи по недопущению на 
объекты потенциально опасных лиц тре-

ПРИМЕНЕНИЕ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Современную жизнь сложно представить без контроля и ограничения доступа –  
дверной замок, парольная авторизация на компьютере, вход по HID-пропуску  
в офисе – все это является примерами применения СКУД – система контроля  
и управления доступом разного уровня и архитектурной сложности. 

Алексей Софийский, ведущий системный архитектор ЦРТ
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буется актуализируемая база изображе-
ний лиц, которая ведется в профильных 
управлениях силовых структур (ФСБ Рос-
сии и МВД России). Для взаимодействия 
с закрытыми базами предусмотрена под-
держка специализированного протоко-
ла обмена информации, позволяющего 
обеспечить недопуск на объект персон 
из закрытых списков силовых ведомств 
без передачи информации ограниченно-
го пользования. 

Система «Визирь» неоднократно 
принимала участие в различных тести-
рованиях и испытаниях, проходила экс-
пертные проверки. В том числе, с целью 
обеспечения безопасности апробация 
системы видеоидентификации физи-
ческих лиц «Визирь» была проведена в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
между ГУНИД МО РФ и ООО «ЦРТ» в 
КВЦ «Патриот». Впоследствии на той же 
площадке были проведены совместные 
оценочные испытания, которые под-
твердили заявленные высокие характе-
ристики системы.

Мировой тренд на все более широ-
кое использование биометрических 
технологий при решении задач контро-
ля доступа постепенно реализуется и в 
нашей стране. Очень важно, чтобы при 
внедрении подобных технологий приме-
нялись грамотные проектные решения с 
учетом существующих бизнес-процессов 
у конечного пользователя, что позволит 
внедрять системы с максимальной эф-
фективностью. 

Прохождение  
биометрического контроля.  
Пример реализации

Реализация  
биометрической СКУД  
на полуростовых турникетах

ООО «Центр речевых технологий» 
(ООО «ЦРТ»)

Россия, 196084, Санкт-Петербург,  
ул. Красуцкого, д. 4

Tel. +7 (812) 325-88-48
Fax +7 (812) 327-92-97

e-mail: stc-spb@speechpro.com
www.speechpro.ru



74

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2018консалтинг для впк

ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

остановлением Правительства от 15 фев-
раля 2018 года №158 запущена програм-
ма Фабрики проектного финансирова-

ния. Цель – создание механизма проектного 
финансирования инвестиционных проектов, 
предусматривающего предоставление денеж-
ных средств заемщикам на основании догово-
ров синдицированного кредита. 

В рамках Программы будут предостав-
ляться: субсидии из федерального бюджета 
в виде имущественных взносов Российской 
Федерации во «Внешэкономбанк», за кото-
рым закреплены функции оператора Про-
граммы, на возмещение расходов в связи с 
предоставлением кредитов и займов в рамках 
реализации механизма «фабрики»; государ-
ственные гарантии Российской Федерации 
по облигационным займам, привлекаемым 
специализированным обществом проектного 
финансирования. Утверждены также правила 
предоставления субсидий и отраслевые на-
правления финансирования инвестицион-
ных проектов в рамках «фабрики».

В федеральном бюджете на 2018 год на 
эти цели предусмотрены средства в размере  
828 млн рублей. 

П

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

Нижнем Новгороде 20 февраля 2018 года 
состоялась конференция по вопросу ре-
формы ценообразования в сфере ГОЗ, на 

которой обсуждалось положение о государ-
ственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 2 декабря 
2017 года. Новое положение предусматривает 
внедрение мотивационной модели ценообра-
зования.

По словам заместителя ФАС РФ Максима 
Овчинникова, «трудно оценить в денежном 
выражении» эффект от этой реформы. Одна-
ко он «может быть достаточно серьезным». 
Как утверждает заместитель руководителя 
ФАС, уже есть предприятия, которые в рамках 
своих инновационных программ, программ 
модернизации производственных мощно-
стей и оптимизации производства экономят 
порядка 30% на себестоимости. «Это колос-
сальные цифры. Поэтому эффект может быть 
очень большим», подчеркнул М. Овчинников.

Он сообщил, что работу по реформирова-
нию ценообразования в сфере ГОЗ необходи-
мо планомерно выполнять в течение последу-
ющих 3–5 лет.

Максим Овчинников отметил, что ФАС 
будет корректировать свою деятельность, 
если предприятие по какой-то причине уве-
домит, что требования невыгодны для него, и 
разбираться, в чем причины. Однако в настоя-
щее время больше опасений у ФАС вызывают 
вопросы работы контролирующих органов, 
военных представителей и госзаказчиков. Он 
пояснил, что люди привыкли действовать по 
определенному шаблону, поэтому «тяжело 
было сломать эту идеологию принятия ре-
шений, когда представители заказчика или 
контролирующий орган, вдруг увидев, что 
кто-то сэкономил денег, пытались вернуть их 
в бюджет». 

В

НОВОСТИ

МАКСИМ ОВЧИННИКОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РФ

«Мы перешли на новый принцип цено-
образования. Акт, о котором идет речь, 
вступил в силу с 1 января 2018 года. Но 
самое главное – это полностью меняет 
мотивацию предприятий ОПК при ра-
боте с государственным заказчиком. 
То есть, предприятия наконец-то будут 
мотивированы снижать себестоимость, 
повышать свою эффективность, раз-
вивать кооперацию, выбирать луч-
ших поставщиков и делать все, чтобы  
выполнять государственные заказы с 
минимальными затратами, но с тем же 
качеством, которое требует государ-

ственный заказчик»

СТУДЕНТОК В СЕРЖАНТЫ
ТАСС, РОССИЯ

тудентки Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета 
(СПбГЭУ) впервые в России получат воз-

можность обучаться по программам военной 
подготовки. Об этом сообщила заместитель 
министра обороны РФ Татьяна Шевцова 9 
февраля 2018 года.

«Мы детально проработали эту возмож-
ность, доложили министру обороны, и он 

С
принял положительное решение», сказала 
Шевцова, отвечая на вопрос о возможности 
прохождения девушками этих курсов.

По ее словам, уже с нынешнего года 30 де-
вушек-студенток СПБГЭУ начнут обучение по 
программам подготовки солдат и сержантов 
запаса на базе Военной академии материаль-
но-технического обеспечения по направлени-
ям вещевой и продовольственной службы. 
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ПУТИН ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК  
ПО ВЫПУСКУ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

равительство будет определять размер 
доли производимой предприятиями ОПК 
продукции гражданского назначения для 

закупки государственными и муниципальны-
ми заказчиками.

Президент России Владимир Путин по-
ручил увеличить государственную поддерж-
ку предприятий ОПК страны по выпуску 
гражданской продукции. Соответствующие 
поручения даны по итогам февральского со-
вещания по вопросу диверсификации ОПК, 
сообщается на сайте Кремля.

Так, правительству РФ будет предостав-
лено право утверждать номенклатуру и опре- 
делять размер доли производимой организа-
циями ОПК продукции гражданского назна-
чения для закупки государственными и муни-

П

КУРСАНТАМ РХБ

феврале 2018 года на учебно-тактическом 
поле 282-го учебного центра войск радиа- 
ционной, химической и биологической 

(РХБ) защиты на новейших образцах военной 
техники, поступающих в войска, прошли пере-
подготовку курсанты военной академии РХБ 
защиты.

Курсанты разыграли эпизод по уничтоже-
нию условного противника. Они выполняли 
действия в боевой экипировке «Ратник» и в 
новейшем противогазе ПМК-4, который посту-
пает на вооружение с 2017 года.

Свои действия отработали расчеты хими-
ческой разведки на новейших машинах РХМ-6,  
расчеты станции специальной обработки 
вооружения и военной техники с помощью 
универсальной тепловой машиной УТМ-80 и 
универсальной станции специальной обработ-
ки УССО. Кроме того, расчеты подразделения 
аэрозольного противодействия выполнили 
задачу по укрытию военной техники и ин-
фраструктуры с помощью новейшей дымовой 
машины ТДА, сообщил Департамент информа-
ции и массовых коммуникаций Министерства 
обороны Российской Федерации.

В

Президент России Владимир Путин 
в декабре 2016 года поставил задачу 
довести к 2020 году долю граждан-
ской продукции не менее чем до 17%, 
к 2025 году – до 30% от общего объ-
ема производства российского ОПК,  

к 2030 году – до 50%

*****

Департамент образования Прави-
тельства Москвы выдал лицензию 
на оказание образовательных услуг 
Корпоративным университетом ком-
пании «Сухой» на московской пло-
щадке компании (Корпоративный 
центр и Филиал ОКБ Сухого). Теперь 
компания имеет право выдавать удо-
стоверения установленного образца 
по итогам повышения квалификации 
руководителей и специалистов, а так-
же присваивать квалификацию по не-
обходимым рабочим специальностям.

*****

Центр компьютерного инжинирин-
га Кемеровского государственного 
университета (КемГУ) будет обучать 
навыкам управления беспилотными 
летательными аппаратами, сообщила 
пресс-служба учреждения. Будущие 
пилоты станут учиться по междуна-
родным программам: Emry Riddle 
Aeronautical University, Ecole Nationale 
de l’Aviation Civile и российским стан-
дартам беспилотной авиации: «Роса-
виация», МЧС России. По окончании 
пилоты будут проходить квалифика-

ционный экзамен.

ципальными заказчиками, госкорпорациями  
и компаниями с госучастием.

Согласно документу, поставлена задача 
снизить для организаций ОПК минимальный 
объем инвестиций в проект, реализуемый в 
рамках специального инвестиционного кон-
тракта, для получения ими статуса единствен-
ного поставщика. Кроме того, планируется 
также отменить для организаций ОПК огра-
ничения, касающиеся количества граждан-
ской продукции, которая может поставляться 
единственным поставщиком при реализации 
специнвестконтракта. Предполагается так-
же ведение организациями ОПК раздельно-
го учета затрат на производство продукции 
гражданского назначения. Срок исполнения – 
до 15 июля 2018 года. 
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– Начиная с 2015 года,  
в оборонных отраслях происходят 
глобальные изменения на разных 
уровнях, от законодательства  
и реструктуризации 
государственного управления  
до модернизации производств и 
роста объемов гособоронзаказа. 
Вы были непосредственным 
участником многих процессов, в том 
числе новаций в законодательной 
и управленческой сфере. Какие 
основные цели были поставлены, 
что удалось реализовать? Можно 
ли считать последние три года 
судьбоносными для будущего  
ОПК России?
– Процессы, которые вполне можно счи-
тать судьбоносными, начались гораздо 
раньше. Структура контроля ОПК нача-
ла складываться еще в 2005 году. Тогда в 
соответствии с указом Президента была 
создана Федеральная служба по обо-
ронному заказу («Рособоронзаказ»), за-
дачи которой включали формирование 
контроля исполнения гособоронзаказа. 
Этот орган входил в структуру Мино-
бороны, хотя и был самостоятельной 
единицей. Комплектовался «Рособорон-
заказ» в первую очередь военнослужа-
щими и специалистами подведомствен-
ных военных институтов. 

– В чем состояла основная суть 
запущенных еще в 2005 году 
процессов?
– Появление специального контрольно-
го органа было обусловлено изменени-
ями в структуре ОПК. Контроль часто 
представляют себе как предупреждение 
административных и уголовных право-

Даниил Валерьевич Фесюк – заместитель руководителя ФАС России, член Коллегии 
ВПК, ответственный секретарь Комиссии по строительству космодрома 
«Восточный». До 2015 года возглавлял Федеральную службу по оборонному заказу. 
В эксклюзивном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» Даниил 
Валерьевич рассказал о роли ФАС в реализации актуальных стратегий развития 
оборонно-промышленного комплекса.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ –  
СУДЬБОНОСНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

нарушений. Это так лишь отчасти. Чуть 
ли не первостепенная задача контроля –  
это обратная функция в системе управ-
ления. В каждый период развития ОПК 
она имеет свои уникальные черты. 

В начале-середине нулевых, после 
стихийно-взрывной приватизации, по-
явились сотни по сути новых предпри-
ятий, и не очень понятно было, кто ра-
ботает на этом рынке и что производит. 
Предприятия теряли и меняли специали-
зации, происходил разрыв старых коопе-
рационных связей, и уже на рыночных 
условиях выстраивались новые. Не было 
ясной картины того, как производится 
вооружение. Тогда нужна была в первую 
очередь контрольно-оценочная струк-
тура, которая формировала бы объек-
тивную картину состояния ОПК. Эти 
функции первоначально и взял на себя 
«Рособоронзаказ», изначально у него не 
было даже никаких карательных функ-
ций. Зато была, в частности, функция 
лицензирования, которая в то же вре-
мя решала задачу сбора информации, 
своеобразной ревизии ОПК. Проверки 
при выдаче лицензии, при которых надо 
было выезжать на место и оценивать по-
ложение дел на предприятии, позволяли 
по частям собирать общую картину. 

На рубеже 2006 года страна перешла 
к системе регулирования госзакупок че-
рез контрактную систему и конкурент-
ные торги. И тогда начал происходить 
процесс разделения контроля: граж-
данская сфера закрепилась за ФАС РФ, 
а контроль над заключением и испол-
нением контрактов по гособоронзаказу 
остался в специализированной структу-
ре Минобороны. Это разделение пози-
ционировалось как необходимое в свя-

зи с наличием государственной тайны, 
но на самом деле связано было с более 
глубокими процессами. Прежде всего, 
с тем, что конкуренция в ОПК в любой 
стране основана не на ценовых эконо-
мических показателях, а на соревнова-
нии инженерной мысли. 

– Получается, что рыночные 
механизмы к оборонке 
неприменимы?
– И да, и нет. Просто общий унифици-
рованный подход неприменим. Переход 
на конкурентные процедуры и публич-
ность в закрытом контуре ОПК не рабо-
тали. Под лозунгом конкуренции начали 
активно внедряться недобросовестные 
игроки. Создание иллюзии конкуренции 
было некоторым лукавством со стороны 
государства, поскольку в ОПК всегда был 
контроль цен, нормативы рентабельно-
сти, единственные поставщики и т.д. 

Теперь, когда построены эффектив-
ные интегрированные структуры, си-
туация качественно изменилась, кон-
куренция стала профессиональной и 
реальной, ее основные площадки, по 
сути, – советы генеральных конструкто-
ров, советы директоров крупных корпо-
раций и наблюдательные советы. Так и 
должно быть в ОПК, здесь, в отличие от 
гражданского сектора, далеко не везде 
может превалировать ценовая конкурен-
ция. Расходы на оборону определяются 
процентом от общего государственного 
бюджета, возможностями экономики. 
Этих средств всегда недостаточно. В та-
ких условиях конкуренция состоит не в 
том, чтобы что-то продать дешевле, а в 
том, чтобы создать такое инженерное 
решение, которое позволит делать то, 
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что соответствует потребностям страны  
в вооружениях. 

Однако нельзя утверждать, что рыноч-
ные реалии не затрагивают оборонные 
предприятия. Спектр приложения усилий 
большинства из них лежит сразу в двух 
плоскостях: рыночной и регулируемой го-
сударством. Оптимизация балансирова-
ния между двумя этими реалиями в обо-
ронной сфере и есть одна из задач ФАС. 

Все в мире ускоряется; интеграцион-
ные процессы, государственно-частное 
партнерство, внедрение новых финан-
совых механизмов требуют оператив-
ности. ФАС находится в постоянном 
общении со всеми субъектами ГОЗ и 
реагирует на проблемные моменты в 
правоприменении, чтобы своевременно 
вносить необходимые коррективы. Ин-
теграционные процессы привели к объ-
единению производителей продукции 
гражданского и военного назначения 
в холдинги по отраслевому принципу 
(ОАК, ОСК, ОДК), что, кстати, является 
одной из предпосылок к успешной ди-
версификации оборонных производств. 
При подобном подходе и органы госре-
гулирования должны иметь компетен-
ции одновременно и в оборонной, и в 
гражданской составляющей. Этой акту-
альной тенденции в полной мере соот-
ветствует структура ФАС. 

 
– Способствуют ли инициативы 
 ФАС РФ росту конкуренции в ОПК?
– Как я уже говорил, в оборонке конку-
ренция обладает своими особенностя-
ми. В части ценового регулирования 
функции, которые раньше были у Фе-
деральной службы по тарифам, теперь 
перешли в ФАС. Мы стараемся способ-
ствовать рыночным отношениям там, 
где они уместны, а где нет – помогаем 
сформировать эффективную систему 
ценообразования. Например, в сферах, 
где уже включены рыночные механиз-
мы, в области стрелкового вооруже-
ния или малого судостроения и т.д., мы 
максимально снижаем контроль, не 
вмешиваемся. Для сфер, где механизмы 
свободного рынка неприменимы, на осно- 
ве практического опыта была сформи-
рована новая система ценообразования. 
Ключевой особенностью последнего по-
становления стала фиксация цены на 
длительный пятилетний период.

– На ваш взгляд, после объединения  
в отраслевые холдинги уже ничего  
не мешает диверсификации 
оборонных предприятий? 
– Безусловный барьер для диверсифика-
ции – абсолютно разная ментальность 
и подходы к формированию прибыли 
рыночных предприятий и предприятий 
ОПК. Эти перегородки очень устойчивые.

– Надо ли их разрушить?
– Вопрос – за счет чего их разрушать. За 
счет внешнего фактора? Да, наверное, 
снижение объемов гособоронзаказа, о 
котором заявляет руководство страны, 
окажет определенное влияние. ФАС ра-
ботает над методами стимулирования 
повышения производительности тру-
да и снижения издержек, в частности, 
через ценовое регулирование. Мы не 
позволяем включать в цену продукции 
содержание нерентабельного цеха и не 
даем участникам кооперации заявлять 
цены выше рыночных. Мы настаиваем 
на выстраивании системы комплаенса 
на предприятиях. 

Объективно, в отсутствие экономи-
ческой конкуренции, у исполнителей 
нет задачи снижения издержек и опти-
мизации затрат. Подобные предприятия 
зачастую генерируют неэффективность 
и продают ее государству. Их главная 
задача – получить следующий ГОЗ по 
цене не ниже предыдущего. Эта старая и 
сложная проблема, и решать ее – задача 
не только ФАС, но и других ведомств. 

Многое уже сделано в последние годы, 
реализованы программы перевооруже-
ния предприятий, которые должны дать 
новые показатели по снижению издер-
жек. Много задач и у топ-менеджмента, 
одна из которых – адекватное определе-
ние эффективности предприятия. 

– Какие законодательные 
инициативы могут ожидать нас  
в будущем с подачи вашего ведомства? 
– Я бы сегодня даже не стал говорить  
о законодательных инициативах. В по-
следнее время по распоряжению Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Путина были реализованы серьезные 
изменения в сфере гособоронзаказа. 
Наша задача – сделать уже существующие 
радикальные новации в законодатель-
стве максимально эффективными с точ-
ки зрения правоприменения. Последние 
решения относительно казначейского со-
провождения были продиктованы внеш-
ними обстоятельствами, и нам тут не 
приходится выбирать. Пришлось найти 
способ выйти из публичной сферы в за-
купках, но в то же время сохранить кон-
курентную среду. С этой целью была соз-
дана специальная закрытая площадка для 
торгов АСТ ГОЗ, ее задача – обеспечивать 
комфортные условия для кооперации.

– И в заключение разговора  
о развитии и значительных 
переменах в сфере ОПК. Назовите 
три причины, тормозящие развитие 
оборонных отраслей и предприятий, 
и три повода для оптимизма.
– Одна из ключевых проблем – это общий 
потребительский подход в ОПК, хотя, на 

мой взгляд, в этой сфере неприемлемы по-
ставочно-закупочные отношения. Люди,  
которые обеспечивают обороноспособ-
ность страны, должны получать внима-
ние и заботу государства. К ним не стоит 
применять изначально прокурорский 
подход, и нельзя их бросать в момент за-
ключения контакта, утверждая, что ис-
полнитель обязан делать все, а заказчик 
ничего. Производство вооружения – это 
совместный процесс. Формально взаим-
но потребительский подход оправдыва-
ет и одного и другого, и заказчика и ис-
полнителя, но очень плохо сказывается 
на конечном результате. 

Радует, прежде всего, что мы увиде-
ли подтверждение высокого качества 
российских вооружений и высокой бое- 
способности российских вооруженных 
сил в сирийском конфликте. 

Второй повод для оптимизма – это 
то, что видно невооруженным глазом. 
Корпоративная культура в управлении 
государственными корпорациями сегод-
ня на голову выше, чем пять лет назад. 
Сформировался грамотный менеджмент 
как в правовом, так и в экономическом 
отношении. Государственные органы и 
корпоративный топ-менеджмент стали 
понимать друг друга и говорить на од-
ном языке. Появилась конкуренция идей 
и подходов, что значительно повышает 
качество корпоративного управления. 

Радует и то, что сформировано кон-
структорское сообщество, и у него по-
явился весомый голос. Но не менее про-
грессивный подход я вижу в том, что 
в ОПК пришли специалисты из других 
сфер, в том числе из рыночных. Чаще 
всего такое смешение компетенции по-
зитивно влияет на формирование обще-
го языка взаимодействия и расширяет 
горизонты мышления и возможностей. 
Дальнейшее развитие этой синергии 
даст хороший результат. 

Отдельный повод для оптимизма 
внушает политика, проводимая Мин- 
обороны, открытость и готовность к фор-
мированию и реализации новых идей. 
Один из примеров – это создание чет-
кого и понятного механизма контроля 
финансирования, который способствует 
повышению эффективности взаимодей-
ствия всех участников гособоронзаказа.  
Я имею в виду ЕИС ГОЗ. Минобороны 
всегда было самым заботливым и береж-
ным заказчиком, хотя бы исходя из объ-
емов авансирования, а теперь стало еще 
и самым требовательным. Что, согласи-
тесь, более чем справедливо. 
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ПРАКТИКА ОБЩЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ – 2018. 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, 
ГОСКОНТРОЛЬ»

В Санкт-Петербурге 11 декабря 2017 г.  
прошла очередная всероссийская 
конференция. Более 150 слушателей 
от предприятий – исполнителей ГОЗ 
из разных регионов России обсужда-
ли со спикерами актуальные практи-
ческие вопросы.

Мы поинтересовались мнениями 
участников о прошедшем мероприятии. 

Даниил ФЕСЮК
заместитель руководителя ФАС РФ

– Я здесь не первый раз, приехать сюда – 
это осознанный выбор. На этой площад-
ке (организатор «Дифанс Медиа» – Ред.) 
всегда собирается большая аудитория, 
очень внимательная и профессиональная. 
Вопросы задают того уровня, который 
мне интересен. Я слышу и экономистов, и 
юристов. И это практики. Нынешняя кон-
ференция не исключение. Много участни-
ков, много интересных вопросов. 

Участие в таком мероприятии позво-
ляет мне получить обратную связь. Иначе 
как корректировать работу службы? Это 
главная причина моего приезда в Санкт-
Петербург. И конечно, конференция дает 
возможность донести до исполнителей 
инициативы, которые прорабатываются 
ФАС либо самостоятельно, либо в коопе-
рации с другими федеральными ведом-
ствами. 

Илья АПАРЫШЕВ 
начальник отдела нормативно-
методического сопровождения 
Департамента финансового 
мониторинга государственного 
оборонного заказа Министерства 
обороны РФ

– Польза колоссальная от таких меропри-
ятий. Потому что здесь люди говорят о 
реальных проблемах и о реальных ситуа-
циях, которые складываются на практике.  
И в этом случае мы можем не предлагать 
советы общего плана, а разобрать конкрет-

ную проблему и представить пути ее реше-
ния. А в дальнейшем это может стать нача-
лом какой-то новой поправки к закону.

Сергей ЖАРОВ
генеральный директор ООО 
«Судогодские стеклопластики» 
(Владимирская область)

– Наша компания занимается произ-
водством композитных материалов и 
специальных тканей. Мы участвуем в 17 
госконтрактах в сфере ГОЗ: находимся 
в середине цепочки кооперации, даже 
ближе к концу. Цель моего участия в 
конференции – понять, какие нововве-
дения приготовлены для исполнителей 
ГОЗ и какие планы у Минобороны, ФАС 
и Казначейства. 

Мы, как и другие участники, слышали 
о новом постановлении Правительства 
(«О государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государ-
ственному оборонному заказу, а также о 
внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Прави-
тельства РФ», №1465 от 2.12.2017 – Ред.). 
Хотелось бы не выслушивать теорию, а по-
нять, как это работает на практике. И вы 
знаете, я понял! Не скажу, что настрой стал 
от этого более позитивным, но я увидел ло-
гику действий антимонопольной службы. 
У Минобороны традиционно консерватив-
ный подход, а у ФАС он ближе к либераль-
ному. И это лично мне очень импонирует.

Игорь Дулин
главный бухгалтер 
«Спецэлектронкомплект» (Москва)

– Меня интересовали 275-ФЗ и банков-
ский контроль в сфере ГОЗ. Все, что 
было нужно, я узнал. Спикеры подробно 
и компетентно об этом рассказали. Меня 
такой формат встреч вполне устраивает. 
И в следующей подобной конференции я 
постараюсь тоже принять участие. Наша 
компания активно работает с оборонным 

заказом, в портфеле уже более 1000 кон-
трактов. Такие мероприятия помогают 
нам быть в курсе того, что происходит в 
сфере ГОЗ. Тема гособоронзаказа посто-
янно находится в центре внимания, по-
скольку здесь регулярно появляется что-
то новое для исполнителей.

Аркадий АКИМЕНКО
начальник отдела конкурентных 
торгов ООО «АСТ ГОЗ»

– Ваши конференции я посещаю, чтобы 
погрузиться в проблематику предприя-
тий ВПК. В основном разговор здесь идет 
вокруг процессов, которые происходят 
уже после посещения площадки торгов 
и относятся к контрактам и ценообразо-
ванию. Функции электронной площад-
ки в процессе закупок заканчиваются в 
момент заключения между предприяти-
ями договора. Но применительно к гос- 
оборонзаказу есть большая вероятность, 
что эти функции будут расширяться. Как 
минимум, это коснется размещения ин-
формации об исполнении. Контролем 
сейчас занимаются либо уполномочен-
ные банки, либо Казначейство. Очевид-
но, что электронной площадке придется 
в скором времени принимать в этом уча-
стие. И поэтому нам хотелось бы пони-
мать, что волнует исполнителей, какие 
проблемы сейчас стоят перед ними.

Напрямую темы ваших конференций 
не затрагивают деятельность нашей элек-
тронной площадки. Но, поскольку мно-
гие предприятия «оборонки» уже являют-
ся нашими клиентами (либо участвуют в 
закупках, либо проводят их на АСТ ГОЗ), 
нам необходимо понимать все тонкости и 
нюансы, которые существуют в этой сфе-
ре и после заключения контрактов. 

Следующая конференция «Гособорон- 
заказ. Закупки: регламент, процедура,  
контроль» состоится в Санкт-Петер- 
бурге 16 марта 2018 г. Подробная ин-
формация на сайте: dfnc.ru 



ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, 
ПРЕ ДОС ТАВЛЯЮЩАЯ УС ЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ БОЛЕЕ  
Ч Е М  С / Н А  50 И Н О С Т РА Н Н Ы Х  Я З Ы КО В .  КО М П А Н И Я  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т  П Е Р Е В ОД Ы  
С ЭЛЕК ТРОННЫХ, БУМАЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ  

В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УС ЛУГИ
LLC “Prof Translating” is 
a specialized translation 
company rendering services 
on translation of technical 
documentation  
to / from more than  
50 foreign languages. 
The company provides 
translation of documents 
presented in electronic  
and paper format, as well as 
video and audio materials, 
drawings made with the use 
of AutoCAD and other editor 
programs. Additional services 
rendered by the company 
are as follows: scanning, text 
retyping, makeup, prepress, 
etc., as well as assignment of 
an interpreter for negotiations 
or business events both on 
the territory of the Russian 
Federation and abroad. 
Absolute confidentiality of 
translated information is 
guaranteed. We are looking 
forward to do translation for 
our customers with impeccable 
thoroughness as far as strict 
adherence to terminology and 
deadline is concerned.

ООО «Проф Транслейтинг»  
195027, Санкт-Петербург, 
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж 
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30 
E-mail: info@proftranslating.com

Сканирование,  
перенабор 
текста, верстка, 
подготовка  
к печати  
и др. 

Предоставление 
переводчика, 
проведение 
переговоров, 
деловых 
мероприятий на 
территории РФ  
и за границей. 
 

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

Мы готовы 
выполнить  
для вас перевод 
со строгим 
соблюдением 
терминологии  
и в оптимальные  
для вас сроки.
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орпорации сегодня решают общую 
задачу: как выжить в конкуренции 
с быстрыми, гибкими и чуткими от-
носительно требований рынка мо-

лодыми инновационными компаниями, 
ежегодно обновляющими свои продукто-
вые линейки. В связи с этим реализация 
проекта организации корпоративной 
инновационной системы очень важна 
для выживаемости и развития крупной 
компании.

В работе1 подчеркнута важность того,  
чтобы организация эффективно овла-
дела концепцией организационной ам-
бидекстрии как совокупности способ-
ностей компании быть одновременно 
гибкой и эффективной. Компании-ам-
бидекстры способны быть одновремен-
но эффективными, гибкими, быстрыми 
(качества стартапа) при сохранении 
операционной эффективности и высо-
кой производительности (см. «Качества 
корпорации», рис. 1). Развитие корпо-
ративной инновационной системы дает 
компаниям возможность использовать 
качества развития стартапов при сохра-
нении преимуществ и ключевых поло-
жительных качеств корпораций.

По итогам нашей многолетней работы, включая поездки с участниками про-
граммы «Росатом: управление технологическими инновациями» по европейским 
инновационным центрам (Гренобль, Дельфт, Эйндховен и т.п.), а также рабо-
ты в крупнейших международных предприятиях («Сименс» в Германии и США,  
«Термомеханика» в Италии, «Эбара» в Японии) мы смогли выявить требования  
к организациям, которые определяют цели запуска инновационного процесса. 

К
Мы определили четыре рамки, кото-

рые задают требования к организован-
ности корпоративной инновационной 
системы, и четыре ключевых ресурса, 
на которые опирается инновационный 
процесс. 

КЛЮЧЕВЫЕ РАМКИ И ГОРИЗОНТЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. глобальность
Означает не столько географический 
масштаб, сколько отношение к фрон-
тиру идей и разработок. Организация 
только тогда может считать себя инно-
вационной, когда в своей деятельности 
решает проблемы, которые до нее еще 
никто в мире не решал. Это не обяза-
тельно должна быть проблема «жизни 
и смерти», это может быть и локальная 
техническая проблема, но не решенная 
на данный момент никем, кто этой те-
мой занимается. Либо наоборот, орга-
низация работает над значимой в своей 
области проблемой, которая уже реше-
на, но способ решения неэффективен, 
и, следовательно, ищет возможность ре-
шить проблему принципиально другим 

ПРОСТРАНСТВО 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

Авторы:
Николай Верховский, директор по проектной работе Московской школы управления «Сколково»
Павел Биленко, руководитель блока разработки образовательных программ MBA и EMBA Московской школы управления «Сколково»

«Дни компаний с названиями "General Electric", "General Mills"  и "General Motors" 
сочтены. Деньги на столе как криль: миллиард крошечных предприниматель-
ских инициатив, которые могут быть открыты и использованы умными, твор-
ческими людьми. Добро пожаловать в новую индустриальную революцию» 

Кори Доктороу и Крис Андерсон 
«Созидатели: новая индустриальная революция»

способом, таким, который в мире еще 
никто не применяет.

Еще один смысл рамки глобальности –  
возможность использовать для организа-
ции деятельности ресурсы со всего мира: 
размещение производства в Китае, заказ 
на технологическое сопровождение в 
России, дизайн в Бразилии и т.д.

Следующее понимание глобально-
сти в отношении к рынкам сбыта: про-
дукт принципиально производится по 
актуальным стандартам, принятым в 
ключевых центрах рынков сбыта. Ин-
новационная организация делает свой 
продукт таковым, чтобы его стремилась 
приобрести в любой точке мира макси-
мальная часть целевой группы.

Что нужно уметь делать для развития 
рамки глобальности:

– включаться в работу на междуна-
родных площадках, на которых форми-
руется будущее индустрии;

– инициировать самим создание та-
ких площадок и быть их стейкхолдером;

– иметь поисковую исследователь-
скую группу, которая держит техноло-
гический фронтир и следит за новыми 
проектами и результатами в индустрии;
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– развивать партнерство с ведущими 
центрами производства знаний: универ-
ситетские лаборатории, группы в R&D 
центрах по всему миру, сотрудничать с 
бизнес-школами;

– включаться и работать в междуна-
родных технологических консорциумах.

2. открытость
Означает, что организация, которая счи-
тает себя инновационной, должна уметь 
работать с внешними агентами, не вхо-
дящими в ее контур; использовать ре-
сурсы сети партеров для решения своих 
проблем; иметь повестку для внешнего 
круга специалистов. Должна уметь фор-
мировать сообщество вокруг проблема-
тики, над которой сама работает. Это 
тесно связано с рамкой «глобальность», 
поскольку лишь наличие такого класса 
проблем позволит привлечь к органи-
зации качественный интеллектуальный 
потенциал из разных уголков мира. 

Работа на принципах краудсорсин-
га и открытых платформ – требование к 
инновационной организации. Компания 
Phillips набралась смелости и сняла за-
бор с колючей проволокой вокруг своей 
площадки в Эйндховене. Менеджеры 
делились опытом: это была жесткая дис-
куссия, но компания пошла на этот шаг 
и создала вокруг заводоуправления Open 
Campus, современное пространство, в ко-
тором могли совместно работать менед-
жеры корпорации и небольшие техноло-
гические компании, создавая совместные 
решения на пользу базовому производ-
ству и продукты для новых рынков.

Некоторые вендоры для поддержки 
ускорения диффузии технологий2 выпу-
скают open source платформы. Пример – 
стереолитографический принтер Ember 
от Autodesk, с открытой аппаратной, 
электронной, firmware документацией 
и формулой фотополимера. Такой от-
крытый подход, по замыслу корпорации 
Autodesk, будет стимулировать продажи 
программного обеспечения PLM, основ-
ного продукта компании.

Что нужно уметь делать для развития 
рамки «открытость»:

– формировать открытые запросы  
и развивать площадку для их позицио- 
нирования;
– организовывать пространство сов- 
местной работы менеджеров и тех-
нологических предпринимателей;
– создавать и поддерживать цифровую 
платформу по всем ключевым процес-
сам компании с возможностью под-
ключаться к ней сторонним игрокам.

3. кооперация предпринимателей
Означает, что организация, создающая 
себя по инновационному принципу, 
должна инициировать развитие интре-

пренерства (внутреннего предприни-
мательства) и антрепренерства (пред-
принимательства, направленного на 
внешние рынки). Это способность ком-
пании выделять из своей организацион-
ной структуры стартапы и спин-оффы, 
которые производят важные для нее ре-
шения и изделия. Такие действия позво-
ляют компании сохранять предприни-
мательскую энергию, которой питается 
инновационный процесс. 

Эта рамка также связана с преды-
дущей рамкой открытости, поскольку, 
помимо выделения из себя стартапов 
и спин-оффов, компания должна уметь 
приобретать и стимулировать команды 
и организации, находящиеся вне ее орга-
низационного контура, но являющиеся 
важным ресурсом развития. Современ-
ные крупные компании, выстраиваю-
щие инновационный контур деятельно-
сти, стараются организовать себя как 
кластер из множества мелких компаний.  
В этом кластере постоянно идет процесс 
их порождения, интеграции внутрь ком-
пании, выделения компетенции, при-
обретения небольших, но интересных с 
точки зрения решений компаний, сли-
яния и создания цепочек кооперации. 
Компании на постоянной основе ведут 
разведку и привлечение (scouting) ма-
лых инновационных компаний  для со-
вместной работы или интеграции в свой 
контур, включая постоянный поиск и 
создание условий для новых инициатив 
и возможностей новых продуктов.

Так, например, для организации пред-
принимательской кооперации Samsung  
и GE бесплатно предоставили малым ин-
новационным компаниям инструменты 
и платформы разработки. Samsung в 
2016 году – ARTIK, платформу разработ-
ки для приложений Интернета вещей. 
GE в 2015 – открытую платформу Chillhub 
на RaspberryPi и Ubuntu. Корпорации, 
реализуя функционал корпоративных 
инновационных систем формирования 
пакетов разработки с открытыми API и 
инструментальных наборов для старта-
пов, активно ускоряют развитие техно-
логий через созидательное разрушение, 
кооперируясь с малыми инновационны-
ми компаниями.

Что нужно уметь делать в рамке ко- 
операции предпринимателей:

– создавать корпоративный акселе-
ратор технологических бизнесов;
– обеспечивать условия для созда-
ния на базе имеющихся технологий 
новых бизнесов;
– создавать инкубатор/лабораторию 
новых компетенций компании;
– создавать центр компетенций по 
оценке и покупке новых компаний;
– создавать междивизиональные 
предпринимательские команды, за-

рабатывающие на создании ценно-
сти для базовых бизнес-процессов.

4. сетевой принцип организации
Большинство организаций в системе 
управления придерживаются принципа 
иерархии. Для инновационного про-
цесса любая иерархия – беда. Посколь-
ку иерархия организована по принци-
пу вертикальной ответственности: те, 
кто находится наверху иерархии, от-
вечают за все. Те, кто внизу, – только 
за малую часть в рамках отведенного 
функционального «загончика». В итоге 
в иерархии банально нет времени на ин-
новации, поскольку «верхи» под грузом 
ответственности заняты постоянным 
контролем, «низы» – постоянным испол-
нением (в лучшем случае).

Между тем, развитое человеческое 
мышление не может быть ограничено 
выполнением отдельной функции и не 
способно включаться, когда оператив-
ная память загружена контролем ис-
полнения поручений. Оно жаждет объ-
екта применения, нерешенной задачи, 
интересной проблемы. И если такового 
не получает, креативная «мышца» атро-
фируется, нейроны умирают. 

В противовес иерархии вводится се-
тевой принцип организации, который 
создает условия для того, чтобы каждый 
ее участник имел возможность решать 
и работать практически с любыми про-
блемами и задачами, как в рамках сво-
его функционала, так и за его предела-
ми. Сетевая организация построена на 
принципах равного доступа всех участ-
ников к информации и горизонтальной 
коммуникации по ключевым вопросам. 
Таким образом, организация развивает 
коллективное креативное мышление и 
дает возможность мыслящему организ-
му рефлексировать и работать с самим 
собой, развиваясь и исследуя новые го-
ризонты. Под эту задачу создаются вну-
тренние ресурсы совместной командной 
работы типа Idea Box. Проводятся про-
ектные и креативные сессии, где каж-
дый участник имеет возможность вы-
сказываться на равных с руководителем 
в процессе обсуждения проблемы либо 
задачи.

Что нужно уметь делать для развития 
сетевых организационных форм:

– создавать форматы междивизио- 
нальной сетевой коммуникации: 
проектные сессии, стратегические 
сессии, Форсайты;
– ввести регламент инновационной 
группы и определить место и время 
для ее работы;
– создавать электронную платформу 
инновационной коммуникации и сов- 
местной работы, внутренний мар-
кетплейс и репозиторий.
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ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСА 
КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. свободные люди
Стандартная организация построена 
по принципу полной нагрузки на чело-
века в течение рабочего времени для 
исполнения функции, на которую он 
нанят. В этом смысле в стандартной ор-
ганизации человек занят все свое время.  
С учетом того, что организации, как пра-
вило, пребывают в состоянии кризиса 
и управляются с помощью технологий 
«героического менеджмента», рабочий 
день у исполнителей и руководителей 
становится ненормированный.

Инновационная деятельность, по 
определению инновационности, выпада-
ет из базового функционала. То есть, она 
не прописана ни в каких регламентах и 
инструкциях, следовательно, у человека 
должно быть время на то, чтобы ей за-
ниматься. Именно в этом смысле клю-
чевой ресурс организации – свободные 
люди, т.е. люди, у которых есть время за-
ниматься новым. Человек, вступающий 
на путь инноватора, должен понимать, 
что он тем самым создает ценность для 
компании. И это же должна понимать 
организация, создавая условия для по-
явления таких людей. Например, Google 
выделяет сотрудникам нормативно 20% 
рабочего времени на работу над соб-
ственным проектом. Безусловно, в таком 
подходе есть риски, но без него – риск от-
стать от развития и превратиться в Kodak 
(главный пугающий кейс апологетов 
развития компании).

Что нужно уметь делать:
– легализовать и формально закре-
пить время на поисковую инноваци-
онную и исследовательскую деятель-
ность сотрудников;
– создавать малые междисциплинар-
ные и междивизиональные иннова-
ционные группы, в которые могут 
включаться сотрудники без риска 
потери рабочего места;
– определить и зафиксировать в кор- 
поративных положениях мотива-
цию от созданной ценности для 
компании. Например, процент от 
экономии за счет инновационного 
решения становится грантом инно-
вационной команды;
– предоставлять стартап-отпуск, то 
есть позволять сотруднику выходить 
в проект без порицаний и наказаний.

2. свободные деньги
Свободные деньги – это деньги, осво- 
божденные от необходимости обеспе-
чивать базовый производственный про-
цесс. Как и в ситуации с людьми, у орга-
низации «лишних» денег нет. Те деньги, 
которые определены как «инвестицион-

ные», обычно живут по правилам обя-
зательного и доказанного возврата на 
инвестиции.

Инновации – всегда риск. Следова-
тельно, не может быть ничего, до конца 
доказанного. Стало быть, и деньги, кото-
рые на инновации выделяются, должны 
жить по другим правилам возвратности. 
Они должны работать по правилам вен-
чурных фондов. Свободные деньги – это 
деньги, освобожденные от тех обяза-
тельств, которые наложены на их обра-
щение в базовом рабочем процессе.

Также свободными можно считать 
те деньги, которые не привлекаются из 
бюджета организации либо крупных ин-
вестиционных фондов, но собираются 
по принципу краудфандинга и мелкого, 
«ангельского» инвестирования. Когда 
инвесторами проекта становятся сами 
сотрудники и близкие им люди.

Что нужно уметь делать:
– создавать и развивать корпоратив-
ные венчурные фонды;
– создавать платформы корпоратив-
ного краудсорсинга и внутренние 
маркетплейсы;
– развивать партнерства с институ-
тами, финансирующими инноваци-
онные проекты;
– создавать нормативную базу, регу-
лирующую инновационные инвести-
ции;
– создавать механизм оценки инно-
вационного проекта не по продукту, 
но по созданному ресурсу для разви-
тия компетенций (команда, ноу-хау, 
исследование и аналитика, сеть парт- 
нерств, оборудование и т.д.).

3. свободные мощности
Как и в предыдущих двух случаях, 

речь идет о производственных мощно-
стях, освобожденных от базового про-
цесса специально под задачи развития 
и для производства инновационных ре-
шений. Как справедливо заметил Влади-
мир Алейник («Росатом»), содержание 
таких мощностей и требования к их 
устройству и оснащенности не совпа-
дают с требованиями к мощностям, за-
действованным в базовом процессе (на-
пример, по равномерности загрузки или 
количеству выпускаемой продукции).  
В инновационном процессе мощности 
необходимы под производство прототи-
пов и образцов, опытных партий. 

Анализ инновационных лабораторий, 
корпоративных акселераторов, стартап-
подразделений и корпоративных исследо-
вательских центров, открытых крупными 
компаниями в 2013–2016 гг. для развития 
инновационных продуктов с помощью 
свободных площадей, приведен в табл. 1.

Помимо станков для производства, 
инновационная деятельность требует 

также исследовательского оборудова-
ния, которое должно позволять про-
водить испытания, необходимые для 
создания продукта. Такое оборудование 
также должно быть доступно для экспе-
риментов и исследовательской работы.

И наконец, самое важное. Инноваци-
онная деятельность в большой степени 
состоит из коммуникаций по поводу за-
мысливания, генерации идей. Такие ком-
муникации отличаются от стандартных 
совещаний, на которых, как правило, об-
суждаются уже принятые решения. Для 
творческой коммуникации необходимы 
пространства для дискуссии и обмена 
идеями. Это приводит к необходимости 
специальной организации пространства 
и его оснащения (open space, интерак-
тивные доски, стены, на которых можно 
рисовать, удобная мобильная мебель и 
т.д.). Такого рода коммуникации не мо-
гут происходить бесформенно. В связи с 
этим необходима разработка форматов 
такой коммуникации и специальная мо-
дерация коллективной мыслительной 
деятельности для получения максималь-
ного результата.

Что нужно уметь делать:
– создавать центры коллективного 
пользования: коворкинги, фаблабы, 
мэйкерспейсы (см. табл. 1);
– обеспечить платформу, на которой 
представлено все доступное техно-
логическое оборудование, а также 
свободное время его использования 
и условия доступа;
– организовать сеть партнеров по 
представлению оборудования для 
экспериментов, производства прото-
типов и малых партий.

4. свободные знания
Здесь мы имеем в виду прежде всего 

особенности организационного разви-
тия, при которых внутри больших кор-
пораций каждое бизнес-подразделение, 
а нередко даже каждая организационная 
структура, в попытках доказать свою 
уникальность ограничивают доступ к 
знаниям внутри компании. Мы не гово-
рим о внешних партнерах, для которых 
компания, с точки зрения знаний и их до-
ступности, – «черный ящик». Часто при-
ходится слышать истории об уникальных 
знаниях, таящихся на дальних полках КБ 
и НИИ, которые никак нельзя раскрыть, 
поскольку «украдут и все используют 
сами». Существуют легенды об уникаль-
ных и неповторимых процессах на произ-
водстве, для которых нужны специалисты 
с двадцатилетним стажем, способные по 
пушистости искры определить кислот-
ность чугуна. Такие истории на поверку 
отказываются корпоративными мифами. 
В нашем опыте был кейс, когда коллеги 
пробовали создать платформу обмена 



Рис. 1
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знаниями на экспертной основе и столк- 
нулись с отчаянным сопротивлением. 
Эксперты просто игнорировали процесс, 
а иногда участники рабочей группы стал-
кивались с прямыми угрозами: «Шли бы 
вы со своей стандартизацией и открыто-
стью, пока хуже не стало…». 

Если в организации нет единой  
и открытой для внутреннего и внешне-
го пользователя базы знаний (books of 
knowledge) о процессах, используемых 
решениях, технологиях, проблемах и 
ограничениях, никакого инновационно-
го процесса в ней быть не может. Конеч-
но, открытость означает, что тот, кто смог 
превратить знание в продукт/ценность, 
снимает основную дельту прибыли, но в 
этом и смысл, и основной источник мо-
тивации инноватора: получить прибыль 
от той ценности, которая была создана  
с использованием его инструмента.

Что нужно уметь делать:
– организовать открытую базу знаний 
и технологий, существующих в компа-

нии, и экспертную сеть ее обновления 
с правилами и условиями доступа к 
знаниям, в том числе, при необходи-
мости, и внешних участников;
– формализовать условия получения 
вознаграждения за использование 
результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД) в инновационном 
проекте;
– создавать исследовательские цен-
тры, ориентированные на производ-
ство знаний под рыночный заказ;
– развивать «цифровой двойник» де-
ятельности компании как платформу 
совместной работы всех подразделе-
ний компании и ее поставщиков.

Резюмируя, вернемся еще раз к базо- 
вому тезису: процесс создания нового 
не может жить по законам устоявших-
ся бизнес-процессов. Хотите закрыть 
инновационный проект – поручите его 
исполнение существующему подразде-
лению, которое, скорее всего, перегру-

жено задачами и возиться с непонятным 
проектом не станет. Вероятнее всего 
сотрудники этого подразделения при-
ложат все усилия, чтобы доказать, что у 
этого проекта нет будущего. 

Новое – зона поиска, зона неопре-
деленности, риска, проб и ошибок, и 
потому создание нового работает по 
другим правилам. 

Создавать и активно развивать про-
странство: нормативное, цифровое, 
физическое, идеологическое, органи-
зационное, в котором могут работать 
стартапы, быстрые исследовательские 
центры, поисковые лаборатории, ма-
лые инновационные группы, техноло-
гические спин-оффы, – вот задача лю-
бой компании, которая не для галочки,  
а всерьез берется за инновации. 

таблица 1. новое поколение корпоративных инновационных лабораторий, 2013–2016 гг.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КОМПАНИЯ

Siemens

Volkswagen 

General 
Electric

Airbus

Lockheed 
Martin 

BMW

Amazon

Facebook

USA Army

Autodesk

ГОД  
ОСНОВАНИЯ

2016

2014

2014

2015

2015

2015

2004

2016

2016

2013

НАЗВАНИЕ

Next 47

Data: Lab
Smart.Production: Lab

Digital: Lab
Code: Lab

FirstBuild 

A3

’A-Cubed’

Lockheed Martin’s 
Center – ‘The 
Lighthouse’ 

Startup Garage

Lab126

Area 404

Sofwerx

Pier 9

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Беркли (Калифорния), 
Шанхай, Мюнхен,  

Тель-Авив

Мюнхен, Вольфсбург, 
Берлин,  

Сан-Франциско 
(Калифорния)

Луисвилл  
(Кентукки)

Силиконовая  
долина  

(Silicon Valley) 
(Калифорния)

Саффолк  
(Вирджиния)

Мюнхен

Саннивэйл 
(Калифорния)

Менло Парк 
(Калифорния)

Тампа (Флорида)

Сан-Франциско

ТИП

Обособленное 
подразделение 
для стартапов

Инновационные 
лаборатории

Оборудованная 
GE инновационная 

лаборатория  
и микрофабрика

Инновационный
центр

Инновационный
центр

Венчурное  
подразделение  
для клиентов, 

не акселератор

Компания  
по изобретениям 

и научно-
исследовательским 

разработкам

Лаборатория  
разработки  
аппаратного  
обеспечения

Лаборатория разработки 
аппаратного обеспечения

Творческий семинар  
по проектированию  

и изготовлению

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Распределенное 
электроснабжение, 

искусственный интеллект, 
применение блок-чейн, 

электроавтомобили

Автомобильный 
транспорт, 

быстрая разработка 
прототипов

Изобретение и быстрое 
создание прототипов, 

производство  
и коммерциализация  

новых продуктов

Аэрокосмическая
сфера

Аэрокосмическая
сфера

Автомобильный
транспорт

Дизайн и разработка 
высококачественных 

электронных устройств 
для потребителей

Прототипирование  
и единичное  

производство  
новых продуктов

Военная сфера

Искусство и дизайн

ОСНОВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

-

Приложения  
по обработке Big Data

Приложения для  
управления логистикой

Прототипы устройств  
для домохозяйств

Vahana Aero – городской 
воздушный транспорт; 
Voom – платформа для 

заказа вертолетов;
Transpose – модульные 
разработки для осна-

щения салона крупных 
коммерческих самолетов 

  
-

-

-

VR гарнитура rift headset, 
Видеокамера Surround 

360 camera

-

-

1. Michael Stephan, Wolfgang Kerber. “Ambidexterity”: Keeping the Balance between Resource Exploration and Exploitation.
2. Биленко П.Н. Жизнь в форме J: риски и возможности ускорения диффузии технологий. [Режим электронного доступа: https://goo.gl/PG3uar]
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ЕСЛИ КОМПАНИЯ ХОЧЕТ МЕНЯТЬСЯ, 
НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО  
ДОЛГО, ДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО

ринято считать, что предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са в большинстве своем выпускают 
продукцию высокого качества. Но 

какой ценой достигается этот резуль-
тат? На самом деле высококачественное 
вооружение стоит очень дорого, а его 
производство оплачивается из бюджета 
страны. Методы стимулирования пред-
приятий ВПК к снижению себестоимости 
пока находятся в стадии разработки или 
обсуждения. Законы конкуренции в обо-
ронке не работают в полную силу. Отлич-
ная среда для высоких затрат. 

Но в последнее время со стороны Мин- 
обороны все чаще слышны прогнозы о 
том, что объемы гособоронзаказа будут 
уменьшаться. А это значит, оборонным 
предприятиям, чтобы выжить, нужно 
будет наращивать портфель граждан-
ских заказов. И вот как раз на рынке 
невоенной продукции производители 
столкнутся с настоящей конкуренцией.

Справиться с новыми задачами смо-
жет та компания, которая будет иметь 
эффективную команду менеджеров и 
вовлеченный в процесс персонал. О том, 
как добиться этого, мы попросили рас-
сказать Людмилу Морозову, ведущего 
бизнес-тренера и соучредителя кон-
салтинговой компании SPB TRAINING.

– Людмила, насколько развитие 
управленческого потенциала 
актуально для оборонно-
промышленной отрасли? Ведь 
зачастую предприятие ОПК является 
единственным поставщиком 
конкретной продукции. Откуда 
взяться мотивации развивать 
эффективный менеджмент?
– В управлении бывает так, что люди 
либо соперничают с вами, либо сотруд-
ничают. Чем больше тех, кто хочет со-
трудничать, тем лучше вы живете. На 
уровне предприятия мы можем тешить 
себя мыслью, что мы единственные и не-
повторимые. Но при этом каждый руко-
водитель зависит от людей. Сотрудники 
могут выполнять поставленные перед 
ними задачи, а могут саботировать.  
А предприятие, к примеру, должно вы-
полнить какой-то госзаказ. Значит, от 
вас ждут результата, и не из категории 
«добежали и сдохли», а результата с опре-
деленным показателем эффективности. 

тель взаимодействует с сотрудниками. 
Никто человеческий фактор не отме-
нял. И в небольшом ресторанчике, и на 
крупном заводе работают люди. И если 
руководитель плохо отстроил внутрен-
нюю коммуникацию, то сотрудники не 
будут работать с полной отдачей. Про-
сто в бизнесе проблемы быстрее станут 
заметными, потому что очень скоро ста-
нет меньше денег.

П

Людмила Морозова, бизнес-тренер, консультант, методолог,  
эксперт по организационному развитию, соучредитель компании SPB TRAINING

Беседовала Ирина Новикова

Часто исполнение государственных 
заказов в оборонной сфере растягивается 
на несколько лет. И все это время руково-
дитель должен удерживать команду в то-
нусе. Кроме того, есть сроки выполнения 
заказа, есть требования к качеству, есть 
внутренние или внешние клиенты…

Очень многие сейчас понимают, что 
эффективность работы компании на-
прямую зависит от того, как руководи-



89

02 | 2018 | new defence order. strategy консалтинг для впк

В компаниях, которые поддержива-
ются за счет бюджета, возможно, управ-
ленческие ошибки не сразу проявятся. 
Но это вопрос лишь времени. 

Кстати, сегодня и от предприятий  
с государственным участием требуется 
предпринимательское мышление. Ведь 
они должны не только потреблять бюд-
жетные деньги, но и отдавать их в виде 
налогов на прибыль. 

– Сколько должно быть лидеров  
и исполнителей в компании?  
Какое соотношение можно  
считать оптимальным?
– Хороший вопрос, но на него нельзя  
ответить однозначно. Все зависит от жиз-
ненного цикла корпорации. Я говорю, 
прежде всего, об управленческом звене. 
Бывают времена, когда нужно больше 
лидеров: компания выходит на новые 
рынки или наступил период кризиса. 
Много рисков, и поэтому нужны люди, 
которые могут брать на себя ответствен-
ность в ситуациях с высокой степенью 
неопределенности. А во времена стаби-
лизации (восстановление деятельности, 
например, после кризиса) лидеры могут 
мешать. В такой ситуации важно иметь 
дисциплинированных администраторов, 
которые смогут устранить последствия 
«взрыва», организованного лидерами 
ради спасения компании. 

– Что такое идеальная команда?
– Команда управленцев в классическом 
представлении – это 12 человек, которых 
объединяет следующее:

1. Цель. Все знают, что они вместе 
делают. Отсутствие общей цели нагляд-
но проявляется во встречах бывших 
одноклассников. Вроде бы собрались 
хорошие и очень знакомые мне люди, 
но близости нет, и вместе мы можем те-
перь только вспоминать прошлое. После 
окончания школы цели у всех стали раз-
ными…

2. Функционально-ролевое распре-
деление. Я должен четко понимать, чем 
занимаешься ты, какой вносишь вклад. 
Тогда я буду тебя уважать и говорить 
«спасибо». Если я не знаю, чем ты зани-
маешься, то в моей картине мира ты за-
нимаешься фигней. 

3. Сплоченность. Мы с тобой похожи 
на уровне общих ценностей. Мы все раз-
ные, но верим в одно и то же. Например, 
в то, что честность это хорошо… Или во 
что-то другое.

А в масштабах целого предприятия 
мы говорим про корпоративный дух 
(культуру). Исходит это, конечно же, от 
первого лица. Я знаю примеры, когда на 
большое предприятие (с численностью 
персонала более 6 тысяч человек) прихо-

дил новый руководитель и только силой 
своей личности менял всю корпоратив-
ную культуру. Он «ходил в народ», пони-
мая важность человеческого фактора. 

Задача современного руководителя 
не в том, чтобы сидеть в своем роскош-
ном кабинете с бумагами, но в том, что-
бы вести идеологическую работу и раз-
говаривать с сотрудниками. 

– В каком случае предприятию нужна 
ваша помощь? Сформулируйте, 
пожалуйста, симптомы «болезни».
– К нам обычно обращаются, когда об- 
остряется какая-то проблема. Напри-
мер, финансовая. Но скажу честно: если 
в компании туго с деньгами, значит, нас 
нужно было звать года на три раньше.

Я советую руководителям задумать-
ся о проблемах, если начинают уволь-
няться люди, если у сотрудников появля-
ется ощущение, что здесь «что-то не то», 
возникают конфликты и напряжение. 
Или, наоборот, когда в коллективе мно-
го недоговоренностей, и на этом фоне 
появляется так называемая мнимая гар-
мония: люди на совещаниях либо мол-
чат, либо говорят, что все хорошо. Созда-
ется иллюзия, что все нормально, а это 
значит, что все уже очень плохо. 

– И с чего вы начинаете терапию?
– Прежде всего, мы встречаемся с топо-
вой командой менеджеров, оцениваем 
ключевые компетенции каждого управ-
ленца: гибкость, готовность меняться, 
осознанность (понимание того, что они 
делают и почему), коммуникативность, 
способность аргументированно донести 
свою мысль до подчиненных, а также 
доброжелательность (умение хорошо 
относиться к людям даже при наличии 
разных точек зрения). И затем эти оцен-
ки совмещаем со стратегией, которую 
наметила команда. Ведь задачи должен 
кто-то выполнять, а если человек не тя-
нет, то и результата не будет…

– Ваши советы руководителю 
предприятия, которому предстоит 
масштабное обновление.
– Во-первых, посмотреть на себя. Иногда 
к нам обращаются с запросом повысить 

мотивацию сотрудников: «Сделайте  
с персоналом что-нибудь. Какие-то они 
вялые, и глаз совсем не горит». Прихо-
дишь к руководителю и видишь груст-
ного человека, сильно уставшего и т.п. 
Если сам руководитель не хочет менять-
ся, глаз его «не горит», то и у сотрудни-
ков задора на работу не будет.

Во-вторых, многие руководители не 
знают самых базовых законов управле-
ния. Целеполагание, организация, мо-
тивация, контроль, принятие управлен-
ческих решений и коммуникация – это 
гигиенический минимум любого руко-
водителя.

В-третьих, руководитель должен сам 
заниматься подбором своей команды и 
распределять компетенции между со-
трудниками с учетом среды, в которую 
они попадают. Например, лидер не смо-
жет эффективно взаимодействовать с 
очень авторитарным руководителем, и 
в этой точке всегда будет избыточное 
напряжение. Или, наоборот, человек, 
который привык все время подчиняться 
приказам, не сможет работать там, где 
нужно принимать решения самостоя-
тельно. Поэтому руководителю нужно 
четко понимать, какого сотрудника он 
берет и для чего.

– Деньги, потраченные на ваши услу- 
ги, это инвестиции в будущее или  
невозвратные расходы?
– Мы не ходим по воде, не обладаем 
магией превращений, не избавляем от 
порчи. Просто мы умеем учить взрослых 
людей, которые обладают собственным 
опытом. Мы понимаем, как работает 
предприятие и как устроен человек. 
Если кто-то хочет чуда, то мы окажемся 
для них бесполезными. Если же компа-
ния хочет серьезно меняться ради сво-
его будущего, то нужно понимать, что 
это долго, дорого и эффективно. Это 
кропотливая работа, которую тренер-
консультант проводит на предприятии 
совместно с руководителем и коман-
дой менеджеров. Помимо готовых, мы 
предлагаем заказчику индивидуальные 
программы (тренинги), которые раз-
рабатываем под конкретную задачу для 
конкретной компании. 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК Я БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛА: 
• Периодически проводить оценку персонала. Можно управлять только тем, что возможно изме-

рить. Если я думаю, что люди «как-то не очень» работают, и при этом нет замеров, цифр, анали-
тики, то я буду действовать по интуиции. А в данном случае это не самый эффективный способ.

• Большие компании должны отстраивать работу по управлению людскими ресурсами как наибо-
лее важную. Исторически сложилось, что этим занимаются бывшие кадровики, т.е. специалисты 
в вопросах документооборота, приема на работу, увольнения. Этого сегодня недостаточно. Мы, 
к примеру, можем посчитать, сотрудники с какими компетенциями приносят большую прибыль. 

• Необходимо регулярно «прокачивать» управленческую команду. Топовая команда должна уметь 
взаимодействовать, меняться, креативить.                                                        Людмила Морозова
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DIMDEX – 2018
FIDAE – 2018 
Defexpo India – 2018
DSA – 2018
SOFEX – 2018
Eurosatory – 2018
Фотоника. Мир лазеров и оптики
Петербургская техническая ярмарка
ArmHiTech 2018
ЭкспоЭлектроника
Навитех
Международный навигационный форум
Российский международный 
энергетический форум
Securica Kazakhstan 2018
Helirussia 2018
KADEX 2018
СИ МБФ
Международный салон 
«Комплексная безопасность»
МДМС 2018
АКТО 2018
АРМИЯ 2018
Неделя безопасности Минобороны РФ
Российский промышленник  
Гидроавиасалон 2018
Микроэлектроника
ChipExpo 2018    
Africa Aerospace and Defence – 2018
Airshow China – 2018
Indo Defence – 2018 
Exponaval – 2018
Interpolitex 2018
Силовая электроника
Securica Saint-Petersburg
Радел
ВУЗПРОМЭКСПО

Катар, Доха
Чили, Сантьяго
Индия, Ченнаи
Малайзия, Куала-Лумпур
Иордания, Амман
Франция, Париж
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Армения, Ереван, ВК «ЕреванЭкспо»
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум»

Казахстан, Алматы, КЦДС «Атакент»
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Казахстан, Астана
Россия, Крым, Севастополь
Россия, Московская область, Ногинск, 
спасательный центр МЧС РФ 
Россия, Владивосток
Россия, Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Россия, Кубинка, ФГАУ «КВЦ «Патриот»
Россия, Кубинка, ФГАУ «КВЦ «Патриот»
Россия, Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Россия, Геленджик
Россия, Крым, Алушта
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Претория, ЮАР
Китай, Чжухай
Индонезия, Джакарта
Чили, Винья-дель-Мар
Россия, Москва, ВДНХ
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Россия, Санкт-Петербург, «Ленэкспо»
Россия, Санкт-Петербург, СКК
Россия, Москва, ВДНХ

12–14 марта 2018 г.
3–8 апреля 2018 г.
11–14 апреля 2018 г.
16–19 апреля 2018 г.
7–10 мая 2018 г.
11–15 июня 2018 г.
27 февраля – 2 марта 2018 г.
20–22  марта 2018 г.
29–31 марта 2018 г.
17–19 апреля 2018 г.
24–27 апреля 2018 г.

25–27 апреля 2018 г.

25–27 апреля 2018 г.
24–26 мая 2018 г.
23–26 мая 2018 г.
06–07 июня 2018 г.
июнь 2018 г.

29 июля – 2 августа 2018 г.
9–11 августа 2018  г.
21–26 августа 2018 г.
21–26 августа 2018 г.
сентябрь 2018 г.
сентябрь 2018 г.
сентябрь 2018 г.
17–19 октября 2018 г.
19–23 сентября 2018 г.
6–11 ноября 2018 г.
7–10 ноября 2018 г.
4–7 декабря 2018 г.
23–26 октября 2018 г.
23–25 октября 2018 г.
30 октября – 01 ноября 2018 г.
октябрь 2018 г.
декабрь 2018 г.

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru.

3

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ
Подписной индекс в электронном каталоге «Почта России» П1301

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2018 ГОДУ






