
НОВЫЙ  
ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ

NEW  DEFENCE  ORDER
STRATEGY

Д И С К У Р С  М Е Н Я Е Т С Я

СТРАТЕГИИ

№ 3 (50) 2018





3

03 | 2018 | new defence order. strategy

ри формировании заказа на вооружение и военную технику и в процессе его 
исполнения государство заботится об эффективном и рациональном исполь-
зовании бюджетных средств. Инициативы последних трех лет, направленные 

на реализацию этой задачи, включали несколько витков изменений законода-
тельства в сфере гособоронзаказа. Перемены преимущественно состояли в повы-
шении градуса государственного контроля и мер ответственности за нецелевое 
использование средств, срыв сроков исполнения контрактов и другие наруше-
ния. Задачи законодателя в части построения эффективного контроля, вероятно, 
можно считать практически реализованными. Выстроена эффективная система 
финансового мониторинга, контроля исполнения контрактов и расходования 
средств. 

Сегодня дискурс законодателя меняется и состоит в решении другой, не ме-
нее сложной задачи – в построении максимально конкурентной, приближенной 
к рыночной среды, где у руководства корпораций и предприятий должна сфор-
мироваться иная парадигма мышления. Становится очевидным, что эффектив-
ный государственный контроль расходования бюджетных средств – недостаточ-
ное условие для развития и роста экономической эффективности. 

В конце прошлого года Президент Российской Федерации издал Указ «Об основ- 
ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Заме-
ститель руководителя ФАС России Максим Овчинников говорит о прямой корре-
ляции с этим документом нового акта «О ценообразовании» для исполнителей 
ГОЗ: «В указе есть комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат и 
оптимизацию закупочной деятельности. Инициатива ФАС России в связи с под-
готовкой акта “О ценообразовании” была направлена на повышение эффектив-
ности работы всей цепочки кооперации в ГОЗ и качества закупаемой продукции. 
Мы стремимся создать для предприятий ОПК условия функционирования, мак-
симально приближенные к тем условиям, в которых действует любая компания 
на конкурентных рынках. Цель – обеспечить долгосрочное развитие и повыше-
ние конкурентоспособности российского бизнеса в целом».

Новая мотивационная модель ценообразования – наиболее обсуждаемый до-
кумент текущего года, цель которого заключается в стимулировании роста эко-
номической эффективности предприятий ОПК. Чего от этих новаций ожидает 
госзаказчик, а чего – исполнитель? Какие правоприменительные проблемы на 
сегодня наиболее очевидны? Как и в какие сроки они могут быть решены? Самые 
актуальные вопросы в сфере ценообразования и обновленной закупочной про-
цедуры с привлечением специальной площадки «АСТ ГОЗ», а также изменения 
в части казначейского сопровождения контрактов специалисты федеральных 
органов исполнительной власти, эксперты, руководители и специалисты пред-
приятий ОПК обсудят 12 и 13 июля в Сочи. Второй день работы конференции 
будет состоять из индивидуальных консультаций представителей предприятий 
со специалистами федеральных органов исполнительной власти и экспертами.  
(Подробнее на стр. 7) 

Александра Григоренко
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НАДЕЖНОСТЬ
Нам доверяют охрану значимых государственных 
промышленных объектов, в том числе стратегических 
предприятий Госкорпорации «Ростех». 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Высококвалифицированные сотрудники, прошедшие 
специальную подготовку в области безопасности. 

ШИРОКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ
Разветвленная филиальная сеть в регионах 
Российской Федерации – 25 филиалов  
от Владивостока до Санкт-Петербурга.

ХОЛДИНГ «СИБЕР»
ХОЛДИНГ «СИБЕР» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВООРУЖЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ, ВНЕДРЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И СИСТЕМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

АО «СИБЕР»
109544, Москва, 
Бульвар Энтузиастов, д. 2
тел. +7 (495) 643-98-99
e-mail: info@siber.ru 
www.siber.ru

КОМПЛЕКСНОСТЬ
Широкий спектр услуг в области обеспечения 
безопасности, предотвращения  
и ликвидации угроз.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
Использование современных инженерно-технических 
средств охраны.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Использование новейших высокотехнологичных 
решений в сфере безопасности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



8

АВИАКОМПАНИЯ «ВОЛГА-ДНЕПР» 
ПРЕКРАЩАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАТО 
УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ
POLSKA ZBROJNA, ПОЛЬША

оссийская компания «Волга-Днепр» 
сообщила, что она не будет больше 
предоставлять свои транспортные 

самолеты Ан-124 «Руслан» для нужд ми-
нистерств обороны стран – членов НАТО 
и ЕС. Мощными российскими машинами, 
принадлежащими частным перевозчикам 
из России и Украины, пользовался между-
народный консорциум, в который входило 
14 стран (в том числе Польша). Считалось, 
что такая схема при обеспечении транс-
порта для стратегических перевозок будет 
работать непродолжительное время, пока 
в воздушных силах европейских членов 
Альянса не появятся свои современные 
транспортные самолеты. Однако програм-
ма «Временное решение для стратегиче-
ских авиаперевозок» действует уже боль-
ше десяти лет.

Согласно предварительным догово-
ренностям, в 2017–2019 годах российский 
перевозчик должен был обеспечить 60% 
перевозок, однако «Волга-Днепр» реши-
ла прекратить сотрудничество с НАТО в 
конце этого года. Участники программы 
«Временное решение для стратегических 
авиаперевозок» смогут продолжать поль-
зоваться транспортными самолетами 
украинской компании, но та располагает 
всего семью «Русланами». 

Р
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БИРЕНДЕР СИНГХ ДХАНОА, 
МАРШАЛ АВИАЦИИ, 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ  
ВВС ИНДИИ

«Никаких разговоров о приобретении F-35  
не ведется. Индийские ВВС не проявили 

интереса к этому проекту, ни с кем его не 
обсуждали. Неверно говорить о том,  

что F-35 нас интересует»

ИНДИЯ НАМЕРЕНА  
ПРОИЗВОДИТЬ АВТОМАТЫ АК-103
JANE'S DEFENCE WEEKLY, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ухопутные войска, военно-морской 
флот и ВВС Индии будут перевоору-
жены автоматами Калашникова, со-

общает военно-аналитический журнал 
Jane's Defence Weekly. Издание отмечает, 
что в результате многократных попыток 
найти оптимальную замену автомати-
ческой винтовке индийской разработки 
INSAS, которую еще в 2010 году признали 
не соответствующей требованиям, мини-
стерство обороны Индии приняло реше-
ние вооружить личный состав автоматами 
Калашникова АК-103.

Индийское военное ведомство соби-
рается вне конкурсных процедур купить 
лицензию на производство российского 
автомата АК-103 под советский промежу-
точный патрон 7,62x39 мм. Сообщается, 
что индийским сухопутным войскам тре-
буется порядка 769 тыс. автоматов, ВВС 
и ВМС Индии нужны еще 50 тыс. единиц 
оружия этого класса.

Издание предполагает, что Индия за-
купит в России 150 тыс. АК-103, чтобы 
покрыть первоочередные потребности 
боевых частей, а остальные потребности 
вооруженных сил будет закрывать за счет 
лицензионного производства. 

С

ГП «АНТОНОВ» СНОВА РЕКЛАМИРУЕТ  
ТО ЛИ АН-77, ТО ЛИ АН-188
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОГ «ЦЕНТРА 
АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ» BMPD
 

а проводимой в Турции междуна-
родной аэрокосмической выстав-
ке Eurasia Airshow 2018 украинское 

ГП «Антонов» представило, как оно со-
общило в пресс-релизе, свои «современ-
ные программы – Ан-178 и Ан-77». Если с 
Ан-178, представленным в Анталии своим 
единственным известным «балластным» 
прототипом (регистрация UR-EXP, серий-
ный номер 001), летающим с 2015 года, 
все очевидно, то под вывеской Ан-77 в 
Турцию прибыл единственный летный 
прототип самолета Ан-70 постройки 1997 
года, на котором была закрашена надпись 
«ANTONOV-70». 

Напомним, что проект Ан-77 в виде 
замены на самолете Ан-70 винтовентиля-
торных двигателей Д-27 на двухконтурные 
турбореактивные двигатели CFM56-5А1 
ГП «Антонов» пропагандирует с 2017 года. 
Ранее такой прожект проходил на «Анто-
нове» под индексом Ан-188. Забавно, что 
на стендовой экспозиции ГП «Антонов» 
выставлена модель самолета с надписью 
Ан-188, а не Ан-77.

Производство самолета класса Ил-76,  
в который превращается «Ан-70 с двига-
телями CFM56-5А1», – очевидная химера, 
полностью находящаяся вне промышлен-
ных возможностей ГП «Антонов» и нынеш-
ней украинской авиационной промыш-
ленности в целом, и совершенно лишенная 
каких-либо рыночных перспектив. Трудно 
представить заказчиков на мировом рын-
ке, готовых приобрести такой самолет в 
количестве большем, чем несколько эк-
земпляров, тем более при выходе на рынок 
в обозримом будущем самолетов Ил-76МД-
90А, Airbus A400M, Y-20, не говоря уже  
о громадном парке подержанных Ил-76. 

Н

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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ДЖЕЙМС МЭТТИС, 
МИНИСТР ОБОРОНЫ США

«Необходимо сделать исключение  
из закона об антироссийских 

санкциях для Индии, Вьетнама  
и Индонезии. Они стараются 
перейти на наши самолеты, 

наши оружейные системы, но им 
приходится что-то делать  

с российским оборонным наследием, 
чтобы их вооруженные силы 

продолжали функционировать»

РОССИЯ ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ С ИНДИЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА МИГ-35
BUSINESS LINE, ИНДИЯ

оссия допускает передачу Индии тех-
нологий, лежащих в основе много-
функционального легкого истре-

бителя поколения 4++ МиГ-35, заявил 
генеральный директор российской само-
летостроительной корпорации «МиГ» 
Илья Тарасенко.

По его словам, компания «готова пере-
давать технологии и проводить обучение 
персонала». «Индия является одним из 
наших главных партнеров. Поэтому мы 
готовы предпринять большие шаги с ин-
дийским правительством в рамках этой 
программы. Возможна передача техноло-
гий», – сказал менеджер.

В интервью изданию Тарасенко отме-
тил, что Россия готова производить МиГ-
35 в Индии. «Организация производства 
МиГ-35 в Индии возможна после доставки 
пилотной партии самолета. Мы готовы об-
судить это с правительством», – сообщил 
генеральный директор.

По его словам, авиационный ком-
плекс МиГ-35 должен стать логическим 
продолжением совместной работы. «Мы 
создадим как производственные, так и об-
служивающие объекты. Будет несколько 
этапов. Первым этапом станет модульная 
сборка с использованием наборов моду-
лей, поставляемых нами. В будущем сов- 
местно с Индией возможна локализация 
вплоть до полного цикла производства», – 
отметил Тарасенко.  

Р

АЗЕРБАЙДЖАН ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ЧЕШСКОЕ ОРУЖИЕ ЧЕРЕЗ ИЗРАИЛЬ
CESKA TELEVIZE, ЧЕХИЯ

амоходные гаубицы «Дана» и реактив-
ные системы залпового огня RM-70  
производства Чехии продолжают по-

падать в Азербайджан через Словакию  
и Израиль. 

Чешские журналисты связались с од-
ним из работников словацкой компании 
MSM, которая занимается ремонтом и 
обновлением гаубиц и РСЗО. На условиях 
анонимности сотрудник этой компании 
сообщил, что на завод в словацком городе 
Тренчин из Чехии прибывают старые га-
убицы, которые после ремонта отправля-
ются в Израиль, а затем сразу в Азербайд-
жан. При этом перевозки из Братиславы в 
Израиль обеспечивает азербайджанская 
авиакомпания SilkWay Airlines. Источник 
также отметил, что в Словакии на гауби-
цы устанавливают системы коммуника-
ции и навигации производства Израиля.

Чешские журналисты также связались 
с директором по маркетингу компании 
MSM Люсей Олле, которая подтвердила 
поставки самоходных гаубиц «Дана» и 
РСЗО RM-70 Израилю, отвергнув, однако, 
какие-либо связи с поставками в Азер-
байджан.

Напомним, что впервые САУ «Дана» 
и РСЗО RM-70 были продемонстрирова-
ны в Азербайджане в сентябре 2017 года, 
притом, что страны Евросоюза принципи-
ально не поставляют тяжелое вооружение 
Армении и Азербайджану, находящимся  
в состоянии конфликта.  

С

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» НАЧИНАЕТ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖ ЗРК «ВИКИНГ»
ТАСС, РОССИЯ

начале продвижения за рубеж экс-
портного варианта ЗРК «Бук-М3» за-
явил «Рособоронэкспорт». Комплекс, 

получивший название «Викинг», сохраняя 
лучшие качества знаменитой линейки зе-
нитных ракетных комплексов «Бук», пред-
ставляет собой новое слово в развитии си-
стем ПВО среднего радиуса действия. 

Производители наделили его уникаль-
ными характеристиками, соответствую-
щими современным запросам в области 
защиты войск и объектов инфраструк-
туры от ударов современных и перспек-
тивных средств воздушного нападения в 
условиях радиоэлектронного и огневого 
противодействия. По сравнению с «Бук-
М2Э» дальность стрельбы у «Викинга» 
увеличилась почти в 1,5 раза – до 65 кило-
метров. Кроме того, в 1,5 раза возросло ко-
личество одновременно обстреливаемых 
целей – по шесть каждой самоходной ог-
невой установкой, а количество готовых 
к пуску зенитных управляемых ракет в 
огневой позиции из двух боевых единиц 
выросло с восьми до 18. 

О
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сли СССР и Россия в прошлом зани-
мали практически весь индийский 
рынок, то в последние годы эта за-
кономерность больше не работа-

ет. Москва все еще уверенно занимает 
первое место, однако в период с 2013 
по 2017 год доля ее поставок упала до 
62,3% (по данным Стокгольмского ин-
ститута исследования проблем мира), 
тогда как в период с 2008 по 2012 год 
Россией было занято 79,7% рынка. Не 
последнюю роль в этом сыграли затя-
гивание переговоров по нескольким 
совместным проектам и некоторые 
проигранные тендеры. Традиционно, 
огромную долю в поставках составляла 
истребительная авиация – ВВС Индии 
занимают четвертое место в мире по 
численности. Посмотрим подробнее, 
какие перспективы имеет военно-тех-
ническое сотрудничество (ВТС) между 
Россией и Индией в этой области. 

КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ SUPER SUKHOI?

Одним из важнейших и наиболее круп-
ных совместных военных проектов 
России и Индии в сфере ВТС стало соз-
дание тяжелого многоцелевого истре-
бителя Су-30МКИ. В общей сложности за  
272 Су-30МКИ Индия заплатит около  
12 млрд долларов, при этом Дели по-
лучил заметную часть технологий по 
производству самолета и локализовал 
производство многих узлов и сборку 
машин на своей территории силами 
компании HAL (Hindustan Aeronautics 

Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

ИНДИЯ. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
АВИАЦИЯ, 
МЕДИТАЦИЯ… 
C 2009 года Индия занимает первое место в списке крупнейших импортеров 
вооружения, оставаясь ключевым независимым рынком сбыта  
для производителей оружия. Именно здесь в последние годы разворачивается 
серьезнейшая конкуренция между Россией, США, Францией, Израилем  
и другими государствами-экспортерами. 

Limited). Индия уже имеет на вооруже-
нии не менее 240 машин, ожидается, 
что поставки завершатся к 2020 году.  
В последние годы активно обсуждается 
вопрос модернизации всего имеющего-
ся парка самолетов с учетом постепен-
ного устаревания их электроники. 

Пакет модернизации назван Super 
Sukhoi и, возможно, включит в себя 
установку новой бортовой радиолока-
ционной станции с активной фазиро-
ванной антенной решеткой (АФАР), 
обновление электроники кабины и т.п. 
Речь заходит даже о замене двигателей – 
согласно публикациям индийских СМИ, 
Россия предложила более современные 
двигатели АЛ-41Ф1С (устанавливаются 
на истребители Су-35С). Однако Индия 
всерьез рассматривает возможность 
применения двигателя Kaveri собствен-
ной разработки, но после его модер-
низации совместно с французскими 
специалистами (пока он не дает необ-
ходимого уровня тяги). Конечно, такой 
подход вряд ли примет российская сторо-
на, которая вполне обоснованно может 
отказаться от всякой ответственности за 
техническое состояние и аварийные си-
туации машин с «чужим» двигателем. Да 
и реальная способность индийских раз-
работчиков в обозримые сроки довести 
до крупносерийного производства такое 
сложное изделие, как новый авиадвига-
тель, вызывает большие сомнения. Сами 
технические параметры агрегата также 
уступают двигателям АЛ-41Ф1С, которые 
обладают управляемым вектором тяги. 

Когда реально будет определен об-
лик Super Sukhoi, пока непонятно. В 2016 
году в американском издании Defense 
News появился материал, в котором со 
ссылкой на представителя в военно-воз-
душных силах (ВВС) Индии сообщалось 
о скором подписании контракта на мо-
дернизацию 194 Су-30МКИ общей сто-
имостью более 8 млрд долларов. Гово- 
рилось о том, что соглашение будет 
подписано уже через полгода. Однако 

Е
ВЛАДИМИР ДРОЖЖОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ (ФСВТС)

Если индийская сторона проявит 
заинтересованность, Россия готова 
поставить МиГ-35 в Индию.  
Тем более что самолеты типа 
МиГ хорошо известны индийским 
летчикам, и для эксплуатации 
данных самолетов, в отличие  
от французских истребителей 
Rafale, в Индии создана вся 
необходимая инфраструктура
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Су-30МКИ под возможность использо-
вания российско-индийских сверхзвуко-
вых крылатых ракет BrahMos-A. Ранее 
эти изделия, являющиеся модификацией 
российской противокорабельной ракеты 
П-800 «Оникс», применялись с наземных 
пусковых установок и надводных кораб- 
лей. BrahMos-A способна поражать на-
земные цели и корабли на дальности до 
290 км, при этом развивая скорость по-
лета до 2,8 М. Возможность применения 
такой ракеты с авиационного носителя 
заметно повысит ударные возможности 
ВВС Индии. Еще больше усилятся удар-
ные возможности индийской авиации 
после завершения разработки уменьшен-
ной в размерах и массе BrahMos-NG (Next 
Generation). При тех же характеристиках 
Су-30МКИ сможет нести три такие раке-
ты, тогда как сейчас на самолете можно 
разместить только одну BrahMos-A. К тому 
же, BrahMos-NG можно будет поместить и 
на более легкие истребители ВВС Индии –  
МиГ-29UPG, Dassault Rafale и палубные 
истребители МиГ-29К. Очевидно, что 
производство крупных партий крылатых 

ракет BrahMos в авиационной модифика-
ции также принесет России финансовые 
дивиденды.

ЛЕГКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ –  
БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ?

Известно, что договориться с Индией 
относительно той или иной сделки за-
частую очень непростая и очень дол-
гая задача. Еще в начале 2000-х годов 
индийское руководство стало задумы-
ваться о замене огромного авиапарка 
устаревших уже на тот момент истреби-
телей. Речь шла о сотнях советских МиГ-
21 и МиГ-27, а также англо-французских 
SEPECAT Jaguar. Если поначалу плани-
ровалось быстрое и прямое приобрете-
ние тогда еще актуальных французских 
истребителей Mirage 2000, то позже 
тема плавно перетекла в тендер на за-
купку 126 легких или средних истреби-
телей, получивших название MMRCA 
(Medium Multi-Role Combat Aircraft).  
В тендере принимали участие целый ряд 
машин – американские F/A-18E/F Super 
Hornet и F-16IN Super Viper, европей-
ский Eurofighter Typhoon, французский 
Dassault Rafale, шведский JAS 39 Gripen 
и российский МиГ-35. После многих лет, 
потребовавшихся для определения по-
бедителя, индийская сторона выбрала 
французский двухдвигательный истре-
битель Dassault Rafale. Однако францу-
зы запросили за контракт на 126 машин 
вдвое больше, чем 10,4 млрд долларов, 
заложенные в тендер, да и с передачей 

 Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos-A на модернизированном Су-30МКИ

Индийский Су-30МКИ Двигатель АЛ-41Ф-1С

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos-A

реальных свершений в этом направле-
нии так и не случилось. Тем не менее, 
очевидно, что Индии рано или поздно 
придется модернизировать парк сво-
их самых мощных истребителей, и что 
без участия России здесь не обойдется.  
Су-30МКИ еще принесет свои миллиарды  
в будущем. 

Отдельно стоит отметить и другие на-
правления сотрудничества по Су-30МКИ.  
В марте 2017 года Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК) и ин-
дийская корпорация HAL подписали до-
говор о сервисной поддержке самолетов 
Су-30МКИ. Эта новость стала очень важ-
ной на фоне возникающих серьезных бю-
рократических сложностей в том, что ка-
сается закупки Индией запасных частей 
для военной техники. По этой причине 
заметная доля Су-30МКИ находилась в 
нелетном состоянии. Теперь в течение 
пяти лет (с правом пролонгации) обслу-
живание российских самолетов в составе 
ВВС Индии будет осуществлять ОАК. 

Другой интересный совместный про-
ект – модернизация 48 истребителей  
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некоторых технологий, чего требова-
ла Индия, возникли проблемы. В итоге 
Дели в 2015 году напрямую приобрел 36 
единиц Dassault Rafale за 4 млрд долла-
ров, а от остальных машин отказался. 

Естественно, история на этом не за-
кончилась – реально эти 36 истребите-
лей никак не решают проблем со списа-
нием сотен устаревших истребителей. 
Уже сейчас Индия обладает 31 эскадри-
льей истребителей вместо штатных 42, 
а к 2022 году их станет и вовсе 23. Учи-
тывая усиливающиеся и, мягко говоря, 
недружелюбные соседние Китай и Па-
кистан, такая ситуация недопустима. 
Поэтому активно прорабатывается тема 
по приобретению 114 легких однодвига-
тельных истребителей, что было замет-
но на последнем авиасалоне Aero India 
2017, где зарубежные компании сделали 
ставку именно на продвижение однодви-
гательных машин – JAS 39 Gripen и F-16I. 
В некоторых СМИ упоминалось даже о 
необходимости приобрести 400 само-
летов, хотя в покупку такого количества 
машин за раз, конечно, не верится. 

В феврале 2018 года появилась другая 
любопытная информация: согласно дан-
ным журнала Jane's Defence Weekly, ми-
нистерство обороны Индии направило 
указание ВВС этой страны пересмотреть 
подготавливаемое уже два года техни-
ческое задание на те самые 114 однодви-
гательных истребителей. По мнению 
военного ведомства, в тендер надо вклю-
чить также и двухдвигательные машины. 
Фактически, дело идет к некоему тендеру 
MMRCA-2. При этом, зная темпы, с кото-
рыми в Индии двигаются подобные про-
екты, ожидать реального решения (или 
его отсутствия) можно очень долго – явно 
не раньше середины 2020-х годов. Как и 
ранее, предполагается, что производство 
большей части самолетов будет локали-
зовано в Индии согласно концепции Make 
in India. Участниками такого тендера, по-
видимому, станут в точности те же участ-
ники, что и в прошлый раз. Новичком мог 
бы стать американский однодвигатель-
ный истребитель F-35, однако он очень до-
рог, и вряд ли США могут рассматривать 
вариант с передачей ключевых техноло-
гий по его производству (далеко не факт, 
что они вообще готовы поставить Дели эту 
свою наиболее современную машину). 

Надо сказать, что на этот раз у рос-
сийского МиГ-35 может быть заметно 
больше шансов, чем в MMRCA. Это связа-
но с тем, что машина хоть и медленно, но 
движется к реальному серийному произ-
водству в России, да и в целом техниче-
ский облик машины стал привлекатель-
нее. Для реальной конкуренции осталось 
наладить работу и производство борто-
вой радиолокационной станции с АФАР 
«Жук-А», являющейся камнем преткно-
вения для этого проекта, как в случае с 

самолетами для ВВС России, так и для 
экспортных перспектив машины. Оста-
ются, правда, и вопросы политического 
характера: захочет ли Индия сделать оба 
своих основных истребителя российски-
ми? И это еще не учитывая перспектив-
ный проект по российско-индийскому 
истребителю пятого поколения FGFA 
(Fifth Generation Fighter Aircraft). 

Несколько обнадеживающим для 
перспектив МиГ-35 признаком может 
стать прямая закупка партии из 21 ис-
требителя МиГ-29 (МиГ-35 является 
глубокой модернизацией именно этого 
самолета). Слухи об этом появились в 
апреле 2018 года. Согласно данным ин-
дийских СМИ, в Дели отнеслись с боль-
шим интересом к такому предложению 
российской стороны. Сейчас же в Индии 
проходят модернизацию до уровня МиГ-
29UPG 62 имеющиеся в распоряжении 
машины. Вполне вероятно, что в такой 
же комплектации могут быть поставле-
ны и новые борта. Если эту сделку удаст-
ся реализовать, то для индийской сто-
роны покупка МиГ-35 станет еще более 
актуальной, учитывая заметное сходство 
самолетов и, соответственно, меньшие 
затраты на эксплуатацию и обучение 
персонала. При этом не стоит забывать 
и про индийский однодвигательный ис-

BrahMos-NG (Next Generation)

МиГ-35Американский F-16I

Французский Dassault RafaleШведский JAS 39 Gripen

МАНОХАР ПАРРИКАР,  
ЭКС-МИНИСТР ОБОРОНЫ ИНДИИ

В результате активного трехстороннего 
диалога между Россией, госкорпорацией 
HAL и ВВС Индии в последнее время был 
достигнут существенный прогресс  
в обеспечении готовности  
к полетам Су-30МКИ. Благодаря 
обеспечению лучшей доступности 
запасных частей и технического 
обслуживания для этих истребителей 
максимальная доступность готовых  
к полету машин поднялась с недавних  
46 до 60%, и будет достигнут уровень  
75% в самые ближайшие сроки
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требитель HAL Tejas. Конечно же, он, 
очевидно, уступает конкурентам почти 
по всем параметрам, но индийское руко-
водство не хочет «ставить крест» на этой 
машине, уже долгие годы неспособной 
пройти стадию мелкосерийного произ-
водства и доводки. 

БУДЕТ ЛИ СОЗДАН FGFA? 

Первый полет прототипа российского 
истребителя пятого поколения Су-57 
(тогда еще Т-50 ПАК ФА) состоялся в 
2010 году. В том же году Россия и Индия 
подписали контракт на эскизное про-
ектирование экспортной модификации 
этого самолета, получившей название 
FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). 
Стоимость контракта составила при-
мерно 300 млн долларов. После этого 
дальнейшее продвижение проекта за-
стопорилось. В индийских СМИ пери-
одически появляются «вбросы» от тех 
или иных источников в ВВС и мини-
стерстве обороны – либо на тему ско-
рого подписания контракта на проведе-
ние опытно-конструкторских работ на 
сумму 8 млрд долларов (стороны вкла-
дывают по 4 млрд), либо о несоответ-
ствии машины требованиям заказчика 
и возможном отказе от нее в пользу 

истребителей западного производства. 
На авиасалоне Eurasia Airshow-2018 ди-
ректор по международному сотрудни-
честву и региональной политике гос- 
корпорации «Ростех»  Виктор Кладов про-
комментировал ситуацию с затягива-
нием сроков реализации проекта FGFA:  
«Сейчас в высшем военном руководстве 
Индии идут споры о концепции разви-
тия ВВС страны в целом: может быть, 
разработать свой истребитель, а может, 
купить готовые машины. Давайте ува-
жать их суверенное право принимать 
это решение».

Вполне очевидно, что задержки по про-
екту связаны с несколькими факторами –  
работой французского и, в меньшей сте-
пени, американского лобби; попытками 
индийской стороны уменьшить стои-
мость программы (надо сказать, что это 
Дели удается – стоимость ОКР уже умень-
шена на 40%); требованиями более ши-
рокой передачи технологий производ-
ства (в этом индусы также преуспели, 
выторговав возможность производить 
40% компонентов самолета вместо 25%); 
традиционной медлительностью и слож-
ностью индийской бюрократии и ча-
стыми сменами политического курса. 
Что касается предъявляемых к самолету 
претензий, то в разное время звучали 

тезисы о недостаточной тяге двигателей 
АЛ-41Ф1, недостаточной радиолокацион-
ной малозаметности и неудовлетвори-
тельных показателях работы радиолока-
ционной станции машины. Что касается 
двигателя, то АЛ-41Ф1 и не рассматрива-
ется как основная силовая установка – 
летные испытания проходит настоящий 
штатный двигатель Су-57 под названи-
ем «Изделие 30». Его создание улучшит 
также и показатели радиолокационной 
малозаметности машины (двигатель 
первого этапа АЛ-41Ф1 не обеспечивает 
достаточного снижения эффективной 
площади рассеяния). 

В целом же звучащие периодически 
в индийских СМИ идеи по закупке аме-
риканских однодвигательных истре-
бителей F-35 не очень соответствуют 
многим требованиям Дели. В первую 
очередь это касается передачи техноло-
гий – вполне очевидно, что США не со-
гласятся на это. Даже в случае с более 
старыми машинами, такими как F-16V, 
Вашингтон был несговорчив. Что же 
касается самого F-35, этот истребитель 
является пока весьма проблемным, его 
разработка и производство очень затя-
нулись, а сметы давно вышли за все раз-
умные пределы. К тому же для Индии 
приобретение F-35 обойдется намного 
дороже, учитывая отсутствие всякой 
инфраструктуры и вооружения для это-
го самолета. Других же альтернативных 
вариантов на рынке машин пятого по-
коления нет – американский F-22 не 
экспортируется и уже не производится, 
а китайские машины Индия никогда не 
получит (да и их характеристики вряд 
ли превосходят Су-57) по политическим 
причинам. 

Как мы видим, несмотря на все угро-
зы выйти из совместного проекта FGFA, 
Дели вряд ли решится на это – просто 
из-за отсутствия на горизонте других 
перспективных вариантов. Конечно, 
Индия может пока вовсе отказаться от 
истребителей пятого поколения, про-
должая делать ставку на модернизиро-
ванные машины четвертого поколения. 
Но в этом случае страна рискует сильно 
отстать от регионального конкурента в 
лице Китая, который в будущем может 
поставить свои истребители пятого по-
коления и заклятому врагу Индии –  
Пакистану. Этот серьезный аргумент со-
храняет за российской стороной пере-
вес в продвижении Су-57 на индийский 
рынок. Приобретение 200 истребителей 
этого типа (такие объемы озвучивались 
ранее) при ожидаемой стоимости одно-
го FGFA не менее 100 млн долларов дадут 
ОАК выручку в 20 млрд. И это без сервис-
ного обслуживания, вооружения, запча-
стей, обучения и т.п. Такая сделка стоит 
многих лет труда, поскольку окупится 
десятилетиями стабильной прибыли. 

Бортовая радиолокационная станция с АФАР «Жук-АЭ»
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осударственная программа воору-
жений на период до 2020 года (ГПВ-
2020) была принята 31 декабря 2010 
года, исполнение ее началось с 1 ян-

варя 2011 года. Объем финансирования 
ГПВ по линии Министерства обороны 
России составил 19 трлн руб. в ценах 
2010 года. На ВВС предполагалось выде-
лить 4,7 трлн руб., или 24% от ГПВ-2020.

На сегодня известны цифры только 
по планируемым закупкам авиационной 
техники и средств ПВО. По словам тогда 
еще премьер-министра Владимира Пу-
тина, в рамках ГПВ-2020 для Вооружен-
ных сил России должно быть закуплено 
1500 новых самолетов и вертолетов и 
200 новых систем ПВО. В итоге доля со-
временной авиатехники должна соста-
вить в ВВС 80%, а в ПВО – 75%. Отметим, 
что согласно ГПВ-2015 планировалось за-
купить 1000 «боевых комплексов фрон-
товой и тактической авиации». С учетом 
закупленных в 2007–2009 годах самоле-
тов и вертолетов, а также планов на 2010 
год, уже понятно, что не менее полови-
ны новой авиатехники, которая будет 
закуплена в рамках ГПВ-2020, составит 
«переходящий остаток» от ГПВ-2015. 

Отметим, что с учетом закрытости 
самого документа данные оценки осно-
ваны на высказываниях представителей 
Министерства обороны России, ОПК 
России, руководителей страны. Также 
следует отметить, что ГПВ-2020 ока-
залась в реальности весьма «гибкой» 
в части реализации, что было вызвано 
комплексом причин – как технических, 
так и политико-экономических. Напри-
мер, к первым можно отнести «сдвиг 
вправо» закупок истребителя Су-57  
(Т-50), ко вторым – смену руководства 
Министерства обороны, введение санк-

Автор  Андрей Фролов

АВИАЦИЯ.  
ГПВ 2011–2020
Государственная программа вооружений (ГПВ) – это основной документ, 
задающий планку технологических решений на долгосрочную перспективу, 
которые надо реализовывать в промышленности для сохранения 
способности производить ВиВТ, а также определяющий количество 
закупаемых и модернизируемых вооружений, финансирование разработок 
новых типов оружия на длительный срок, обеспечивающих решение задач 
Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками и воинскими 
формированиями.

ций 2014 года, наступление финансо-
во-экономического кризиса в России и 
начало боевых действий в Сирии. Это 
повлекло к отказу от программы закупки 
военно-транспортного самолета Ан-70  
и фактическому сворачиванию произ-
водства самолетов Ан-148 и Ан-140 или 
возобновлению программы создания 
легкого военно-транспортного самоле-
та Ил-112В. Кроме того, часть программ 
были включены в ГПВ-2020 явно уже по-
сле ее утверждения, но определить это 
достоверно не представляется возмож-
ным. Также определенную сложность 
вызывает и задержка в принятии но-
вой ГПВ (изначально должна была дей-
ствовать с 2016 на период до 2025 года, 
в итоге принята только в текущем году 
до 2027 года). Поэтому затруднительно 
отнести тот или иной контракт к кон-
кретной ГПВ – многие оценки в период 
2010–2015 годов были сделаны исходя из 
срока принятия новой ГПВ-2025 до на-
чала 2016 года, но затем это четкое деле-
ние явно усложнилось. Здесь мы будем 
рассматривать только технику нового 
производства для ВКС России без учета 
иных силовых ведомств, кроме того, не 
включаем в рассмотрение БЛА и модер-
низированные образцы. 

Соответственно, известны следу-
ющие планы по закупке авиационной 
техники для ВВС по конкретным типам 
самолетов:

– 74 истребителя 5-го поколения  
Су-57 (из них 14 в установочной 
партии в 2013–2015 годах)
– 96 истребителей Су-35С
– 60 истребителей Су-30СМ (были 
включены в ГПВ-2020 чуть ли  
не в последний момент)
– 4 истребителя Су-30М2

– 12 истребителей Су-27СМ
– 72 истребителя МиГ-35
– 129 фронтовых бомбардировщиков 
Су-34 (до 2015 года)
– 12 штурмовиков Су-25УБМ
– 65 учебно-боевых самолетов Як-130

Из самолетов военно-транспортной 
авиации не исключается поставка ВВС 
20 тяжелых военно-транспортных са-
молетов (ВТС) Ан-124, 50 средних ВТС 
Ил-476 (в это число включены и самоле-
ты-заправщики), 60 средних ВТС Ан-70. 
Кроме того, предполагалось закупить 
30 пассажирских самолетов L-410UVP, 
20 самолетов Ан-148-100, 10 Ан-140-100, 
два Бе-200ЧС и четыре Бе-200ПС. Также 
озвучивались планы по закупке несколь-
ких самолетов специального назначения 
на базе гражданского лайнера Ту-214.  
Наконец, к истории ГПВ-2020 можно от-
нести и такую экзотику, как закупка на 
Украине сверхтяжелого транспортного 
самолета Ан-225 (рассматривался вари-
ант выкупа единственного Ан-225 у ГП 
«Антонов» или же достройка второго 
планера), а также выкуп у ГП «Антонов» 
самолета Ан-70 и развертывание произ-
водства тяжелых военно-транспортных 
самолетов Ан-124 «Руслан» в рамках ОКР 
«Колосс». 

Планы и результаты закупок пред-
ставлены в табл. 1.

Планировалось также массово заку-
пать и вертолеты различных типов. Так, 
Министерство обороны планировало при-
обрести 167 боевых вертолетов Mи-28Н,  
180 Ka-52, 49 Mи-35М. В сегменте транс-
портных вертолетов предполагались 
закупки 60 тяжелых транспортных вер-
толетов Mи-26, 500 средних Ми-8МТВ-5 
и Ми-8АМТШ, 500 вертолетов Ка-60, 

Г

стратегии и технологии



таблица 1. 

планы закупок и фактические поставки самолетов  
в ВКС России в 2011–2017 гг.

ТИП ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

СУ-34
СУ-25УБМ

СУ-57

СУ-35С
СУ-30СМ
СУ-30М2

СУ-27СМ3

МИГ-35

МИГ-29СМТ

МИГ-29КР/КУБР

ПОСТАВЛЕНО В 2011–2017 ГГ. 

98
0

0

68
87
8

8

0

16

24

ПЛАН ГПВ 2011–2020

129
12

74

96
60

Н/Д

Н/Д

72

Н/Д

24

ПРИМЕЧАНИЯ

—
• Осуществлялись поставки только 

модернизированных штурмовиков 
Су-25СМ3, доработанных  

из строевых машин

• Речь идет о серийных  
и предсерийных машинах

—
—

• Вероятно, в ГПВ-2020 была 
предусмотрена поставка 16 Су-30М2

• Вероятно, в ГПВ-2020 была 
предусмотрена поставка только 
восьми Су-27СМ3, собираемых 
из задела. Кроме того, велась 

модернизация строевых истребителей 
Су-27 в вариант Су-27СМ3

• Первый опытный МиГ-35 был поднят  
в воздух только в 2017 г.

• Закупка МиГ-29СМТ, судя по всему,  
была включена в ГПВ-2020 

«явочным порядком» в целях 
поддержки промышленности 

вместо запланированной закупки 
истребителей МиГ-35

–

БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ

ИСТРЕБИТЕЛИ



таблица 1. (продолжение)

планы закупок и фактические поставки самолетов  
в ВКС России в 2011–2017 гг.

ТИП ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ЯК-130

ИЛ-96-400ВПУ

ИЛ-62М

ТУ-154М

АН-148-100
АН-140-100
L-410UVP
ТУ-204ОН

ТУ-214ПУ-СБУС

ТУ-214Р

АН-70

ИЛ-76МД-90А

БЕ-200ЧС/ПС

ПОСТАВЛЕНО В 2011–2017 ГГ. 

91

1

1

3

12
9
15
2
0

2

0

3

0

ПЛАН ГПВ 2011–2020

65

1

1

Н/Д

20
10
30
2
2

2

70

50

6

ПРИМЕЧАНИЯ

• Начиная с 2017 г., Як-130 
поставлялись в рамках контракта 

2016 г. на производство 30  
Як-130 до конца 2018 г.

• Фактически это конвертация из 
транспортного самолета Ил-96-400Т

• Формально это был ремонтный  
Ил-62М, но с учетом использования 

для его производства фюзеляжа  
из задела он включен  
в новое производство

• Вероятно, столько закупаемых  
Ту-154М и было предусмотрено  

ГПВ-2020 исходя из имевшегося 
задела

—
—
—
—

• По состоянию на конец 2017 г.  
оба самолета проходили  

сдаточные испытания

• Статус самолетов до сих пор неясен. 
Контракт на их производство был 

подписан в 2002 г.

• Программа изначально 
запланирована как российско-

украинская, но разработка самолета 
не была завершена, как и не были 

развернуты мощности для его 
серийного производства

• Министерство обороны получило 
только три предсерийных самолета, 

задействованных для испытаний  
и обучения

• Контракт был подписан в 2013 г.

УЧЕБНО-БОЕВЫЕ, ПАССАЖИРСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ
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36 легких Ka-226Т и 70 «Ансат-У», а так-
же 100 легких вертолетов зарубежного 
производства (производства компании 
Airbus Helicopters). Планы и результаты 
закупок представлены в табл. 2.

Как видно из представленных та-
блиц, процент выполнения ГПВ-2020 по 
поставкам новой авиационной техни-
ки на начало 2018 года оказывается до-
вольно высоким, хотя и зависит от типа 
самолетов. В конечном счете, в значи-
тельной степени поставки тех или иных 
типов летательных аппаратов зависели 
от исполнительности и возможностей 
завода-производителя. Например, у ПАО  

«Воронежское акционерное самолето-
строительное общество» происходил 
регулярный срыв графика поставок 
самолетов Ан-148-100, а АО «Авиастар-
СП» испытывало серьезные трудности в 
производстве серийных военно-транс-
портных самолетов Ил-76МД-90А (фак-
тически выполнен только контракт 
на поставку трех предсерийных само-
летов). В то же время Новосибирский 
авиационный завод им. В.П. Чкалова, 
«разогнавшись» в производстве фрон-
товых бомбардировщиков Су-34, в по-
следние годы регулярно перевыполняет 
план их сдачи Министерству обороны. 
Также следует отметить, что основной 

объем финансирования в рамках ГПВ-
2020 должен был прийтись на период по-
сле 2014–2015 годов, что выразилось бы 
в росте поставок авиационной техники, 
но данный фактор влияет и на общие по-
казатели 2011–2017 годов. 

Наконец, значительный объем фак-
тических закупок в рамках ГПВ-2020 
привел к несколько парадоксальной 
ситуации, когда ВКС России оказались 
насыщены новой техникой. Следствием 
этого стало снижение объема закупок 
по широкой номенклатуре летательных 
аппаратов в новой ГПВ-2027, за исклю-
чением стратегической и военно-транс-
портной авиации. 

Таблица 2. 
Планы закупок и фактические поставки вертолетов  
в ВКС России в 2011–2017 гг.

ТИП ВЕРТОЛЕТА

Ми-28Н
Ка-52

Ми-35М

Ми-38Т

Ми-8МТВ-5/Ми-8АМТШ

Ка-60

Ка-226Т

«Ансат-У»
Airbus Helicopters  

AS350B3E/ AS355NP

ПОСТАВЛЕНО В 2011–2017 ГГ. 

91
106
60

0

320

0

45

50
5

ПЛАН ГПВ 2011–2020

167
180
49

Н/Д

500

100

36

70
100

ПРИМЕЧАНИЯ

—
—
—

• Закупки Ми-38Т в рамках ГПВ-2020 
предусматривались, однако первые 

два вертолета были заказаны 
только в 2017 г. и должны быть 

переданы Министерству обороны  
в 2018 г.

• Данные по поставленным 
вертолетам носят оценочный 

характер
• 

• Разработка вертолета была 
прекращена. Вместо него 

предполагается закупать вертолет 
Ка-62, проходящий испытания

• Вертолеты для ВКС России 
поставляются в варианте Ка-226.80

—
• Поставки вертолетов прекратились 

из политических соображений.  
В частности, тендер на закупку 45 

вертолетов (де-факто производство 
Airbus Helicopters), объявленный  
в феврале 2012 г., был отменен  

в марте того же года 

БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

ЛЕГКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ

стратегии и технологии
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НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
АВИАНОСЕЦ БУДЕТ ИМЕТЬ 
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 
70 ТЫС. ТОНН
ИА «ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

ерспективный авианосец 
для ВМФ России будет иметь 
водоизмещение не меньше 

70 тыс. тонн. Флот рассчитывает 
получить этот авианосец  
с атомной энергетической 
установкой к концу 2030 года. 
Эскизный проект авианесущего 
корабля уже создан  
и представлен Министерству 
обороны России. В то же время 
входящий в Объединенную 
судостроительную корпорацию 
Крыловский государственный 
научный центр разработал 
аванпроект нового авианосца, 
который также предлагался 
и для отечественного флота. 
Проект 23000 получил название 
«Шторм». Эскиз предполагает, 
что корабль будет иметь 
водоизмещение 80–90 тыс. тонн, 
его оснастят комбинированной 
силовой установкой (и атомный 
реактор, и газотурбинный 
двигатель). Авиагруппа корабля 
должна насчитывать  
до 60 аппаратов. 

П

НАЧАТЫ СТЕНДОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 
БЕСПИЛОТНОГО ВЕРТОЛЕТА 
VTR300
ГК «РОСТЕХ», РОССИЯ

онструкторское бюро 
«ВР-Технологии» холдинга 
«Вертолеты России» 

Госкорпорации «Ростех» 
приступило к стендовым 
испытаниям основных систем 
и агрегатов беспилотного 
вертолета VRT300. Начало 
летных испытаний аппарата 
запланировано на конец  
2018 года. К настоящему 
моменту с рядом российских 
компаний и ведомств согласован 
функционально-технический 
облик гражданского 
беспилотного воздушного 
судна вертолетного типа, на 
основании которого разработан 
летный демонстратор  
с максимальным взлетным 
весом 300 кг. 
Данный экспериментальный 
летательный аппарат будет 
использоваться в качестве 
летающей лаборатории для 
испытаний всех систем  
и оборудования беспилотного 
воздушного судна, в том 
числе для испытаний по 
взаимодействию с элементами 
полезной нагрузки и наземным 
комплексом управления  
и контроля. 

К

ЗАВЕРШАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯ 
НОВОЙ ДАЛЬНЕЙ ЗЕНИТНОЙ 
РАКЕТЫ 40Н6
«ИЗВЕСТИЯ», РОССИЯ

феврале 2018 года  
состоялись испытательные 
пуски зенитной 

управляемой ракеты (ЗУР) 
40Н6. По их результатам  
в конструкцию изделия вносятся 
некоторые изменения. На май 
запланирована еще одна серия 
испытаний, после чего будет 
окончательно решен вопрос  
о принятии ракеты на 
вооружение и ее серийном 
производстве. ЗУР 40Н6 –  
это двухступенчатая 
твердотопливная ракета  
с несущим корпусом  
и аэродинамическими рулями-
стабилизаторами. Дальность 
полета 40Н6 позволяет ей 
поражать объекты, которые 
находятся за пределами 
видимости наземных локаторов. 
Поэтому для ракеты была 
создана принципиально 
новая головка самонаведения 
(ГСН). Она может работать 
в активном режиме – после 
обнаружения цели собственная 
радиолокационная система 
ракеты наводит ее  
на финальном участке 
траектории. 

В

ВИКТОР БУРСУК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВКОМА ВМФ 
РОССИИ ПО 
ВООРУЖЕНИЮ, 
ВИЦЕ-АДМИРАЛ
«В 2019 году 
российский флот 
получит атомный 
подводный 
ракетоносец  
"Князь Владимир" 
проекта "Борей-А", 
который пройдет 
расширенный 
комплекс испытаний,  
в том числе тех, 
которые раньше  
не проводились»

ДМИТРИЙ 
ШУГАЕВ, 
ДИРЕКТОР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 
ПО ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ
«Сегодня более 
45 стран имеют на 
вооружении системы 
ПВО российского 
производства.  
За прошедшие  
15 лет мы подписали 
контракты на поставку 
российских средств 
ПВО более чем  
с 30 государствами. 
Наибольшей 
популярностью  
у наших партнеров 
пользуются, в первую 
очередь, ПЗРК 
"Игла-С1", комплексы 
"Куб", "Бук", ЗРПК 
"Панцирь-С1", ЗРК 
С-300ПМУ и С-400,  
а также "Тор-М2Э"»

стратегии и технологии
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НОВЫЙ САМОЛЕТ-ЗАПРАВЩИК 
ИЛ-78М-90А УСПЕШНО ПРОШЕЛ 
НАЗЕМНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
ИМ. С.В. ИЛЬЮШИНА

пециалисты 
авиастроительного 
завода «Авиастар-СП» 

успешно завершили наземные 
частотные испытания 
новейшего российского 
топливозаправщика  
Ил-78М-90А. Испытания 
проводили специалисты 
Центрального 
аэрогидродинамического 
института имени профессора 
Н.Е. Жуковского.  
В настоящее время воздушное 
судно находится на летно-
испытательной станции для 
проведения доработок  
и последующих этапов летных 
испытаний. 
Ил-78М-90А станет первым 
самолетом-заправщиком, 
который производится в России. 
Ранее все самолеты-заправщики 
Ил-78 собирались в Узбекистане. 
Машина позволит производить 
одновременную заправку двух 
самолетов фронтовой авиации. 
С хвостового агрегата возможна 
заправка самолетов дальней  
и специальной авиации.  
При использовании  
Ил-78М-90А на земле 
предполагается одновременная 
заправка четырех  
самолетов. 

УСПЕШНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ПРОТИВОСПУТНИКОВОЙ 
РАКЕТЫ «НУДОЛЬ»
THE DIPLOMAT

арубежное издание  
со ссылкой  
на представителей 

Пентагона сообщает об 
успешном испытании 26 марта 
2018 года противоспутниковой 
ракеты «Нудоль». Испытания 
проведены пуском из мобильной 
пусковой установки на 
полигоне Плесецк. Это шестой 
пуск комплекса. Предыдущий 
пуск был выполнен с новой 
испытательной площадки  
на полигоне Капустин Яр, 
которая построена совсем 
недавно. Разработку нового 
противоспутникового 
комплекса ведет концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», вероятно,  
в рамках создания 
противоракеты дальнего 
заатмосферного перехвата  
с возможностью перехвата,  
в том числе, и ИСЗ. 

НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АВИАНЕСУЩЕГО КРЕЙСЕРА 
«АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ»
МИНИСТЕРСТВО  
ОБОРОНЫ РОССИИ

аботы на авианесущем 
крейсере «Адмирал 
Кузнецов» начнутся в мае 

2018 года. Об этом сообщил 
заместитель главкома ВМФ РФ 
Виктор Бурсук. Флот надеется 
получить модернизированный 
корабль в 2021 году.  
У корабля будет улучшена 
противовоздушная оборона,  
его оснастят новыми 
комплексами «Панцирь» 
морского исполнения.  
Кроме того, будет заменено 
энергетическое оборудование –  
поставят новые котлы, ряд 
новых насосов и новые системы, 
обеспечивающие полеты: 
системы посадки, наблюдения, 
управления. 
Как сообщили ранее 
в Объединенной 
судостроительной корпорации, 
судостроители подписали 
контракт с Минобороны РФ  
на ремонт тяжелого 
авианесущего крейсера проекта 
11435 «Адмирал Кузнецов». 
Работы выполняет Центр 
судоремонта «Звездочка» 
в своем филиале на 35-м 
судоремонтном заводе (СРЗ-35) 
в Мурманске, куда встанет  
на модернизацию  
«Кузнецов». 

З
СР

АЛЕКСЕЙ
РАХМАНОВ, 

ГЛАВА 
ОБЪЕДИНЕННОЙ 

СУДОСТРО- 
ИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 
(ОСК)

«Разработан 
аванпроект атомной 

подлодки пятого 
поколения "Хаски", 
он прошел первое 

обсуждение  
с нашими коллегами 
из ВМФ. Высказаны 

определенные 
замечания, сейчас мы 
эти замечания будем 

дорабатывать»

стратегии и технологии

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РОССИИ

«В рамках 
госпрограммы 

вооружения было 
запланировано порядка 
22 самолетов Ил-112В. 

Но потребность в них 
велика, поскольку 

самолеты предыдущей 
серии сходят уже, 

жизненный цикл у них 
на финише. Думаю, что 

свыше 100 самолетов 
в общей сложности 
мы будем закупать. 

Это младшая модель 
самолета военно-

транспортной авиации»
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О ключевых задачах и планах, актуальных сегодня для предприятий ОПК, 
в эксклюзивном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» 
рассказал Олег Иванович Бочкарев, заместитель председателя Коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

– Почему было принято решение  
об актуализации программы ГПВ 2011–2020  
со сроками 2018–2027?

– Государственная программа вооружений утверж-
дается на 10 лет, каждые пять лет проводится актуа-
лизация. В этот раз актуализация была сдвинута на 
два года, вместо 2016 года на 2018-й. Это связано в 
большей степени с общей экономической ситуаци-
ей и событиями 2014 года. Нужно было более глубо-
ко оценить обстановку. Сейчас все планирование 
осуществляется в стандартном режиме, новая деся-
тилетняя программа принята.

– Недавно Постановлением Правительства 
РФ от 02.12.2017 г. №1465 было утверждено 
Положение о государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 
Этот документ вводит принципиально новую 
мотивационную модель ценообразования  
на продукцию ОПК. Каковы прогнозы  
и ожидания от применения этой модели, 
какие цели преследовали законодатели? 

– Мотивационная модель ценообразования разра-
ботана для того, чтобы дать предприятиям возмож-
ность работать более эффективно. В старой модели 
применялся затратный инструмент формирования 
цены контракта с фиксированным размером при-
были, и часто при сравнении плановой калькуля-
ции с фактическими расходами цифры не совпа-

дали. В результате, если происходил перерасход, 
исполнителей ругали за то, что они неэффективно 
работают, а в случае экономии спрашивали, почему 
они потратили меньше. В последнем случае могли 

…ВЕРНУТЬ      
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ   
КОМПАНИЯМ  
РОССИЙСКИЙ РЫНОК!

поставить под сомнение плановую калькуляцию, 
подозревая предприятие в фальсификации. Эта си-
туация шла вразрез с экономической логикой. 

По инициативе Коллегии ВПК, к которой присо-
единилась ФАС РФ, был сделан доклад президенту, 
и он одобрил необходимость создания новой мо-
дели. Важно отметить, что впервые в подготовке 
законодательного акта, помимо федеральных ор-
ганов исполнительной власти, активное участие 
принимала промышленность, практически все 
крупные корпорации и холдинги, такие как ОСК, 
ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей». Работала 
комиссия и рабочая группа под руководством ФАС 
РФ. В процессе согласования было устранено около 
четырехсот разногласий. Документ готовился три 
года, была проделана огромная совместная работа. 

Суть новой модели состоит в том, что на стар-
те мы считаем цену по затратам и фиксируем ее на 
пять лет. Если в процессе исполнения контракта до-
стигается экономия, при этом накладные расходы 
не раздуваются, предприятие работает эффективно, 
использует методики бережливого производства, 
увеличивает производительность труда, то все, что 
удалось сэкономить, остается на предприятии. 

– Что можно будет считать хорошим 
результатом от практического  
применения этой модели?

– Снижение себестоимости продукции. Я считаю, 
что на некоторых предприятиях сразу можно бу-

дет снизить себестоимость на величину от 15 до 
30%. Как использовать сэкономленные средства, 
которые будут аккумулироваться на предприятии, 
решает само предприятие, совет директоров, те ор-

НИОКР – это в первую очередь решение задачи выстраивания 
диверсифицированного производства
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ганы управления, которые определяют политику 
развития. 

Ожидаем в первую очередь технологического 
развития и модернизации производства. Второе – 
это решение социальных вопросов, мотивация пер-
сонала, строительство жилья. И третий пункт – это 
направление расходов на самостоятельное финан-
сирование НИОКР в разработке новой продукции. 

Говоря о модернизации производств, хочу под-
черкнуть, что это первоочередная задача на сегодня. 
В государственной программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» зафиксирован переход 
на новую модель инвестиций в капитал. Теперь бюд-
жетными деньгами будут финансировать только стра-
тегические отрасли, они определены отдельными до-
кументами. Все остальное – это заемные средства на 
развитие, государство будет компенсировать только 
процентную ставку по коммерческим кредитам.

В социальном сегменте важно решать вопросы 
с формированием еще более достойной заработной 
платы и премированием сотрудников за достигну-
тые результаты, причем не только менеджеров, но и 
рабочих. Кроме того, очень актуальна задача обес- 
печения жильем, и как один из путей ее решения 
можно рассматривать компенсацию части затрат 
по ипотеке для сотрудников предприятия. 

НИОКР – это в первую очередь решение задачи 
выстраивания диверсифицированного производ-
ства. Для того чтобы производить новую продук-

цию, надо разрабатывать новые изделия. Какую-то 
часть расходов компенсирует государство через 
специализированные фонды («ВЭБ Инновации», 
ФРП, РЭЦ, «Корпорация МСП», Фонд содействия 
инновационному развитию), также есть много кор-
поративных и холдинговых программ. Но теперь 
у предприятий появилась возможность финанси-
ровать НИОКР и за счет собственной прибыли, 
увеличенной вследствие снижения себестоимости 
продукции, а значит, можно сделать больше и дви-
гаться вперед быстрее и эффективнее. 

Современная модель ценообразования в целом 
дает возможность более рачительно вести хозяй-
ство во всех направлениях, получать свободные 
средства и рационально их использовать. Куда в 
первую очередь направить прибыль – в НИОКР, на 
модернизацию, на социальную политику? Это вну-
треннее решение акционерного общества. 

– Можно ли говорить о том, что усилия 
законодателя в последние несколько лет 
были больше направлены на интересны 
заказчика, но теперь, с утверждением 
мотивационной модели ценообразования, 
стали больше учитывать и интересы 
исполнителя?

– Нельзя так говорить. Государственный обо-
ронный заказ – это уникальный заказ. Его все хотят 

Олег Иванович Бочкарев, заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
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При формировании маркетинговых стратегий надо рассчитывать 
не только на внутренний, но и на внешний рынок

Беседовала Александра Григоренко

получить, выстраиваются в очередь. Задачи госу-
дарства всегда состояли в том, чтобы учитывать ин-
тересы и заказчика, и исполнителя, и максимально 
рационально использовать бюджетные средства.  
В последнее время государство столкнулось с высо-
кими темпами удорожания стоимости продукции 
по ГОЗ, а средства на оборонку, как и на другие ста-
тьи расходов, выделяются исходя из определенно-
го процента от валового национального продукта. 
Поэтому задача государства – эффективно расходо-
вать бюджетные средства. 

– То есть больше контролировать?

– Контроль был всегда. Просто раньше существо-
вала система, где контроль был сопряжен с угро-
зой наказания. Сейчас заработал принципиально 
иной, мотивационный подход в законодательстве. 

– Когда промышленности ожидать новый 
документ, регламентирующий перечень 
состава затрат на продукцию по ГОЗ  
вместо Приказа №200 ? 

– Мы ждем этот документ от Минпромторга.  
Вероятнее всего, к июню он уже будет. Хотя, строго 
говоря, в существующей редакции он и сегодня, на 
мой взгляд, вполне достаточен. В нем есть перечис-
ление статей калькуляции, принципиально вряд ли 
можно там что-то поменять. Там указаны все ста-
тьи затрат. 

– Какие вопросы и проблемы, с вашей 
точки зрения, актуальны сегодня и требуют 
совместного обсуждения между заказчиками, 
исполнителями и федеральными органами 
исполнительной власти в сфере ОПК? 

– Первое – это проблема закредитованности. Сей-
час у предприятий львиная доля заработанных 
средств уходит на оплату процентов по кредитам, 

порядка 60–80% от прибыли. Получается, что раз-
витие душит банковский процент. Банки накапли-
вают прибыль, а у предприятий не остается средств 
для развития. Это серьезная проблема, которую 
надо обсуждать и приходить к какому-то взвешен-
ному решению.

Вторая тема – амортизация. Всегда развитие 
основных фондов проходило за счет фонда амор-
тизационных отчислений. Так работали правила 
бухучета советского образца. В стоимость готовой 
продукции закладывался определенный процент, 
направленный на формирование амортизацион-
ных фондов, которых было несколько. За счет этих 
средств проводилась модернизация производства. 
В 1990-е годы эту идеологию отменили, и фонды, 
конечно, быстро проели. Амортизационные расхо-
ды и сейчас закладывают в цену (некоторые ком-
пании – даже до 10%), но не всегда тратят по на-

значению. Необходимо вернуть амортизационным 
фондам статус целевых. Для этого надо поменять 
правила бухгалтерского учета.

– Какие основания вы видите  
для формирования оптимистической  
модели будущего ОПК России, исходя  
из уже реализованных масштабных задач  
и сформированных планов? 

– Огромный вотум доверия президенту страны – 
это сильнейшая платформа для движения вперед. 

Принятая ГПВ до 2027 года – у нас есть четкие  
и понятные задачи на десять лет вперед.

Диверсификация. Мы приступили к решению 
стратегической задачи, которая сложнее, чем реа-
лизация ГПВ. Но эта задача очень важна для стра-
ны. В 1990-е была проведена конверсия, то есть 
многие предприятия просто перевели на «граж-
данку». Тогда было допущено много ошибок: мы 
начали производить гражданскую продукцию мас-
сового потребления (электродрели, швейные и сти-
ральные машины и т.д.) и тут же открыли рынок 
для иностранных компаний. 

Сегодня совсем другая картина: мы практиче-
ски не сокращаем ГПВ и, соответственно, не гово-
рим о конверсии, но обсуждаем диверсификацию 
оборонных производств.

– А кто решает, что должны производить 
компании с рамках диверсификации? 
Сами предприятия, их маркетинговые 
департаменты?

– Над этой задачей работают сегодня все мини-
стерства и ведомства, госкорпорации, холдинги и 
отдельные предприятия. Объем гражданской про-
дукции в стране составляет сегодня более 6 трлн 
рублей, и всего 8% поставляют российские про-
изводители. Крупнейшие углеводородные компа-
нии – «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк», 

электроэнергетика как огромный пласт сложней-
шего оборудования, медицинская техника, теле-
коммуникации – все это сферы, куда должны при-
йти отечественные производители. Нам надо эти 
рынки постепенно переводить на себя. При этом 
при формировании маркетинговых стратегий нуж-
но рассчитывать не только на внутренний, но и 
на внешний рынок. Для этого государство создало 
специальный институт – Российский экспортный 
центр (РЭЦ), его задача в том, чтобы облегчить рос-
сийским компаниям выход на внешний рынок. РЭЦ 
оплачивает участие в выставках, рекламу, доставку 
продукции, исследование и изучение рынков. Но в 
первую очередь необходимо вернуть отечествен-
ным компаниям российский рынок! 

интервью
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2008 году в рамках выполнения по-
ставленных Президентом России 
задач по перевооружению армии 
и флота и увеличению объемов 

производства правление Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» приняло решение о 
строительстве в Петербурге Северо-За-
падного регионального центра. 

«Одной из ключевых задач для 
успешной реализации проекта был пере-
езд, объединение на одной территории 
шести различных предприятий, – гово-
рит Михаил Подвязников, заместитель 
генерального директора Концерна, ге-
неральный директор СЗРЦ. – И речь шла 
не только о производственном потенци-
але для выстраивания новой производ-
ственно-экономической кооперации. 
Важно было сохранить кадры, челове-
ческий ресурс, заинтересовать людей 
жить и работать в новых условиях. Это 
была комплексная и, признаюсь, непро-
стая задача. Мы понимали риски и очень 
серьезно подошли к решению вопроса.  
И у нас получилось!» 

В
АО «РИРВ», АО «ВНИИРА». Последним, 
начиная с 2016 года, осуществляло пере-
езд АО «Завод «Навигатор». 

«При проектировании и строи-
тельстве объектов СЗРЦ мы старались 
реализовать самые современные тех-
нологические решения, не забывая об 
эргономике рабочих мест и создании 
комфортных условий для работников, –  
поясняет Михаил Подвязников. – Все эти 
годы мы работали в тесном сотрудниче-
стве со специалистами заводов и инсти-
тутов, которые сегодня трудятся в новых 
корпусах. Была организована команд-
ная работа».

С целью повышения эффективности 
производства обновлены основные фон-
ды предприятий. Современное автома-
тизированное высокопроизводительное 
оборудование позволило увеличить ко-
эффициент использования мощностей 
до 75%, сократить трудоемкость выпу-
скаемой продукции в 1,6 раза. 

В результате реализации проекта  
объемы производства предприятий СЗРЦ  

В течение всего времени реализа-
ции проекта, благодаря четкой органи-
зации процесса перевода предприятий 
на новые площади, производство про-
дукции не прекращалось ни на день. На-
против, темпы выпуска были значитель-
но увеличены (к примеру, по АО «ГОЗ» в 
десять раз), все контрактные обязатель-
ства, прежде всего по государственному 
оборонному заказу, своевременно вы-
полнены.

Активная фаза строительства новых 
корпусов началась на площадке СЗРЦ в 
конце 2010 года. В первую очередь были 
проведены работы по реконструкции 
двух производственных цехов АО «ГОЗ», 
и уже в третьем квартале 2011 года на-
чался перевод и запуск производств АО 
«ГОЗ» и АО «ЗРТО» на новых площадях. 
К началу 2015 года были построены де-
сять основных производственных и 
административных объектов СЗРЦ. На-
чиная с января 2015 года, приступили к 
переводу производственных ресурсов 
еще трех предприятий – АО «КБСМ»,  

СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО 
«АЛМАЗ – АНТЕЙ»  
ПРЕДПРИЯТИЕ,  
ОТКРЫВАЮЩЕЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

АО «ГОЗ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

АО «ЗРТО»
АО «ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

АО «КБСМ»
АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  

СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
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30 апреля 2018 года Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО  

«Алмаз – Антей» отметил юбилей – 10 лет с момента запуска проекта.  

Сегодня современный оборонно-промышленный технопарк СЗРЦ, расположен-

ный вдоль Невы рядом с Вантовым мостом, создает гармоничный архитектур-

ный ансамбль и является одной из новейших достопримечательностей Северной  

столицы. Уникальный проект собрал шесть петербургских предприятий  

Концерна воздушно-космической обороны (АО «ГОЗ», АО «ЗРТО», АО «КБСМ»,  

АО «ВНИИРА», АО «РИРВ», АО «Завод «Навигатор») в единый инновационный центр 

компетенций, сохранив все лучшее и обеспечив перспективами на будущее. 

в 2017 году составили более 49 млрд руб- 
лей, что в пять раз больше объемов 2012 
года. На период до 2020 года предприя-
тия СЗРЦ заключили контрактов на сум-
му около 200 млрд рублей. Численность 
персонала предприятий СЗРЦ в 2017 году 
увеличилась по сравнению с 2012 годом 
на 2000 человек и составила 10 000 чело- 
век, средняя заработная плата воз-
росла на 25,8 тыс. рублей – до 67,8 тыс.  
рублей.

Поскольку без наличия квалифици-
рованных кадров невозможно реали-
зовать все поставленные задачи, в 2015 
году было принято решение о создании 
своей многоступенчатой системы под-
готовки кадров, которая в настоящее 
время включает в себя базовые кафе-
дры ведущих профильных вузов Санкт-
Петербурга, аспирантуру, специали-
зированный диссертационный совет, 
систему подготовки и переподготовки 
рабочих кадров. Создан и успешно ра-
ботает Научно-образовательный центр 
СЗРЦ.

Кроме того, в целях разработки тех-
нологий для проведения диверсифика-
ции производства (выпуска высокотех-
нологичной продукции гражданского 
назначения) с 2017 года ведется работа 
по созданию Научно-исследовательско-
го центра материалов и аддитивных тех-
нологий и Центра производства аэро- 
навигационной продукции для граждан-
ской авиации.

Проект создания СЗРЦ также предус-
матривает развитие социальной инфра-
структуры для работников предприятий –  
резидентов СЗРЦ, включая улучшение 
социальной защищенности граждан, 
обеспечение работников предприятий 
медицинским обслуживанием, строи-
тельство современных спортивных со-
оружений, реконструкцию Обуховского 
спортивного комплекса.

С 2014 года Обуховский спортивный 
комплекс представляет собой структур-
ное подразделение СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей». За короткий срок с 
апреля по ноябрь 2014 года был построен 

и введен в эксплуатацию новый стадион 
«Алмаз – Антей», а с апреля по декабрь 
2017 года –  крытый футбольный манеж. 

«На сегодняшний день СК “Обухов-
ский” – это единственный спортивный 
комплекс в Невском районе Санкт-
Петербурга, обладающий таким ши-
роким спектром спортивно-оздорови-
тельных услуг. Все сотрудники наших 
предприятий и члены их семей могут 
пользоваться услугами спорткомплекса 
на льготных условиях», – сообщил Миха-
ил Подвязников. 

Значимым социальным проектом 
для руководства СЗРЦ является детский 
футбольный клуб «Алмаз – Антей». По 
итогам 2017 года ФК вышел в Высшую 
лигу, одержав ряд убедительных по-
бед, в том числе занял третье место в 
престижном международном турнире 
на Кубок Льва Бурчалкина. В 2017 году 
III Международный футбольный тур-
нир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет 
с 11 по 13 мая на домашнем стадионе  
«Алмаз – Антей». 

АО «РИРВ»
АО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ»

АО «ЗАВОД  
«НАВИГАТОР»

АО «ВНИИРА»
АО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ»
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В 2018 году исполняется 155 лет Обуховскому заводу и 10 лет Северо-
Западному региональному центру Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Историю 
военной промышленности Российской империи, как и будущее оборонной 
промышленности Российской Федерации, невозможно представить себе без 
предприятий СЗРЦ, которые всегда оказываются на передовых позициях, 
снабжая страну современными высокотехнологичными вооружениями  
и создавая новые перспективные технологии. 

настоящем и будущем, о перспективах и про- 
блемах в эксклюзивном интервью журналу 
«Новый оборонный заказ. Стратегии» расска- 
зал генеральный директор СЗРЦ Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей», директор АО «ГОЗ Обухов-
ский завод» Михаил Подвязников. 

– Обуховский завод и предприятия СЗРЦ 
поставляют продукцию для всех видов 
вооруженных сил. Как в процентном 
соотношении распределяются поставки  
в пользу ВМФ, РВСН, ВКО? 
– Завод действительно работает в интересах всех 
родов вооруженных сил – и ракетных войск страте-
гического  назначения, и военно-морского флота, 
и военно-космической обороны, соотношение по 
объемам примерно одинаково. 

– Как складываются взаимоотношения  
с заказчиком? Во взаимодействии «заказчик-
поставщик» есть свои сложности, свои 
подводные камни. Как у вас обстоят дела  
с военной приемкой?
– На самом деле у нас такие же отношения с заказ-
чиком, как и у остальных предприятий ВПК. 

– Это какие?
–  Есть свои сложности, но мы над этим работаем. 
Например, одна из проблем заключается в том, что 
Министерство обороны не торопится менять не-
которые очень устаревшие ГОСТы и требования 
и  оперативно  вносить  соответствующие измене-
ния в законодательство. Мир ушел далеко вперед, 
технологии другие, а существующий порядок, тем 
не менее,  почти не претерпел существенных из-
менений. Я не говорю, что там все плохо, но часто 
не хватает соответствия современным тенденциям.
Еще вызывают озабоченность те законы, те прави-
ла, которые приняты по формированию цен и фи-
нансированию военной продукции. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ
ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД.  
СЗРЦ КОНЦЕРНА  
ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

– Вы имеете в виду последние изменения  
в законодательстве о гособоронзаказе?
– Да. Складывается такое впечатление, что изна-
чально всех директоров  предприятий ВПК  –  от 
разработчиков до производителей –  взяли и запи-
сали в жулики. Появилось чрезмерно много ограни-
чений и запретов для всех. Это такая же странная 
стратегия, как прекратить выпускать вино, потому 
что есть алкоголики. 

На момент принятия 275 ФЗ предприятия ВПК 
находились в разных финансово-экономических усло- 
виях. Так предприятия, имеющие высокую кре-
дитную нагрузку существенно стали ограничены 
в возможности обслуживать свои обязательства.  
А предприятия, имеющие высокую долю гособо-
ронзаказа, также оказались в свою очередь ограни-
чены в возможности технологического и иннова-
ционного развития в текущих условиях.  

Вот, например, Обуховский завод: у нас огромная 
территория, 38 га, много разных видов производств. 
Мы подписываем контракт с Минобороны на боль-
шую сумму, скажем, на 10 млрд рублей. И из суммы 
этого контракта мы можем расходовать на содержа-
ние всей территории только 3 млн рублей в месяц.

– А дробить контракты не дают?
– Министерство обороны может согласиться на это, 
а может и не согласиться. Как должен поступать ди-
ректор завода, если в его распоряжении всего 3 млн 
рублей в месяц, которые можно потратить, в част-
ности, на содержание территории, не согласовывая 
с Минобороны?

Второй момент по поводу авансирования. Не по 
всем госконтрактам осуществляется авансирова-
ние в объеме 80% от стоимости контракта. В связи 
с чем предприятия-исполнители вынуждены при-
влекать кредитные средства для финансирования 
госконтракта. Учитывая, что нормативно-правовая 
база не предусматривает компенсации процентов 
в цене изделия, предприятия вынуждены обслу-

О
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живать такие кредиты за счет прибыли, что суще-
ственно снижает рентабельность. Кстати, сейчас, 
как правило,  финансирование происходит поквар-
тально, причем начиная не с января, а с середины 
марта. Приходится брать коммерческие кредиты, 
чтобы продолжать работу.  Соответственно, от 20% 
прибыли остается 5–6%, бывает и 2%. 

– То есть ваши предприятия находятся  
под угрозой снижения рентабельности  
или вообще отсутствия таковой?
– При таких правилах, конечно, рентабельность 
падает, и зачастую она оказывается гораздо ниже, 
чем ставка рефинансирования Центрального бан-
ка. Возникает вопрос: на что развиваться предпри-
ятию? 

– Получается, нестабильность 
законодательства в сфере гособоронзаказа 
мешает работе? Не успеваешь научиться 
работать по одним правилам,  
как появляются другие?
– Да, именно так.

– Тогда следующий вопрос:  
о диверсификации и выпуске гражданской 
продукции. Предполагается, что 
предприятие должно покрывать свои 
издержки за счет гражданской продукции 

и диверсифицированных областей. 
Предприятия Концерна и СЗРЦ в частности, 
я думаю,  как раз обладают большими 
ресурсами с точки зрения возможностей 
развития номенклатуры гражданской 
продукции, которую вы выпускаете,  
в том числе, и в интересах зарубежных 
заказчиков. Я имею в виду системы 
навигации, оборудование для гражданских 
аэропортов. Возможно, есть еще какие-то 
технологии, применимые в гражданских 
областях, о которых я не знаю?
– Я не могу говорить за весь Концерн. Если же 
взять конкретно Обуховский завод, которому 155 
лет, то у него очень незначительный гражданский 
сегмент. Вы предлагаете за счет гражданской 
продукции закрывать издержки. А сколько будет 
стоить гражданская продукция на рынке? Кто ее 
купит? А для того чтобы гражданская продукция 
СЗРЦ могла составлять 30%, нам надо второй за-
вод построить.

Но задача по гражданской продукции постав-
лена, и мы работаем над этим, бесспорно. То есть 
указания президента мы, естественно, выполняем 
и все понимаем. Просто подход к задаче диверси-
фикации бывает совсем не простым. Прежде всего, 
не все предприятия ОПК могут выпускать граждан-
скую продукцию, и надо их выделить и не требо-
вать от них выпуска гражданской продукции, ина-

Михаил Львович Подвязников, генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», директор АО «ГОЗ Обуховский завод» 
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че это будет просто профанация и трата средств. 
Например, разработчики каких-то сложных систем 
вооружения, которые не могут больше ничего соз-
давать. Их надо содержать и ставить им задачи, 
чтобы своевременно получать разработки оружия 
нового поколения. Президент об этом говорил.

 Концерн вкладывает большие средства в раз-
работку современных образцов вооружений. В ОКР 
и НИОКР уходит основная прибыль. И даже этого 
не хватает. Но если эту работу остановить, все КБ 
и проектные институты будут уничтожены. На это 
деньги никто не выделяет. 

– То есть при слепом выполнении задачи 
работать на «гражданку» есть риск получить 
от предприятий ОПК некую неконкурентную 
гражданскую продукцию, которая никому  
не нужна? А по факту они отчитаются  
в исполнении?
– Что касается Обуховского завода, у нас объек-
тивно очень высокие накладные расходы. У нас 
высокотехнологичная продукция, к которой предъ-
являются высокие требования, как к техническим 
характеристикам, так  и к качеству изготовления. 
Для обеспечения выполнения таких требований 
необходимо содержать соответствующую инфра-
структуру, большую конструкторскую службу, 
службу техконтроля производства и так далее. 
Данные службы должны быть обеспечены высоко-
квалифицированными кадрами. Все это в целом 
и  приводит к формированию высокого уровня на-
кладных расходов. Системы вооружения, которые 
мы выпускаем, это не массовое производство в 
привычном смысле слова. В лучшем случае мелко-
серийное, потому что каждое изделие штучное. Мы 
же не выпускаем каждый день по системе С-400!  
А у гражданской продукции накладные расходы 
должны быть минимальные, потому что на конку-
рентном рынке другие типы производства. 

Но, конечно, есть предприятия, которые могут 
и должны производить гражданскую продукцию, 
но по заказу государства. Что я имею в виду? Это 
касается, например, оборудования для сканиро-
вания космического пространства и связи. Те же 
радиотелескопы, которые, кстати, 40 лет назад про-
изводились на Обуховском заводе. 

– То есть перспективные направления  
выпуска гражданской продукции  
для  предприятий, входящих в СЗРЦ, есть?
– Мы можем работать на гражданский сегмент. 
Делали в свое время сцену для Уфимского театра, 
все механизмы, но сейчас нет таких заказов. Про-
водили работы по реконструкции туннелей. Это все 
может делать Обуховский завод. Но, я убежден, для 
подобных работ должен быть сформирован заказ 
государства, в  который днеобходимо включить по-
требности государства в продукции гражданского 
назначения, имеющей такой же технологический 
уровень сложности, как выпускаемая военная про-
дукция, либо выше по уровню. 

– Хорошо. А каким образом происходит 
взаимодействие с потенциальными 
заказчиками, поиск таких заказчиков  
в настоящее время? 

– Мы, конечно, ведем работу в двух направле-
ниях. Когда к нам обращаются, мы готовы со всеми 
взаимодействовать. Также концерн продвигает ин-
тересы своих предприятий во всех тех структурах, 
которые могут заказывать у нас оборудование. Но 
параллельно и предприятия занимаются тем, что 
ищут перспективные направления. Мы  работаем, 
например, с питерским «Водоканалом», разрабо-
тали для них несколько насосов, которые раньше 
закупали за границей. Мы выпускаем насосы для 
военной промышленности, поэтому было легко 
переформатировать наши технологии под задачи 
«Водоканала». 

Кроме того, на базе СЗРЦ создается институт 
прикладного материаловедения, изначально для 
нужд ВКО. Это очень интересное направление: хи-
мики и технологи будут разрабатывать различные 
материалы с уникальными характеристиками. Мы 
станем использовать их в собственном производ-
стве и продавать гражданским отраслям, тем, кто 
готов будет эти материалы производить. Но на это 
требуется время и серьезные финансовые вложения.  
По щелчку не получится. 

– А что делать предприятиям,  
которые не смогут производить  
гражданскую продукцию?
– Они все равно останутся, просто надо понять, 
сколько таких предприятий нужно России, не толь-
ко в составе концерна, а в целом. И сделать так, 
чтобы их мощности были загружены военной про-
дукцией. 

В 1906 году на заседании Госдумы морской 
министр, выступая перед депутатами, дословно 
сказал следующее: «Поддерживать наши главные 
заводы постройкой мелких судов, броненосцев бе-
реговой обороны и случайными заказами других 
ведомств положительно невозможно. Такое реше-
ние обратило бы большие заводы, созданные тру-
дом и любовью к Родине многих поколений, чуть 
ли не в мастерские, которые уже никогда не будут 
в состоянии перейти к крупному масштабу своих 
производств». Это было в 1906 году. С тех пор ниче-
го не изменилось. 

– Поговорим тогда о будущем,  
об инновационных процессах. В своей речи  
1 марта президент продемонстрировал примеры 
инновационного вооружения, которые скоро 
запустят в серийное производство. СЗРЦ 
связан как-то с производством этих образцов?
– Это военная тайна. Без комментариев.

– Может быть, вы опишете  
основные направления  
инновационной деятельности СЗРЦ?
– Все задачи поставлены в ГПВ-2027, и я, по понят-
ным причинам, не могу о них говорить. 

– Хорошо, тогда вернемся к теме 
диверсифицированных инновационных 
разработок. Они же есть у СЗРЦ?
– Безусловно. Во-первых, мы создали центр аддитив-
ных технологий, разрабатываем свой 3D-принтер,  
думаю, что к концу года получим уже первый обра-
зец. Если все пойдет по намеченному пути, то раз-
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витие и применение аддитивных технологий даст 
возможность заменить станки на 3D-принтеры. 

Второй предмет для гордости. Институт ВНИИРА 
сейчас завершает испытания и разработку отече-
ственного персонального компьютера, который пол-
ностью создан на отечественной элементной базе, 
что делает нас независимыми от иностранных ком-
плектующих. И «железо», и софт – все отечественное. 
Сейчас ПК проходит испытания на экстремальные 
температуры, если все будет в порядке, его можно 
будет использовать, в том числе в условиях Арктики. 
После завершения испытаний на базе СЗРЦ будет за-
пущено производство отечественных ПК. 

На самом деле, я думаю, что делать то, что уже 
где-то производят, и просто повторять это ради им-
портозамещения зачастую оказывается нерента-
бельно. А вот то, что делается на шаг вперед, очень 
интересно.

– Есть проблема с кадрами в концерне? 
Молодые специалисты задерживаются  
на предприятии, у них есть перспективы?
– Здесь очень много зависит от человека. Задач 
очень много, и не все справляются с их решением. 
Подготовка специалистов, особенно с высшим об-
разованием, сейчас значительно уступает той, что 
была в советское время. Уровень совершенно дру-
гой. Но встречаются те, у кого горят глаза, кто не 
ждет, а сам предлагает интересные решения. На-
пример, у нас на  Обуховском заводе одному из ве-
дущих конструкторов 34 года. В Советском Союзе 
таких примеров я не припомню. 

– А какие инновационные направления, 
которые не дублируют чего-то, что в мире уже 
производится, актуальны сегодня для СЗРЦ? 
Вы упомянули о том, что такие есть.  
Можете приоткрыть завесу тайны?
– Остро стоит проблема защиты от беспилотных 
аппаратов, в том числе и для гражданских нужд. 
Беспилотные аппараты бывают различного на-
значения, они могут нести и бомбы, и мины, и что 
угодно. Защиты от них в местах массового скопле-
ния людей пока нет. Мы над этим работаем. У нас 
есть решения, которых нет ни у кого, они позволят 
обеспечить, в частности, безопасность полетов в 
аэропортах. 

Очень интересно направление материаловеде-
ния. Нужно развивать его. Современный самолет 
уже больше чем на половину состоит не из металла. 
А почему мы технику не можем делать из композит-
ных материалов? Это дешевле. 

Активно развивается лазерное оружие, надо за-
щищаться от него. Это энергия, которую надо как-
то погасить или отвести. Эта интересная задача 
тоже по профилю наших предприятий. 

Количество квалифицированного персонала  
в мире будет уменьшаться, мир переходит на робо-
тизацию, взять те же 3D-принтеры. Это тоже очень 
перспективное направление приложения усилий. 

Нам нельзя останавливаться, потому что мы 
производим оружие и технологии, которые защи-
щают, а средства нападения все время совершен-
ствуются. В рамках этой стратегии мы надеемся 
получать результаты, которые можно будет переда-
вать и на гражданские предприятия.

– А чем будет заниматься СЗРЦ лет через 200? 
Что будет на набережной, которую видно  
из окна вашего кабинета?
– Я не знаю, может быть, здесь вообще не будет за-
вода. 

– А что будет?
– Возможно, парк, жилые дома. 200 лет – это очень 
долгий период.  Может быть, человек вступит в 
такую эпоху, когда на смену нынешним заводам 
придут принципиально новые  типы предприятий. 
На самом деле, я считаю, что сейчас  человечество 
подошло к очередному технологическому скачку. 
Идет четвертая или пятая, кто как считает, техно-
логическая революция. Она набирает обороты,  
и многие вещи мы не успеваем осмыслить.

Но я убежден, историю военной промышлен-
ности Российской империи, как и будущее обо-
ронной промышленности Российской Федерации, 
невозможно представить себе без таких легендар-
ных предприятий, как  Обуховский завод, которые 
всегда оказываются на передовых позициях, снаб-
жая страну современными высокотехнологичными 
вооружениями и создавая новые перспективные 
технологии. 

И если верно высказывание С.Ю. Витте, что 
именно армия и флот сделали Россию великой дер-
жавой, то именно Обуховский завод – одно из тех 
предприятий, кто создавал и поддерживал мощь 
наших Вооруженных сил, являясь краеугольным 
камнем военно-промышленного комплекса стра-
ны. Ярким подтверждением этого является соб-
ственный флаг завода и шесть орденов, получен-
ных в советское время.

Сейчас завод переживает свое новое рождение –  
приобретая облик современного предприятия 
XXI века. За последние несколько лет на его базе 
построен и переоснащен Северо-Западный регио- 
нальный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 
Создание СЗРЦ на базе завода – это достойный и 
своевременный ответ на планы перевооружения 
Российской армии современными системами во-
оружений.  

Прошло 155 лет с момента основания Обухов-
ского завода, время не стоит на месте, но завод 
продолжает оставаться одним из ключевых стра-
тегических предприятий российского военно-про-
мышленного комплекса.  За эти годы  здесь созда-
ли и первый танк, и первый трактор, и оптику. Из 
подразделений Обуховского завода родился завод 
«Звезда», а оптический отдел в советское время стал 
частью «Ломо». Много направлений разрабатыва-
ли именно здесь и на их основе потом открывали 
целые производства. И я бы очень хотел, чтобы мы 
и дальше развивались, чтобы постепенно ушли от 
работы с металлом, чтобы начали менять структуру 
производства и переходить в новые технологиче-
ские направления, которые смогут составить  славу 
и гордость России на долгие-долгие годы. 

Беседовала 
Александра Григоренко
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АО «ГОЗ Обуховский завод» – это уникальное многопрофильное 
машиностроительное предприятие, специализирующееся на изготовлении 
изделий с механическими, гидравлическими, гидромеханическими  
и электромеханическими приводами. В составе предприятия – мощный 
производственный комплекс, развитая инфраструктура и отдельное 
конструкторское бюро. На протяжении 150 лет Обуховский завод 
вносил и поныне вносит немалый вклад в развитие науки, техники  
и обороноспособности Российской империи, СССР и Российской Федерации.

буховский завод был основан 16 мая 
1863 года как сталелитейный завод, 
основной продукцией которого 
было артиллерийское вооружение 

военных судов и крепостей. Назван за-
вод был в честь русского ученого-метал-
лурга П.М. Обухова – «Обуховский ста-
лелитейный завод» (ОСЗ), и с момента 
своего основания имел государственное 
значение. Динамично развиваясь, пред-
приятие к концу XIX века освоило вы-
пуск артиллерийских орудий различных 
систем и калибров, броневых плит для 
судов, валов, ружейных стволов, торпед 
и мин. Выпускалась и гражданская про-
дукция – хирургические, чертежные, 
слесарные инструменты. Обуховская 
сталь поставлялась за границу – в Герма-
нию и Англию, где ценились ее качество 
и невысокая цена.

О
металлические конструкции для Пул-
ковской обсерватории, авиационные 
двигатели для первого отечественного 
самолета Можайского. На заводе был от-
лит памятник Императору Александру 
III, расположенный ныне у Мраморного 
дворца в Санкт-Петербурге.

В 1922 году завод получил новое на-
звание – Петроградский орудийный, 
оптический и сталелитейный завод 
«Большевик», которое просуществовало 
вплоть до 1992 года, когда предприятию 
вернули историческое имя – «Государ-
ственный Обуховский завод» (ГОЗ). 

В 1920-е годы на заводе были выпу-
щены первый отечественный трактор, 
первый отечественный авиационный 
мотор, первый серийный танк МС-1.  
В 1920–1930-е годы предприятие прини-
мало непосредственное участие в строи-

ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД.  
1863 – 2018

С 1905 года на ОСЗ начало действо-
вать производство оптических систем – 
биноклей, прицелов, водомеров, стерео- 
труб и других. Уже через год приборы, 
изготовленные и сконструированные 
здесь, получили Золотую медаль на Все-
мирной оптической выставке во Фран-
ции. В 1908 году указом Императора 
Николая II за вклад в развитие Морского 
флота России Обуховский завод получил 
право иметь собственный флаг.

К 1913 году завод считался одним из 
крупнейших сталелитейных и орудий-
ных предприятий не только в России, но 
и в Европе, став главным конкурентом 
немецкой фирмы Круппа и английской 
Армстронга. До революции на ОСЗ изго-
тавливалось более 90% вооружения для 
ВМФ и более 50% для сухопутных войск. 
В этот же период на заводе производили 
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На современном этапе 
своего развития завод 
является одним  
из ведущих предприятий 
военно-промышленного 
комплекса России.  
В 2004 году, в соответствии 
с Указом Президента РФ, 
Обуховский завод был 
внесен в список  
100 наиболее важных 
стратегических 
предприятий страны

ЗНАМЯ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА  
УКРАШАЮТ ШЕСТЬ ОРДЕНОВ:
1939 г. – орден Ленина;
1945 г. – орден Красного Знамени;
1963 г. – орден Трудового Красного Знамени;
1971 г. – орден Октябрьской революции;
1976 г. – орден Трудового Красного Знамени;
1983 г. – орден Ленина.

тельстве и оснащении Магнитогорского 
и Кузнецкого комбинатов; делало тю-
бинги для первых станций Московского 
метрополитена; первые звезды с вкрап- 
лениями самоцветных камней для Мос- 
ковского Кремля и каркасы для рубино-
вых звезд. Конструкторское бюро завода 
спроектировало несколько десятков ар-
тиллерийских систем крупного калибра, 
которые под индексом «Б» выпускались 
крупными сериями и сыграли большую 
роль в обороне Ленинграда и победе  
в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной вой- 
ны завод изготавливал орудия, железно-
дорожные артиллерийские установки, 
ремонтировал военную технику. Часть 
персонала была эвакуирована на Урал 
и в Сибирь, где продолжалась работа на 
нескольких предприятиях в тылу. Мно-
гие работники за самоотверженный 
труд награждены орденами и медалями, 
а сам завод за выпуск продукции для 
фронта был удостоен ордена Красного 
Знамени.

К 1948 году ГОЗ сумел полностью 
восстановить свой довоенный производ-
ственный цикл. На базе проектно-кон-
структорского отдела было образовано 
опытно-конструкторское бюро ОКБ-232.  
Оно стало активно заниматься разра-
ботками новых систем вооружений,  
в том числе ракетной техники.

В 1960–1970-е годы на заводе созда-
вались и выпускались пусковые установ-
ки зенитных и крылатых ракет «Сопка», 
«Шторм», С-300Ф «Форт», контейнеры 
для межконтинентальных баллисти-
ческих ракет шахтного базирования.  
В конце 1970-х годов ОКБ завода начало 
разработку стартовых систем ракеты-
носителя «Энергия». Также создавалось 
оборудование для ядерных реакторов 
Ленинградской, Игналинской, Курской 
АЭС.

В 1980-е годы предприятие продол-
жало оставаться сталелитейным маши-
ностроительным заводом, выпуская са-
мую разнообразную продукцию: сталь 
разных сортов; стальное и цветное ли-
тье; поковки и штамповочные изделия; 
валы для судов; глубинные штанговые 
насосы, предназначенные для добычи 
нефти на глубине до 1500 м; узлы и дета-

ли для АЭС; антенные системы дальней 
космической связи с диаметром зеркала 
до 70 м; сельскохозяйственную технику. 
В 1982 году ГОЗ изготовил наземное обо-
рудование для универсальной многора-
зовой космической системы «Энергия-
Буран».

Несмотря на трудности, которые ис-
пытывали все промышленные предпри-
ятия после распада СССР, Обуховский 
завод продолжал выпускать продук-
цию, стараясь сохранить кадры и про-
изводственные мощности. В 1996 году  
предприятие завоевало несколько меж-
дународных наград за качество: Х Юби-
лейную золотую Европейскую награду 
(Франция) и ХХI Международный приз 
(США). Кроме того, завод получил не-
мецкий сертификат качества TUV.

Вместе с изготовлением традици-
онной продукции машиностроения 
предприятие выполняло и уникальные 
заказы для Санкт-Петербурга: хромиро-
вание шаров для Пулковской обсервато-
рии; электрополирование светильников 
для КАД; фосфатирование с последу-
ющим нанесением лакокрасочных по-
крытий для Константиновского двор-
ца; цинкование осей для реставрации 
Ростральных колонн. Был отработан 
технологический процесс по хромиро-
ванию чугунной опорно-шаровой арма-
туры для «Водоканала»; восстановлена 
утраченная технология изготовления 
подшипников поворотного устройства 
ангела на шпиле Петропавловской кре-
пости.

В 2002 году завод был включен в Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», а в 2003 году 
ФГУП «Государственный Обуховский за-
вод» преобразован в ОАО «ГОЗ Обухов-
ский завод».

Наряду с выпуском гражданской 
продукции в интересах атомной энер-
гетики, судостроения и других отраслей 
промышленности, предприятие специ-
ализируется на проектировании, из-
готовлении, монтаже и обслуживании 
различного рода систем вооружений и 
военной техники. Традиционные заказ-
чики завода – ВМФ, ВВС, РВСН, военно-
космические силы, ряд силовых струк-
тур. Технологическое оборудование 
для ракетных комплексов, пусковые и 
антенные установки, системы амортиза-
ции – это лишь краткий перечень образ-
цов, изготавливаемых предприятием. 
Техника, спроектированная и произве-
денная на Обуховском заводе, успешно 
эксплуатируется в России и за рубежом.

Сегодня на предприятии осущест-
вляется программа масштабного тех-
нического перевооружения – приоб-
ретение современного оборудования 
и внедрение новейших технологий. На 
заводе созданы современные произ-

водственные комплексы с уникальным 
парком оборудования (от 3-осевых ме-
таллообрабатывающих станков с ЧПУ до 
5-осевых портальных обрабатывающих 
центров с ЧПУ и 8-осевых горизонталь-
но-расточных станков с ЧПУ), позволяю-
щие выполнять широкий спектр работ: 
от обдирки заготовок до изготовления 
высокоточных и высокотехнологичных 
изделий. Внедрена высокотехнологич-
ная обработка сварных конструкций с 
применением измерительных систем. 
Создан новейший инструментальный 
комплекс с электроэрозионными станка-
ми, станками для производства металло-
режущего инструмента и металлорежу-
щими станками; налажено собственное 
производство твердосплавного инстру- 
мента и его переточка. Создаются цеха 
покрытий и стального фасонного ли-
тья. Переоборудована Центральная за-
водская лаборатория (ЦЗЛ) по совре-
менным прогрессивным технологиям. 
Создан испытательный участок, в состав 
которого входит вибро-оборудование, 
климатические камеры. Внедряется ав-
томатизированная система управления 
предприятием, принципы бережливого 
производства. Силами конструкторско-
го и технологического отдела созданы 
уникальные испытательные стенды для 
проведения испытаний специальной 
техники. 

В соответствии с планами Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» на базе Обуховско-
го завода создан мощный технопарк, 
который объединяет шесть петербург-
ских оборонных предприятий, входящих  
в концерн.

Сегодняшний Обуховский завод – это 
динамичное предприятие, обладающее 
всеми видами технологий и оборудова-
ния для создания сложных, высокотех-
нологичных и наукоемких изделий. 
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бщество с ограниченной ответствен- 
ностью «Аэро Стайл» было создано в 
2000 году как предприятие по пере-
оборудованию штатных интерьеров 

воздушных судов различных типов в биз-
нес- и VIP-варианты.

За годы своего успешного существова-
ния ООО «Аэро Стайл» освоило целый ряд 
других направлений:

– дизайн, проектирование и изготовле-
ние интерьеров кабины экипажа, а также 
авиационных кресел, диванов, иных пред-
метов мебели и элементов интерьера пасса-
жирского салона воздушных судов;

– проектирование и изготовление эле-
ментов сферических экранов, макетов пи-
лотских кабин, кресел и систем управления 
различных типов летательных аппаратов 
для тренажерных комплексов;

– изготовление и установка на воздуш-
ных судах систем кондиционирования воз-
духа;

– проектирование и изготовление тех-
нологической формообразующей оснастки 
и конечных изделий из полимерных компо-
зитных материалов методами холодного и 
горячего формования (прессовым методом 
термовакуумного формования);

– изготовление декоративных деталей 
из искусственного камня, полиэфирных 
пластиков.

Силами ООО «Аэро Стайл» разработаны 
и запущены в серию комплектующие изде-
лия собственного производства: индивиду-
альные светильники, плоские светильники 
общего освещения, светодиодные линейки, 
пепельницы, подстаканники, светящиеся ин-
формационные табло. Изделия прошли пол-
ный комплекс испытаний на соответствие 
авиационным нормам.

Особое внимание уделяется дизайну, 
проектированию и изготовлению ударопо-
глощающих авиационных кресел широкого 
спектра применения с заданными весовыми, 
функциональными и прочностными характе-
ристиками. Применение новых материалов, 
инновационных аддитивных технологий, 
использование оригинального энергопогло-
щающего устройства, современный дизайн, 
компактность, существенно сниженный вес 
и улучшенная эргономичность – все это по-

зволило выйти по данным критериям на 
уровень ведущих мировых производителей 
таких кресел! При этом стоимость их на 30% 
ниже зарубежных аналогов, а степень лока-
лизации производства достигает 80%! Часть 
работ по данному проекту финансируется 
за счет средств ФГБУ «Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий» (Фонд со-
действия инновациям).

В портфеле заказов ООО «Аэро Стайл» 
есть и ряд проектов по разработке и произ-
водству предметов мебели и элементов ин-
терьера по заказам предприятий судострои-
тельной отрасли – различные виды кресел, 
потолочные, стеновые зашивки и т.п.

В настоящее время проводятся рабо-
ты по проектированию и изготовлению 

аэродинамической компоненты опытного 
образца возобновляемого источника элек-
троэнергии (ВИЭ) – ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) вертикально ориентиро-
ванного типа в составе гибридного энерге-
тического комплекса (ГЭК).

На основании лицензии Министерства 
промышленности и торговли РФ ООО «Аэро 
Стайл» может осуществлять разработку и 
производство легких самолетов, вертолетов 
и БПЛА. Постоянно идет работа по модифи-
кации и модернизации важных элементов 
летательных аппаратов, получены патенты 
на полезные модели и изобретения в этой 
сфере.

Производственная база ООО «Аэро 
Стайл» размещается в г. Жуковский Москов-
ской области и занимает около 3 тыс. кв. м.

ООО «Аэро Стайл» располагает совре-
менным программным обеспечением и 
парком станков с ЧПУ, включая фрезерные 
и токарные станки для обработки металлов 
и неметаллических материалов, а также для 
лазерного раскроя.

Налажены связи с лучшими отечествен-
ными и мировыми поставщиками оборудо-
вания, материалов и комплектующих изде-
лий.

В тесном и многолетнем сотрудничестве 
с ФГУП «Гос НИИГА», ФГУП «ЦАГИ имени 
профессора Н.Е. Жуковского», ФГУП «Гос-
НИИ «Аэронавигация», ФГУП «ВИАМ» ГНЦ 
РФ и другими предприятиями ООО «Аэро 
Стайл» успешно реализовало целый ряд про-
ектов, среди заказчиков которых – ведущие 
компании авиационно-космической отрасли 
РФ, в том числе АО «ГСС», АО «Камов», ПАО 
«Корпорация «Иркут», АО «ЭМЗ им. В.М. Мя-
сищева», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «ОАК».

На базе предприятия создан инжини-
ринговый центр по проведению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, внедрению инновационных техноло-
гий, проведению широкого спектра испы-
таний опытных образцов и материалов, по 
разработке и оформлению в соответствии 
с действующими ГОСТ конструкторской и 
технологической документации для пред-
приятий различных отраслей промышлен-
ности РФ. 

О

ООО «Аэро Стайл»
107045, г. Москва, 

Луков пер., д. 4, офис 8
тел. +7 (495) 556 5967 
факс +7 (495) 556 7434

 e-mail: info@aerostyl.ru 
www.aerostyl.ru

ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ 
УДАРОПОГЛОЩАЮЩИХ КРЕСЕЛ

Интерьер пассажирского салона Sukhoi SuperJet – первого в истории самолета данного типа в VIP-
конфигурации, спроектированного, изготовленного и установленного специалистами ООО «Аэро Стайл»

Ильгиз Юрисович Нафиков,
генеральный директор

Кресло вертолетное с оригинальным  
ударопоглощающим устройством
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Окончив Уральскую архитектурно-художественную академию,  
Владимир Пирожков уехал в Европу, сделал впечатляющую карьеру в сфере 
автомобильного дизайна. Но в 2007 году по приглашению Германа Грефа 
причисленный к пятерке лучших автомобильных дизайнеров мира специалист 
вернулся в Россию и переключился с автомобильного дизайна на промышленный.

егодня Владимир Пирожков – пре-
зидент Инжинирингового центра 
прототипирования «Кинетика» на 
базе университета МИСиС. Центр 

представляет собой площадку, где со-
браны вместе технологические линии 
из различных отраслей, что позволяет 
штучно производить объекты самой 
разной сложности, от механических из-
делий до био-образцов, от микрона до 
небольшого вертолета.

В портфолио специалиста – новая 
линейка КамАЗа, модульный корвет-
вертолетоносец, дизайн космического 
пилотируемого транспортного корабля 
нового поколения, многоцелевой верто-
лет Ка-62 и экипировка для российской 
армии «Солдат будущего», которая явля-
ется логическим развитием экипировки 
«Ратник».

– сми частенько любят цитировать 
ваш тезис, что импортозамещение 
ни в коей мере не решает проблемы 
отечественной экономики. можете 
пояснить, почему?
– Безусловно, в определенной мере от 
импортозамещения никуда не уйти. Но 
этот процесс нельзя превращать в са-
моцель. Нужно, нет, даже не нужно, а 
жизненно необходимо работать на опе-
режение и запускать проекты не из вче-
рашнего, а из завтрашнего дня.

Для того чтобы войти в будущее на-
равне с развитыми странами, Россия 
должна исследовать технологии буду-
щего. Технологии, которых нет у других 
стран. Не следует дублировать чужую 
продукцию, нужно продвигать на меж-
дународные рынки то, что всем понадо-
бится через 20 или все 50 лет.

С

ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЕ 
ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
АЭРОМОБИЛИ ВМЕСТО 
FORD FOCUS

Беседовала Александра Григоренко

– а растущая внешняя изоляция тому 
не помеха?
– Дело не в санкциях. Санкции – это  
в чем-то даже неплохо, поскольку застав-
ляет шевелиться. А вот стагнация с точки 
зрения капиталовложений – опасна все-
рьез. Столь же она опасна и для «челове-
ческого капитала». У человека, оказавше-
гося на краю этого болота, есть четыре 
выхода. Предприимчивый человек мо-
жет уехать на Запад. Я уже один раз так 
сделал – уехал, когда мне было 22 года, и 
вернулся в 42 года. Второе решение – сми-
риться, найти синекуру и зарабатывать 
деньги, третье – осесть в уютном офисе и 
вообще ничего не делать, как поступают 
многие. Главное – вовремя приходить на 
работу. И четвертый вариант – все-таки 
сделать что-то полезное.

А с трибун постоянно звучит: стране 
нужен прорыв, стране нужен прорыв… 
И в истории России такие прорывы 
были, вспомним хотя бы Петра Первого. 
В том-то и дело, что я с этими словами 
совершенно согласен. Главный враг Рос-
сии – это стагнация.

– а на новый прорыв у страны сейчас 
достаточно ресурсов?
– У нас есть собственные открытия в кос-
мосе, есть достижения в исследовании 
гиперзвука, есть совершенно новые ма-
териалы и пока еще есть специалисты. 
Правда, с приходящей сменой ситуация 
не очень радужная, а кто не обделен та-
лантами – увы, часто смотрят за грани-
цу. Поэтому остается ждать пересмотра 
подходов наверху. Без их изменения про-
рывы невозможны.

– что нужно, чтобы специалисты  
не уезжали?

– Нужны стоящие проекты, целеполага-
ние и поддерживающее их финансиро-
вание. Без финансирования целеполага-
ния недостаточно. Впрочем, приходится 
встречать и ситуацию, когда есть деньги, 
но нет идей, точнее говоря, емких идей.

– можно пример?
– Пример емкой идеи – это создание кос-
мического корабля нового поколения. 
Или наш проект массового легкого кон-
вертоплана AERO-G, его можно даже на-
звать аэромобилем.

Россия владеет огромными простран-
ствами и испытывает жесткий дефицит 
средств на развитие инфраструктуры.  
В первую очередь на строительство до-
рог, мостов и туннелей. Именно поэтому 
с такой помпой рапортуется о строитель-
стве Керченского моста или моста на 
остров Русский. Не меньше денег «съеда-
ет» и прокладка дорог.

Каждый километр из первых 15 кило- 
метров трассы «Москва – Санкт-
Петербург» стоил 70 миллионов долла-
ров. При этом завод Toyota под Петер-
бургом вместе с подъездными путями, 
складами и станками стоит 200 миллио-
нов долларов – дешевле трех километров 
федеральной трассы. А этот завод про-
изводит 50 тысяч автомобилей Camry в 
год. Ну, а когда речь заходит о тоннелях, 
счет идет уже на миллиарды долларов.

Можно продолжать эти деньги зака-
пывать в дороги, а можно найти им бо-
лее рациональное применение.

– вы хотите сибиряков посадить на 
самолеты с вертикальным взлетом?
– Пока что логическим развитием идеи 
прокладки дорог в наших условиях яв-
ляется перспектива асфальтирования 
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Первые воздушные суда, которыми 
будут дистанционно управлять  
с земли, могут появиться уже  
к 2025 году. Среди компаний, 
которые активно занимаются 
разработкой беспилотных 
технологий, – Boeing.

Специалисты компании «ХитЛаб» 
предложили использовать для 
беспилотников новый источник 
энергии – водородный картридж, 
принцип действия которого основан 
на устойчивом потоке водорода. 
Он может обеспечить выработку 
электроэнергии, в 2–2,5 раза 
большей по сравнению  
с обычными батареями.

Компания IBM презентовала самый 
маленький в мире компьютер, 
ширина и длина которого 
составляют всего 1 мм. 
IBM планирует применять блокчейн 
для отслеживания процесса 
отгрузки товара и обнаружения 
краж. Также технология может 
пригодиться в системах  
для «умного дома», авиации  
и автомобильной техники.

Министерство обороны РФ изучает 
возможность использования 
безэкипажных катеров совместно 
с противолодочными самолетами 
(занимаются поиском  
и уничтожением субмарин) 
морской авиации. Уже проведены 
ряд испытаний. Они подтвердили 
возможность управлять 
надводными беспилотниками  
с борта летательного аппарата.

Проект массового легкого конвертоплана AERO-G

ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ – президент Инжинирингового  
центра прототипирования «Кинетика» на базе университета МИСиС

стратегии и технологии
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Проект массового  
легкого конвертоплана  
AERO-G
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Сибири за огромные деньги. При этом, 
если мы хотим сохранить за собой тер-
риторию России за Уралом социально-
экономическими методами, необходимо 
оперативно и масштабно решить вопрос 
со свободным доступом в любую геогра-
фическую точку нашей страны.

Но баснословные траты окажутся не 
нужны, если страна получит массовый 
вид транспорта, который перемещается 
не в плоскости, а в пространстве, – по 
воздуху. Точнее говоря, этот транспорт 
нужен не только России, но и всем стра-
нам, не имеющим развитой инфраструк-
туры.

Идеология проекта, его цель и кон-
цепция формулируются предельно ко-
ротким лозунгом: «Каждый. Всегда. 
Везде». Понятно, что первыми покупа-
телями будут различные службы – МЧС, 
полиция, скорая помощь…

– это не очень похоже на персональ-
ное средство передвижения…
– В пору моего детства авто были далеко 
не у всех. Но сегодня автомобили есть 
практически у каждого жителя мегапо-
лиса, у кого-то – лучше, у кого-то хуже. 
Но есть. Автомобиль как продукт стал 
общедоступным.

А теперь речь идет про массовое про-
изводство авиационной техники – это 
как раз та задача, которой я сейчас зани-
маюсь. Если мы сможем производить та-
кие аэромобили в больших количествах, 
они заметно подешевеют. И опыт такой 
есть: наш индустриальный партнер – 
Самарское предприятие «Авиакор» – за 
четыре года в Великую Отечественную 
войну выпустил 26,5 тысячи самолетов 
Ил-2. По сути, нам для начала достаточ-
но мощностей автомобильного завода.

– допустим, к вам пришел инвестор 
с достаточным для реализации это-
го проекта количеством денег. что 
дальше?
– Начальные инвестиции – для построй-
ки двух прототипов и последующих ис-
пытаний с сертификацией – составляют 
50 миллионов долларов. Для справки: с 
такого уровня начинался Sukhoi Superjet 
100. И на подготовку полноценного про-
изводства «с нуля» в количестве около 
тысячи единиц в год потребуются инве-
стиции в пределах пятисот миллионов 
долларов. По сути, при наличии финан-
сирования запустить проект полностью 
с учетом всей навигационной инфра-
структуры можно за десять лет. 

Кстати, с этой точки зрения нелепо 
требовать быстрой окупаемости от про-
двигаемых мной новаций. Если я буду 
выпускать кладбищенские памятники, 
то получу окупаемость уже завтра. Мои 
станки способны из гранитной глыбы то-
чить памятники по одному каждые две-
надцать минут. Но я здесь не для этого.

– тогда на какой стадии ваш проект  
в настоящее время?
– Сейчас мы обсуждаем с Внешэконом-
банком перспективы финансирования 
проекта. Наш уровень не предполагает 
частного инвестирования, мы работаем 
с капиталоемкими сферами. Надеюсь 
предъявить прототип конвертоплана 
года через три. 

Концепция заключается в создании 
поточного производства общедоступ-
ных летательных аппаратов. Массовое 
производство, упрощенное управление, 
всеобщая доступность, инфраструктура 
навигируемых (дистанционно управ-
ляемых) полетов сделают систему 3D 
транспорта революционной инноваци-
ей, адекватной по масштабу переходу с 
гужевого транспорта на автомобильный 
или со стационарного телефона на мо-
бильный.

Но надо понимать, что это не рос-
сийский, а общечеловеческий проект. 
Поэтому, возможно, на стадии практи-
ческой реализации потребуются произ-
водственные мощности не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Иногда такое решение неизбежно. 
В начале прошлого века изобретатель 
Владимир Зворыкин тоже мечтал запу-
стить телевидение в России, но не полу-
чилось…

– вы говорите о полетах, управля-
емых с диспетчерского пульта. То 
есть, за штурвалом будет автопилот?
– Конечно, нужна система навигации, 
диспетчеризации и управления воз-
душным движением. Это отдельная 

сложнейшая задача. Поэтому, чтобы 
устранить «человеческий фактор», мы 
собираемся производить конвертопла-
ны-дроны.

– какие технические параметры буду- 
щего крылатого «жигуленка» еще 
можете назвать?
– Взлетная масса – 2,4 тонны, шесть пас-
сажиров, время полета – 6 часов, даль-
ность – 1,5 тысячи километров, а крей-
серская скорость – 450 километров в час.

Таким образом, наш проект системы 
3D транспорта позволит создать новые 
промышленные отрасли, высокотехно-
логичные рабочие места, позволит вы-
вести на глобальный рынок конкурент-
ный высокомаржинальный экспортный 
продукт. И кстати, придется поторопить-
ся: разработку аэромобилей сегодня те-
стируют порядка 60 крупных компаний 
в мире.

– вернемся к началу беседы. Думае-
те, если бы в России начали широ-
ко реализовываться проекты такого 
уровня, талантливая молодежь пере-
стала бы искать «лучшую судьбу» за 
границей?
– По большому счету я в инжиниринго-
вом центре строю «магнит для возвра-
щенцев». Например, сейчас мы создаем 
здесь образовательный центр, чтобы 
ребята возвращались из-за границы и 
генерировали здесь столь необходимые 
идеи. Но для этого мне нужны операци-
онные средства, я не могу работать бес-
платно.

На технике, которая собрана в цен-
тре, я могу сделать практически все что 
угодно. Мечту любого технаря. Возмож-
но, поработав 20 лет на Западе, за этим 
я и вернулся. Правда, если честно, от 
бесконечного топтания на месте и мега-
рутины начинаю уставать. Но пока что 
Россия является страной возможностей, 
а не реальных дел. «Движухи» много,  
а движения маловато.

– вы начинали как дизайнер автомо-
билей. Считаете, что век традицион-
ного автомобиля заканчивается?
– Автомобили были мне понятны и близ-
ки, но я уже не хочу ими заниматься, это 
уходящая натура. Кстати, в России ав-
томобили производятся только потому, 
что созданные внутри страны машины 
обходятся дешевле. А по-хорошему их 
надо покупать за пределами страны. 
Если за границей производятся хоро-
шие автомобили, какой смысл делать 
их здесь? Гораздо более перспективно 
начать производить здесь то, чего нет 
ни у кого, причем делать это хорошо  
и быстро. 

МИТИО КАКУ, 
АМЕРИКАНСКИЙ 
ФИЗИК-ТЕОРЕТИК  

Мы вступили во вторую фазу 
«золотого века» исследования 
космоса. Ее будут поддерживать 
и финансировать мечтатели-
миллионеры. Их очень много, 
например Джефф Безос, которому 
принадлежит компания Amazon.  
На самом деле какой-то фильм  
о космосе будет дороже,  
чем запустить туда ракету
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РС-28 «САРМАТ»

В своей речи президент сообщил, что 
Министерство обороны и предприятия 
ракетно-космической отрасли начали 
активную фазу испытаний нового ра-
кетного комплекса с тяжелой межкон-
тинентальной ракетой (МБР) «Сармат». 
Этот ракетный комплекс создается на 
смену ракетному комплексу с тяжелой 
МБР «Воевода», которая на данный мо-
мент является самой мощной в мире. 
При стартовой массе более 200 т новая 
ракета будет иметь короткий активный 
участок траектории, что затруднит си-
стемам контроля ракетных пусков пред-
полагаемого противника расчет тра-
ектории ее полета и, соответственно, 
организацию работы систем противо-
ракетной обороны. Повышенная энерге-
тика новой ракеты позволяет применять 
широкий и увеличенный набор вариан-
тов боевого оснащения. Безусловно, в со-
став полезной нагрузки «Сармата» вой- 
дут и управляемые боевые блоки. Тем 
более что НПО Машиностроения, кото-
рое входит в кооперацию предприятий, 
создающих «Сармат», уже несколько лет 
ведет работу над такими гиперзвуко-
выми боевыми блоками. Увеличенные 
энергетические возможности «Сармата» 
позволят наносить удар по любым, в том 
числе глобальным, траекториям, т.е. не 
только по кратчайшему маршруту, но 
и, например, через Южный полюс. Тем 
самым обеспечивается атака потенци-
ального противника с направлений, не 
защищенных системами ПРО. 

В выступлении 1 марта 2018 года 
было подтверждено начало бросковых 
испытаний новой МБР на полигоне Пле-
сецк. Мы увидели кадры видео бросково-
го пуска из переоборудованной шахтной 

В своем обращении к Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент 
России Владимир Путин рассказал о нескольких новейших стратегических 
системах вооружений, которые созданы в России.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ

пусковой установки. С большой вероят-
ностью в ближайшие месяцы бросковые 
испытания будут продолжены – счи-
тается, что всего до начала летных ис-
пытаний должно быть выполнено три 
бросковых пуска специально произве-
денных ракет-изделий. Следом должны 
начаться летно-конструкторские и за-
тем государственные испытания раке-
ты и средств комплекса, по результатам 
которых ракетный комплекс будет при-
нят на вооружение РВСН. Изначально 
планировалось, что это произойдет до 
2024 года, по последним данным, ракета 
может поступить на вооружение раньше 
намеченного срока, уже к 2021 году.

Головной разработчик нового ра-
кетного комплекса – Государственный 
ракетный центр им. В. Макеева (Миасс).

«АВАНГАРД»

Еще одна новинка из числа систем для 
РВСН – новое боевое оснащение для 

Автор Дмитрий Корнев

РС-28 «Сармат»

стратегических ракетных комплексов: 
планирующий гиперзвуковой крыла-
тый боевой блок «Авангард». Президент 
объявил об успешном завершении ис-

ДМИТРИЙ РОГОЗИН,  
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

В качестве носителя «Кинжала» 
был выбран сверхзвуковой 
истребитель-перехватчик МиГ-31. 
Работа по модернизации этого 
уникального сверхзвукового 
самолета, опередившего свое 
время, шла параллельно  
с разработкой самого оружия
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пытаний системы, первый успешный 
пуск которой был произведен в ходе 
учений стратегических ядерных сил в 
2004 году. Речь идет об управляемом 
объекте, который может совершать по-
лет по инерции в верхних слоях атмо- 
сферы со скоростью более 20 М, совер-
шая глубокий маневр по курсу и по вы-
соте. Такой объект будет представлять 
крайне сложную цель для существую-
щих ныне систем ПРО в силу непредска-
зуемости своей траектории и невозмож-
ности рассчитать точку поражения этого 
объекта с помощью противоракет. 

В конструкции такого объекта ис-
пользуются новые композиционные ма-
териалы, которые и позволили решить 
вопрос длительного полета в атмосфере 
на высоких скоростях в условиях нагре-
ва поверхности аппарата до 1600–2000 
градусов Цельсия. 

С большой вероятностью под объяв-
ленным названием «Авангард» скрыва-
ется изделие, больше известное в СМИ 

как «объект 4202» (15Ю71) разработки 
НПО Машиностроения (Реутов). Пер-
вый успешный испытательный полет 
данный объект действительно совершил 
в 2004 году, а 1 марта 2018 года объяв-
лено о начале серийного производства 
этой уникальной боевой системы.

ЯДЕРНАЯ КРЫЛАТАЯ РАКЕТА

Наверное, наиболее сенсационной пер-
вомартовской новинкой стала крылатая 
ракета с неограниченной дальностью 
полета, оснащенная малогабаритной 
сверхмощной ядерной энергетической 
установкой (ЯЭУ). Сообщается, что в 
конце 2017 года на Центральном поли-
гоне Российской Федерации состоялся 
успешный пуск ракеты с ЯЭУ. В ходе по-
лета ЯЭУ вышла на заданную мощность 
и обеспечила ракете необходимый уро-
вень тяги. Проведенные летные испы-
тания вкупе с наземными испытаниями 
позволяют перейти к созданию страте-

гического комплекса ядерного оружия 
нового типа с крылатой ракетой с ЯЭУ.

Речь идет о Центральном полигоне 
12-го Главного управления Министер-
ства обороны на Новой земле, который 
является основным ядерным полигоном 
нашей страны. С учетом особенностей 
новой ракеты и пуск, и полет, и падение 
ракеты выполнялись в пределах ядерно-
го полигона. 

Само появление такого типа техники 
говорит о создании уникальной малога-
баритной ядерной установки, что можно 
считать настоящим прорывом в этой об-
ласти. Такая ракета оснащена совершен-
но новым типом двигателя, в котором 
в качестве рабочего тела используется 
атмосферный воздух, нагревающийся 
с помощью ЯЭУ. Если вопрос создания 
такого двигателя решен, то, конечно, 
технически вполне возможно создание 
крылатой ракеты с неограниченной 
дальностью полета и с вытекающими 
отсюда уникальными боевыми возмож-
ностями. 

Безусловно, такая система вооруже-
ний будет нести ядерную боевую часть и 
может быть использована исключитель-
но в качестве стратегической сдержива-
ющей ядерной системы.

«КИНЖАЛ»

Еще одна мартовская новость – сообще-
ние о создании в России высокоточного 
гиперзвукового авиационно-ракетного 
комплекса, который с 1 декабря 2017 года 
приступил к несению опытно-боевого 
дежурства на аэродромах Южного во-
енного округа. Речь идет о комплексе 
«Кинжал» с самолетом-носителем на 
базе перехватчика МиГ-31БМ и балли-
стической ракетой воздушного старта, 
созданной на базе баллистической ра-

Авиационно-ракетный комплекс «Кинжал»

Гиперзвуковой крылатый боевой блок «Авангард»

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РОССИИ

Спасибо огромное нашим  
ученым-ядерщикам, которые  
эту сказку сделали практической 
былью. Уникальность этой 
(крылатой ядерной) ракеты  
в том, что она летит по заданной 
траектории, огибая складки 
местности на низкой высоте,  
что затрудняет ее обнаружение
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кеты 9М723 комплекса «Искандер-М». 
Вкупе с высокоскоростным самолетом-
носителем такая ракета действительно 
может иметь скорость около 10 М и обес- 
печит поражение целей на дальности 
до 2000 км от аэродрома базирования 
самолета-носителя. Подобная система 
может применяться по целям с извест-
ными координатами, а также, с учетом 
наличия радиолокационной системы са-
монаведения, по радиоконтрастным це-
лям. Возможно, даже по двигающимся. 

Конечно, надо отметить, что полет 
баллистической ракеты такого типа про-
ходит преимущественно в высоких слоях 
атмосферы и мало отличается от полета 
наземного прототипа. Уникальное свой-
ство этой системы – высокоточный бы-
стрый удар с возможностью стратегиче-
ского маневра – переброски носителей 
на большую дальность, который почти 
невозможно предотвратить существую-
щими сегодня средствами ПВО и ПРО. 

ПОДВОДНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

В речи президента также достаточно де-
тально были освещены работы над про-
граммой создания роботизированных 
подводных средств с ядерными энерге-
тическими установками, известными на 
Западе как Kanyon. 

Создание беспилотного глубоковод-
ного подводного аппарата с малогаба-
ритной ядерной энергетической уста-
новкой корнями уходит в 1980-е годы. 
Теперь же мы узнали о том, что много-
летняя программа испытаний мало-
габаритной ЯЭУ успешно завершена в 
декабре 2017 года. Создана ЯЭУ, которая 
по своему объему в 100 раз меньше, чем 
ЯЭУ современных подводных лодок, и 
имеет при этом большую мощность, а 
также скорость выхода на максималь-
ную мощность. 

Это достижение позволяет перейти 
к созданию принципиально нового вида 
стратегического оружия, оснащенного 
ядерными боеприпасами большой мощ-
ности, к той самой системе, которая в 
СМИ упоминается как «Статус-6». Голов-
ной разработчик по программе созда-
ния подводных беспилотников – питер-
ское ЦКБ МТ «Рубин», а в испытаниях 
объектов на Северном море принимала 
участие опытовая подводная лодка-но-
ситель Б-90 «Саров». 

После завершения разработки ЯЭУ 
создание такой боевой системы дей-
ствительно становится возможным, и 
заявленные уникальные характеристи-
ки могут быть достигнуты. Носителями 
подводных беспилотников станут стро-
ящиеся сейчас на ПО «Севмаш» в Севе-
родвинске подводные лодки «Белгород» 
и «Хабаровск». 

ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Самой короткой из первомартовских 
военных новостей было сообщение про 
поступающие в войска с 2017 года бое-
вые лазерные комплексы. Назначение 
показанных во время выступления пре-
зидента лазерных комплексов не было 
названо, но можно предположить, что 
речь идет о системах, которые способ-
ны выводить из строя оптику беспилот-
ных и пилотируемых разведывательных 
средств противника. 

Для лазерных систем поражение ре-
альных самолетов или ракет – пока за-

РУСЛАН ЦАЛИКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИИ

Россия с новыми технологиями 
объявила себя миру в послании 
нашего президента. Некоторые 
считают, что это милитаристский 
блок послания, но мы так  
не считаем. Это блок 
интеллектуально-технологический, 
конечно, он для вооруженных сил

ВЛАДИМИР КОРОЛЕВ, 
АДМИРАЛ,  
ГЛАВКОМ ВМФ РОССИИ

С 2018 года мы начинаем активно 
работать по проекту нового 
подводного ракетоносца «Борей-Б», 
я думаю, это будет в ближайшее 
время

дача нерешенная. Хотя с использовани-
ем упомянутых выше малогабаритных 
высокоэнергетических ЯЭУ возможен  
некоторый прогресс и в этой области. 
Просто вероятные габариты лазерной 
установки для поражения летающих ап-
паратов должны быть значительно боль-
ше. Уничтожение же оптических систем –  
вполне обоснованная и технически ре-
шаемая задача, для которой лазерные 
системы идеально подходят. 

Конечно, 1 марта 2018 года в своей 
речи Президент России упомянул не все 
инновационные и прорывные програм-
мы создания систем вооружений, над 
которыми работает военно-промыш-
ленный комплекс страны. Мы увидели 
несколько уникальных и действитель-
но удивительных военно-технических 
программ, которые могут значительно 
изменить облик современных стратеги-
ческих ядерных сил. За развитием этих 
программ и их влиянием на баланс сил 
в мире нам предстоит наблюдать в бли-
жайшие несколько лет. 

Боевой лазерный комплекс

Океанская многоцелевая система «Статус-6»

«Статус-6»: длина – 24 м, диаметр – 1,6 м

МБР «Булава»: длина – 12,1 м, диаметр – 2 м

УГСТ (торпеда): длина – 7,2 м, диаметр – 0,553 м

Боевой модуль Реакторная установка Винто-рулевой модуль

Паротурбинная установкаПриьорный модульМодуль акустической системы
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нынешнем 2018 году АО «ЭНИКС» 
исполняется 30 лет. К возрасту зре-
лости предприятие подошло устой-
чивым, сильным, известным в Рос-

сии и за рубежом. Объем производства 
воздушных мишеней и беспилотных 
летательных аппаратов различного на-
значения достигает сотен штук в год. По-
стоянно ведутся научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, 
модернизируются заслужившие извест-
ность беспилотные комплексы воздуш-
ной разведки «Элерон-3», «Элерон-10», 
имитационно-испытательный комплекс 
РТ10, мишенные комплексы Е95 и Е08.

Беспилотники компании «ЭНИКС» 
бывали в небе от Камчатки на востоке 
до Западной Африки на западе, от Ма-
лайзии на юге до Северного полюса. 
Зная интенсивность использования тех-
ники, можно совершенно точно сказать, 
что в любой момент суток в небе нахо-

дятся и выполняют свою задачу по край-
ней мере несколько наших БЛА.

Вся прибыль предприятия идет на 
его развитие и повышение уровня жиз-
ни сотрудников АО «ЭНИКС».

Но были и трудные моменты станов-
ления фирмы в конце 1990-х годов. Так, 
в 1999 году на предприятии реально 
работало всего около десятка человек, 
к тому времени уже два года не полу-
чающих зарплату. Они поддерживали 
существование свое и своих семей «ша-
башками», а при малейшей возмож-
ности приходили и занимались своей 
«основной» работой, ухитряясь выкра-
ивать какие-то собственные деньги на 
покупку материалов, радиодеталей, вы-
прашивая их у друзей, принося инстру-
менты из дома. 

Сейчас даже не верится, что имен-
но в такой обстановке была проведена 
разработка воздушной мишени, буду-

щей Е95. Работать приходилось, можно 
сказать, в экстремальных условиях. Но 
вот уже собран первый неказистый об-
разец, сварены на самодельном станке 
из обрезков нержавейки двигатели. 
Более того, сделан первый собствен-
ный цифровой автопилот! Процессоры 
и другие детали для него создателям 
приходилось покупать на радиорынке, 
доставать у друзей-радиолюбителей.  
Затем для этого автопилота удалось 
даже провести летные испытания –  
в объеме одного (зато успешного!) по-
лета на арендованной у друзей-модели-
стов авиамодели.

Время шло, наступил 2000 год. С при-
ходом нового руководства страны сразу 
поменялось и отношение к военной про-
мышленности, и у компании «ЭНИКС» 
появился первый послекризисный заказ 
на две мишени Е95. Причем заказ сразу 
предполагал обслуживание реальных 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ  
НА ТРАЕКТОРИИ УСПЕХА

В
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стрельб на полигоне. Срок исполнения – 
через два месяца. Но мишени-то еще не 
изготовлены, и более того, они еще ни 
разу не летали!

Однако деваться некуда, и таково 
было стремление коллектива вырвать-
ся, наконец, из нищеты и безысходности 
1990-х, что люди неделями буквально 
не уходили домой. Ночевали на работе 
по очереди, передавая изделия очеред-
ной бригаде на последующие операции, 
от сборщиков к двигателистам, далее к 
электронщикам, настройщикам, испы-
тателям… А потом очередной круг для 
устранения недочетов и «детских болез-
ней» сырого изделия. А еще невозможно 
забыть наземную станцию управления, 
собранную «из того, что было», и про-
граммное обеспечение, которое писали 
и отлаживали параллельно… Никакой 
речи о летных испытаниях уже и быть 
не могло. После очередной бессонной 
ночи создателей отлаженный, наконец, 
комплекс двинулся на полигон, причем 
в качестве операторов выступали сами 
разработчики, не имеющие никакого 
опыта управления.

По прибытии оказалось, что летать 
мишени придется над морем, стартуя 
прямо с обрывистого берега, а садиться –  

на узкую, метров сто, береговую поло-
су. То есть – никакого права на ошибку.  
А ведь это первый взлет! 

Не стоит и говорить, до какой степе-
ни звона были натянуты нервы у наших 
ребят, ведь на кону стояло будущее фир-
мы. А на трибуне все командование во 
главе с главкомом ПВО.

И вот старт… О, чудо! Мишень пошла,  
пошла – ровно, штатно, по траектории, 
скрылась в морской дымке. Потом вда-
ли зажегся огонек трассера. Вот она 
идет по директрисе стрельбы. Потяну-
лись пушечные трассы «Тунгуски», про- 
шли мимо. И прямо перед трибуной над 
морем – хлопок парашюта. Тут уже на 
трибуне раздалось: «Давай, давай, кра-
савица, тяни к берегу! Э-эх!» Посадка 
произошла в воду, но не беда: лодка на-
готове, и вот буксируют, выносят ее на 
сушу, мокрую, блестящую, ПЕРВУЮ!

Потом были тысячи полетов и над 
снегами Сибири, и над песками Эмира-
тов, над степями, морями… Многие из 
них забылись, стали рутинной работой. 

Но с того, первого, потрясающе аван-
тюрного взлета и начались возрождение 
и подъем фирмы, появилось и окрепло 
доверие заказчиков. И надо сказать, ни 
разу это доверие не было обмануто. 

Бывали случаи, когда требовалось 
выполнить заказ по новой теме, и ува-
жаемые большие фирмы отвечали: «Ну, 
нет, сроки нереальные. Это вы обращай-
тесь к Побежимову, в “ЭНИКС”, разве 
что они сделают…».

Так появилась самая большая в 
«ЭНИКС» воздушная мишень Е08М, раз-
рабатываемая под сдачу инозаказчику 
партии ракет. Эта мишень применяется 
взамен снятой с производства ЛА-17. Сто-
ит отметить, что ее удалось разработать и 
изготовить в кратчайшие сроки. 

В статье использованы фрагменты  
из воспоминаний главного конструктора  

по направлению И.Р. Якупова

АО «ЭНИКС»
420094, Россия, Казань, 

ул. Короленко, 120а, 
тел./факс +7 (843) 212-07-08

е-mail: uav@enics.ru
www.enics.ru
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Тел.: +7 (921) 741-7263, +7 (921) 950-1543, тел/факс  +7 (812) 331-8818
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ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ  
И ПРОМЕРНЫХ РАБОТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ  
ВОДНЫХ РАЙОНОВ
ВЫСАДКА ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА СУДА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РЕЙДЕ  
ПОРТОВ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛОЦМАНОВ
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едущая компания в Республике Бела-
русь в области разработки и про-
изводства современной техники 
радиолокации, радио-, радиоэлек-

тронной разведки и радиоэлектронной 
борьбы. 

Разрабатывает и поставляет:
– цифровые твердотельные мобиль- 
ные и стационарные радиолокацион-
ные станции и комплексы, способные 
эффективно работать по современ-
ным и перспективным воздушным 
объектам; 
– встраиваемые системы радиолока-
ционного распознавания воздушных 
целей;
– программно-аппаратные  комплексы 
имитации и распознавания сигналов 
различных классов воздушных целей;
– системы постановки дезинформи-
рующих помех радиолокационным 
станциям наземного базирования;
– станции помех наземной и воздуш-
ной радиосвязи;

В

стратегии и технологии

ОАО «КБ РАДАР» – 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА «СИСТЕМЫ 
РАДИОЛОКАЦИИ» 

ВОСТОК-3D 
трехкоординатная 
комбинированная 
твердотельная 
радиолокационная станция 
VHF и S диапазонов

– станции и комплексы радиоэлек-
тронной борьбы с беспилотными ле-
тательными аппаратами; 
– системы радиоконтроля, радио-, 
радиоэлектронной разведки, пелен-
гаторы источников радиоизлучений;
– пункты управления средствами РЭБ, 
радиоконтроля и радиоэлектронной 
разведки;
– постановщики силовых и дезинфор-
мирующих помех навигационным 
системам потребителей спутниковой 
навигации.

Современные системы военной техники 
разработки «КБ Радар» находятся на во-
оружении частей РЭБ и радиоразведки, 
а также радиотехнических войск ВВС и 
ПВО Беларуси, входящей в Единую регио- 
нальную систему ПВО Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. 

Компания заинтересована в развитии на-
учно-технической и производственной 
кооперации с предприятиями и органи-
зациями России. 

ГРОЗА-С
станция 
радиоэлектронной 
борьбы  
с беспилотными 
летательными 
аппаратами
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Республика Беларусь
220075, г. Минск,  
ул. Промышленная, 24
Почтовый адрес:
220026, г. Минск,  
пр. Партизанский, 64а
Tel. +375 (17) 295-30-91
Fax +375 (17) 295-33-14 
E-mail: info@kbradar.by
www.kbradar.by

ГРОЗА-Р
радиоэлектронное ружье  
для борьбы с мультикоптерами

ГРОЗА
станция помех  
УКВ радиосвязи

ОПТИМА-Б
передатчик дезинформирующих 
помех терминалам спутниковой 
системы навигации GPS
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январе 2013 года правление Госу-
дарственной корпорации «Ростех» 
приняло решение о создании инте-
грированной структуры в области 

обеспечения безопасности организаций, 
входящих в контур управления госкор-
порации. Новая структура, получившая 
название «Технологии Безопасности», 
была сформирована на основе закрытого 
акционерного общества «РТ – Охрана», 
которое с 2010 года обеспечивало ведом-
ственную охрану предприятий госкорпо-
рации. ОАО «Технологии Безопасности» 
было официально зарегистрировано 
19 апреля 2013 года, с этого момента  
и началась история холдинга. 

В течение двух последующих лет 
компания совершила серьезный рывок в 
развитии. В июне 2014 года была образо-
вана ведомственная пожарная охрана –  
АО «РТ – Пожарная Безопасность», а в 
марте 2015 к холдингу присоединилась 
сеть частных охранных организаций 
«РТО-Гард». 

Был дан старт направлению между-
народного сотрудничества: партнерами 
российского холдинга стали китайские 
компании Huawei Security и DeWeGroup, 
а также сингапурская AETOS (AETOS 
Holding Pte Ltd.). В соответствии с дого-
воренностями, достигнутыми в рамках 
соглашения с ST Electronics (Сингапур), 
«СИБЕР» получил эксклюзивное право на 
дистрибуцию на территории РФ и стран 
Евразийского экономического союза 
передовой разработки сингапурской ком-
пании – инженерно-технической системы 
охраны периметра AgilFence, так называ-
емого «интеллектуального ограждения». 

В рамках заседания Комитета по стра-
тегическому планированию при Наблю-
дательном совете государственной кор-
порации «Ростех» под председательством 
министра промышленности и торговли 
РФ Д.В. Мантурова было принято решение 
о необходимости включения в стратегию 
развития ОАО «Технологии Безопасности» 
проекта создания на базе действующей 
дежурной части ведомственной охраны 

полнофункционального ситуационного 
центра. Основной функцией ситуацион-
ного центра станет подготовка и поддерж-
ка принятия управленческих решений 
руководством госкорпорации на основе 
детального мониторинга и прогнозиро-
вания возможных сценариев развития 
нештатных (чрезвычайных) ситуаций на 
объектах «Ростеха». Разместится он на 
территории инновационного комплекса 
«Ростех-Сити», который будет построен 
на месте бывшего Тушинского аэродрома. 
По решению главы госкорпорации в со-

став рабочей группы по проектированию  
и строительству комплекса зданий «Рос- 
тех-Сити» включены представители 
холдинговой компании «СИБЕР», облада-
ющей необходимыми компетенциями и 
опытом применения высокотехнологич-
ных охранных систем. Это позволит реали-
зовать комплексный подход при решении 
задач антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности «Ростех- 
Сити» и корпорации в целом.

Активное освоение новых направле-
ний деятельности и расширение спектра 

«СИБЕР» – НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР ОПК
Пять лет со дня основания отмечает в апреле 2018 года «СИБЕР» – холдинговая компания 
Государственной корпорации «Ростех». За непродолжительный период времени холдинг 
объединил в себе широкий спектр компетенций, необходимых для успешной конкуренции 
на российском рынке услуг безопасности, и решил важную задачу по формированию 
надежной системы охраны на предприятиях «Ростеха».

«Параллельно с выполнением ключевой задачи – обеспечением комплекс-
ной безопасности предприятий Государственной корпорации «Ростех» – 
«СИБЕР» продолжает расширять свое присутствие на российском рынке  
охранных услуг, предоставляя комплексные услуги компаниям, не входящим в 
контур управления Госкорпорации. Выполнение этой стратегической задачи 
станет возможным благодаря поступательному развитию направления част-
ных охранных предприятий, расширению круга международных партнеров,  
а также реализации таких перспективных проектов, как Учебный центр».  

   
Владимир Капыш

генеральный директор АО «СИБЕР»

В
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Холдинговая компания «СИБЕР»
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info@siber.ru 
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предоставляемых холдингом услуг обу-
словило необходимость создания бренда, 
который объединил бы компании, входя-
щие в состав холдинга. Этим брендом стал  
«СИБЕР». Осенью 2015 года был офици-
ально представлен новый логотип – трех-
мерный технологичный щит, символизи-
рующий комплексную защиту от любых 
угроз. 

В апреле 2016 года был дан старт од-
ному из наиболее значимых проектов 
холдинга – строительству многофункцио-
нального Учебного центра в Смоленской 
области. В будущем сотрудники «СИБЕР» 
и других российских компаний, а так-
же иностранные специалисты в области 
безопасности будут проходить здесь тео-
ретическую и практическую подготовку. 
Планируется использовать в процессе 
обучения специальные средства и боевое 
стрелковое оружие, выпускаемые пред-
приятиями Государственной корпорации 
«Ростех». Будут предусмотрены програм-
мы по подготовке и повышению квали-
фикации сотрудников охраны, работни-
ков пожарной охраны и специалистов 
инженерно-технических служб, а также 
по подготовке операторов по противо-
действию беспилотным летательным 
аппаратам (БПЛА). Интерес к обучению 
своих сотрудников в создаваемом учеб-
ном центре уже проявили компании из 
Китая, Индии и Сингапура.

Важным событием для холдинга ста-
ло появление компании «Хао Гард». Со-
глашение о создании этого совместного 
российско-китайского предприятия было 
подписано в марте 2016 года с китайской 
компанией Huawei Security. Официаль-
но новая дочерняя компания холдинга  
«СИБЕР» зарегистрирована 1 июня 2016 
года. В последнее время все больше граж-
дан КНР и представителей китайского 
бизнеса приезжают в Россию как в дело-
вых, так и в туристических целях. Растет 
потребность в профессиональных услу-
гах по охране имущества и защите жизни 
и здоровья физических лиц. Компаниям 
и представителям деловых кругов тре-
буется проверка клиентов и партнеров, 
а также сопровождение бизнеса в части, 
касающейся безопасности. В сфере без- 
опасности доверие – между теми, кто ока-
зывает подобные услуги, и теми, кто ими 
пользуется, – одна из ключевых составля-
ющих успешного сотрудничества. С обра-
зованием «Хао Гард» в России появилась 
официальная структура в области без-
опасности, которой бизнесмены из Китая 
могут доверять, так как, во-первых, соуч-
редителем является китайская компания, 
и, во-вторых, за «Хао Гард» стоит хорошо 
узнаваемый в Поднебесной бренд госкор-
порации «Ростех».

Международное сотрудничество – 
одно из важных направлений деятель-

ности холдинга. Благодаря успешному 
взаимодействию с иностранными компа-
ниями «СИБЕР» имеет возможность ис-
пользовать опыт и новейшие разработки 
своих зарубежных коллег. Кроме того, в 
рамках стратегических соглашений рос-
сийский холдинг может предложить кли-
ентам широкий спектр услуг за рубежом 
с привлечением своих иностранных парт- 
неров, обладающих необходимой инфра-
структурой и компетенциями в сфере 
обеспечения безопасности. За последние 
годы партнерами «СИБЕР» стали веду-
щие международные компании – китай-
ское охранное агентство China Cityguard 
Security, индийская компания Checkmate, 
южно-африканская BORA, австрийская 
Ассоциация личной охраны и безопас-
ности (Bodyguard & Security Association, 
BSA), а также французская компания 
«Амарант» (AMARANTE International).  
В перспективе намечены к реализации 
совместные проекты в сфере физической 
охраны, сопровождения грузов, обуче-
ния и консалтинга. 

В продолжение сотрудничества  
с китайскими партнерами в апреле 
2018 года холдинг «СИБЕР», китайская 
компания «ДеВе Груп» (DeWe Group) и 
автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта» (АНО «АПИ») подписали во 
Владивостоке меморандум по проекту 
строительства учебного стрелкового 
центра, который станет площадкой для 
популяризации военно-технических ви-
дов спорта и развития военного туризма. 
В перспективе на базе центра планиру-
ется сформировать туристический кла-
стер, куда будут приезжать на стрельбы 
и для участия в мероприятиях военно-
технической направленности туристы, в 
частности, из Китая. Учитывая высокий 
спрос на подобные стрелковые трениро-
вочные центры, а также недостаточное 
на сегодняшний день количество высо-
кокачественных услуг в данной сфере, 
проект представляется весьма перспек-
тивным. Он позволит привлечь внима-
ние не только специалистов, но и обыч-
ных граждан к актуальным разработкам 
«Ростеха», а также будет способствовать 
развитию туризма и международного 
сотрудничества в гражданской сфере.

«СИБЕР» СЕГОДНЯ

На сегодняшний день в составе хол-
динга «СИБЕР» уже пять организаций: 
управляющая компания АО «СИБЕР», 
ведомственная охрана Госкорпорации 
«Ростех» АО «РТ – Охрана», ведомствен-
ная пожарная охрана АО «РТ – Пожарная 
Безопасность», сеть частных охранных 
организаций «РТО-Гард» и совместное 

российско-китайское предприятие «Хао 
Гард». Объединяя широкий диапазон 
компетенций в сфере безопасности, 
каждая из них успешно работает в сво-
ей нише. Это и физическая охрана ста-
ционарных объектов, и охрана грузов 
при их транспортировке, и пожарная 
безопасность, и проектирование, модер-
низация, внедрение и обслуживание ин-
женерно-технических средств охраны и 
систем пожарной безопасности, а также 
частная охранная деятельность. 

По итогам 2017 года положительная 
динамика продемонстрирована по боль-
шинству направлений деятельности хол-
динга. Активно развивалась в прошлом 
году сеть частных охранных организаций –  
в девяти субъектах РФ создано 21 новое 
подразделение ЧОО. Также в целях расши-
рения перечня оказываемых «РТО-Гард» 
охранных услуг были проведены меро-
приятия по открытию всех видов деятель-
ности, предусмотренных лицензией на 
частную охранную деятельность, и полу-
чению ЧОО служебного огнестрельного 
оружия и оружия ограниченного пораже-
ния. Одним из приоритетных направле-
ний деятельности холдинга «СИБЕР»  
остается обеспечение сохранности жизни 
работников и имущественного комплекса 
Государственной корпорации «Ростех» в 
сфере пожарной безопасности. Филиалы 
АО «РТ – Пожарная безопасность» работа-
ют уже в шести регионах РФ. 

Сегодня ведомственная охрана «Рос- 
теха», представленная 25 филиалами, 
обеспечивает безопасность более чем на 
300 предприятиях государственной кор-
порации, расположенных на территории 
России от Владивостока до Калинин-
града. В планах холдинга на 2018 год –  
расширение филиальной сети, а также 
реализация проектов, ориентированных 
на модернизацию систем безопасности 
и повышение конкурентоспособности 
предлагаемых услуг. 
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– Анатолий Гаврилович, что дает 
Нахимовскому военно-морскому 
училищу сотрудничество  
с Удмуртией и с заводом «Купол»,  
в частности?
– Завод «Купол», одно из крупнейших пред-
приятий ОПК, и Удмуртская республика, 
регион, который вносит большой вклад в 
развитие оборонного комплекса страны, 
предпринимают определенные организа-
ционные и материальные усилия, оказы-
вая поддержку нашему училищу.

К нам часто приезжают представите-
ли завода, рассказывают нахимовцам о 
развитии своего предприятия, приглаша-
ют выпускников на работу, призывают 
выбрать профессию, связанную с обо-
ронным комплексом. Профориентация –  
важное направление этого сотрудниче-
ства. Ведь после окончания училища вы-
пускникам нужно выбрать профессию и 
вуз для дальнейшей учебы.

И, кстати, не только ИЭМЗ, но и дру-
гие оборонные предприятия, в том чис-
ле, нашего Северо-Западного региона, 
тоже стараются привлечь к себе внима-
ние нахимовцев и заинтересовать их 
разными профессиями в сфере оборон-
ного комплекса.

– Фактически идет борьба  
за ваших выпускников?
– В этом нет ничего удивительного. 
Во-первых, все наши ребята духовно и 
нравственно воспитаны. Для них «па-
триотизм» –  не просто слово. Многие 
уже во время учебы занимают активную 

гражданскую позицию. Во-вторых, они 
получают здесь хорошее образование, 
причем не только в рамках общеобра-
зовательной программы, но и дополни-
тельно.  К нам приходят дети в возрас-
те 10 лет. Каждому дается возможность 
попробовать себя в разных областях.  
В дальнейшем, после окончания учебы, 
потенциал (например, научно-иссле-
довательский) может еще раскрыться.  
И это понимают руководители предпри-
ятий, которые думают о кадровом резер-
ве, о преемственности поколений и т.д.

У руководителей «Купола» тоже есть 
понимание важности такого воспита-
ния. Заводу нужны не просто хорошие 
специалисты, но еще и патриоты своей 
страны. Ведь оборонно-промышленный 
комплекс обеспечивает своей продукци-
ей армию и флот, а значит, работает на 
безопасность страны. 

– Когда-то в советские времена  
была распространена шефская 
помощь. Богатые предприятия 
помогали школам и другим 
учебным заведениям.  
Существует ли такая форма 
отношений сегодня?
– Конечно, существует! Мы сами стара-
емся это направление развивать, чтобы 
решать конкретные проблемы: авто-
транспортные, по благоустройству. Или, 
например, взять проблему с пошивом 
формы. Есть стандарты Минобороны по 
одежде, но они не всегда укладываются 
в наш учебный процесс или не подходят 

для нашего климата. Ребятам, например, 
нужна специальная форма для занятий от-
дельными видами спорта или для занятий 
в рамках дополнительного образования.  

Как раз в тот период, когда училищу 
действительно было сложно, когда не 
было еще четкого снабжения по линии 
Министерства обороны, мы получили 
понимание и поддержку со стороны ру-
ководства завода «Купол». И многие во-
просы материально-технического обес- 
печения были успешно решены. 

– В училище много внимания 
уделяют научно-исследовательской 
работе воспитанников.  
Это ведь не случайно?
– Научная работа зависит от того потенци-
ала, который мы закладываем и развива-
ем в детях. В училище в течение пяти лет  
регулярно проводится конкурс «Инже-
нер-изобретатель». В нем могут участво-
вать все довузовские учебные заведения 
Министерства обороны. К этому есть 
интерес и у суворовцев,  и у кадетов. 
Именно в таких конкурсах закладывает-
ся и проявляется склонность детей к на-
учной работе. Кроме того, у нас есть до-
полнительная секция «Робототехника», 
занятия в которой позволяют раскрыть-
ся талантам будущих изобретателей.  

Такой подход к развитию инженер-
ных навыков мы культивируем и в фи-
лиалах Нахимовского военно-морского 
училища (во Владивостоке, Мурманске 
и в Севастополе). У нас проходит кон-
курс «Вперед, нахимовцы!», в котором 

Связи между Санкт-Петербургом и Удмуртией в последние годы  
стали теснее. Нахимовское военно-морское училище,  
Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) «Купол» и Правительство 
Удмуртской республики 16 октября 2014 года подписали трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве. Результатом совместной работы должна 
стать рациональная интеграция учебной, научной и материально-
технической базы участников соглашения для решения общих задач  
в образовательной, воспитательной, научной и инновационной сферах.

О том, как идет реализация соглашения, журналу «Новый оборонный 
заказ. Стратегии» рассказал Анатолий Гаврилович ДЕРЕВЯНКО, 
заместитель начальника Нахимовского военно-морского училища.

ЗАВОД «КУПОЛ».  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Анатолий Гаврилович ДЕРЕВЯНКО, заместитель начальника Нахимовского военно-морского училища
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Нахимовцы на учебе и отдыхе
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тоже оценивается техническая подго-
товка участников.

Подобные мероприятия помогают 
выявить лучших воспитанников, кото-
рые в дальнейшем способны проявить 
себя в высших учебных заведениях Ми-
нистерства обороны или в вузах, кото-
рые готовят кадры для ОПК.

И заводу «Купол» интересно увидеть 
тех ребят, которые уже в период обуче-
ния демонстрируют оригинальность 
мышления и навыки изобретателя. Ло-
гично, что в дальнейшем заводу хоте-
лось бы пригласить их к себе на работу. 

А мы заинтересованы, чтобы выпуск-
ники-нахимовцы равномерно распро-
странялись по всей стране. Так что с удо-
вольствием принимаем на учебу детей 
из разных городов. Главное, чтобы реги-
оны отправляли к нам достойных ребят, 
которые способны сдать вступительные 
экзамены по высоким нормативам.

– Расскажите о воспитанниках, 
которые приехали учиться  
из Удмуртии в рамках соглашения. 
–  Из Удмуртской республики у нас сей-
час учатся в 6-м классе Айзат Фатыхов и 
в 7-м классе Никита Папулов. Эти ребята 
зарекомендовали себя достаточно подго-
товленными нахимовцами и в учебе, и в 
общественной жизни. Из старшеклассни-
ков: в 9-м классе учатся Алишер Ашуров 
и Савелий Егоров. Начальник курса и 
преподаватели отзываются о них очень 
хорошо. Пока ребята в своей будущей 
профессии не определились, но время у 
них еще есть.  И выпускник этого года – 
Георгий Максимов.

– Каковы дальнейшие перспективы 
сотрудничества с Удмуртской 
республикой?
– Соглашение действует. И можно с уве-
ренностью сказать, что в продолжении 
сотрудничества на данный момент заин-
тересованы все участники. Со стороны 
завода «Купол» и со стороны руководства 
Удмуртии есть понимание задач, кото-
рые стоят перед училищем, и это очень 
ценно. А мы, в свою очередь, понимаем, 
что ребята – выходцы из Удмуртии после 
окончания учебы могут вернуться до-
мой и пойти работать на «Купол», в том 
числе. Поверьте, выпускники Нахимов-
ского училища – ценное приобретение 
для любого предприятия! 

За семь лет обучения у нас ребенок, 
наряду с изучением школьных пред-
метов, получает еще и навыки само-
стоятельной жизни, ответственности, 
дисциплины. Одна из целей нашего об-
разовательного процесса – воспитывать 
с 10-летнего возраста активного гражда-
нина своего государства. Патриотизм – 
это когда мальчик или юноша понимает, 

что такое государственные интересы. 
И мы видим, что наши дети – действи-
тельно патриотически настроенные и 
активные граждане своей страны. Они 
правильно понимают вопросы внешней 
и внутренней политики. В дальнейшем 
им можно будет доверить создание и 
использование новых видов военной 
техники, участие в исполнении оборон-
ных заказов, работу на государственной 
службе и т.п. Это достойные молодые 
люди, за которых мы ручаемся.  Поэтому 
Ижевскому электромеханическому за-
воду просто необходимо участвовать в 
нашей работе по воспитанию такой мо-
лодежной элиты. 

– Есть ли преимущества при 
поступлении в вузы Минобороны, 
например, у ваших выпускников?
– Нет.  Нахимовцы оцениваются по ре-
зультатам ЕГЭ и поступают на равных 
условиях с выпускниками общеобразо-
вательных школ. Наши ребята должны 
доказывать своим трудом, что они пред-
ставляют «элиту» молодежи, поскольку 
Нахимовское военно-морское училище 
претендует на звание лучшего учебного 
заведения в системе довузовской под-
готовки. Дети, которые поступают к 
нам, замотивированы с самого начала. 
У них есть желание получить высшее об-
разование в учебных заведениях Мин- 
обороны, ФСБ, МВД, МЧС или освоить 
профессию, востребованную в оборон-
но-промышленном комплексе. Как раз  
в этом и есть их преимущество.

– Нахимовское училище тесно 
сотрудничает и с другими 
предприятиями. Кто чаще выступает 
инициатором подписания 
подобных соглашений? 
– Вы знаете, это обоюдный процесс  
и взаимный интерес. Нахимовское учи-
лище не ищет какую-то выгоду. Мы от-
крыты для сотрудничества и совместной 
работы. Но нужно четко понимать, что 
мы занимаемся воспитанием детей. Мы 
используем для этого свой опыт: и про-
фессиональный, и родительский. Мы 
вкладываемся в ребят, чтобы каждый из 
них в будущем стал достойным челове-
ком. К счастью, сейчас в России многие 
уже понимают, что нужны большие ма-
териальные и организационные ресурсы 
для воспитания поколения, способного 
достойно и с удовольствием жить в сво-
ей стране, работать здесь, растить детей 
и любить родину… 

Беседовала  
Ирина Новикова

говорят нахимовцы  
(из удмуртии)
впечатления  
об учебе в нахимовском  
военно-морском училище

–  Здесь очень большой коллектив. В ротах 
много ребят, с ними нужно контактировать, 
находить общий язык. Конечно, с каждым че-
ловеком общий язык не найти, но нужно пы-
таться. Именно это было самым трудным для 
меня сначала. Но сейчас все хорошо. С ребята-
ми, которые приехали из Удмуртии, стараемся 
держаться вместе. От того, что в училище есть 
земляки, как-то греет душу.  

Учеба здесь помогла мне определиться 
с будущей профессией. Я решил поступать в 
Санкт-Петербургский морской технический 
университет на инженера-механика. Всем, кто 
хочет поехать учиться в Нахимовское военно-
морское училище, я советую не бояться! При-
езжайте сюда, не пожалеете!

– Я ждал, что здесь все будет очень строго, 
по-военному. На самом деле к нам мягко 
относятся, мы же все-таки дети. В училище 
много разных кружков, есть чем заняться 
кроме уроков. Скучать некогда. Каждый вечер 
нам выдают телефоны, можно позвонить ро-
дителям. И на каникулы домой уехать. 

АЛИШЕР АШУРОВ, 
нахимовец (9 класс), 
вице-старшина  
2-й статьи

– Учиться здесь было моей мечтой. Родите-
ли помогли и поддержали. Мой дедушка был 
военным моряком, и мне захотелось продол-
жить династию. Не исключено, что продолжу 
учебу в высшем военном училище. 

Вообще я много чему уже научился.  
Здесь высокая организация и дисциплина. 
Думаю, мне это пригодится в жизни. Еще 
здесь нужно уметь налаживать отношения с 
коллективом, учиться понимать друг друга.  
И еще я понял, что самое трудное – не обре-
сти дружбу, а поддерживать ее, чтобы отно-
шения с другом не испортились со временем. 

Я занимаюсь в училище дополнитель-
но журналистикой. У нас выходит журнал, 
в котором я автор многих статей. Меня с 
детства увлекала литература. А журналист, 
по-моему, это человек, который умеет гово-
рить, найти что-то интересное и рассказать 
об этом другим. Журналистика для меня –  
это способ самовыражения. Родители рады  
и поддерживают.

САВЕЛИЙ 
ЕГОРОВ, 
нахимовец (9 класс)

ГЕОРГИЙ 
МАКСИМОВ, 
нахимовец (11 класс), 
вице-старшина  
2-й статьи
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егодня СНСЗ является лидером ком-
позитного судостроения в России и 
одним из ведущих строителей ко-
раблей противоминной обороны на 

мировом рынке. В настоящее время на 
заводе внедрены все современные ме-
тоды изготовления крупногабаритных 
конструкций из композитных матери-
алов: технология вакуумной инфузии 
и RTM-технология. Производственные 
мощности предприятия позволяют стро-
ить суда и корабли длиной до 100 м, ши-
риной до 16 м, осадкой до 4,5 м.

Предприятием освоено серийное 
строительство современных противо-
минных кораблей базовой зоны. Это но-
вейшие актуальные проекты, при созда-
нии которых используются инструменты 
и технологии XXI столетия. Корабли про-
екта 12701, предназначенные для внеш-
него рынка,  оснащены новейшими сред-
ствами поиска и нейтрализации любых 
типов мин на безопасной для них дистан-
ции. Не заходя в минное поле, корабль 
способен вести поиск, идентификацию 
и уничтожение мин с использованием 
противоминной системы российского 
производства, а также подводных аппа-
ратов фирмы ЕСА (Франция). Длина ко-
рабля – 61,6 м, ширина – 10,3 м, водоиз-
мещение 890 т, осадка на миделе – 3,1 м,  
экипаж – 44 человека, дальность пла-
вания – 1500 миль, автономность –  
10 суток. Корабли этого проекта отличает 
высокая маневренность и мореходность 
(до 5 баллов). В качестве главной энер-
гетической установки используются два 
дизельных двигателя российского произ-
водства М 503Б-1 мощностью по 2500 л. с.  
каждый, изготовленные в маломагнит-
ном исполнении. Полная скорость хода – 
16 узлов. Корабли проекта 12701 имеют 
большой модернизационный потенциал, 
что позволяет адаптировать их под но-
вые задачи и образцы противоминного 
оружия по выбору заказчика.

Рейдовый тральщик проекта 10750Э –  
это еще один современный корабль, 
полностью отвечающий по своим так-
тико-техническим характеристикам тре- 
бованиям времени. Его главная задача –  

стратегии и технологии

ПРОТИВОМИННЫЕ 
КОРАБЛИ БУДУЩЕГО

Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО «Объединенная судостроительная 
корпорация») – ведущее российское предприятие в области композитного судостроения, 
выполняющее строительство кораблей противоминной обороны. Со дня основания 
в 1912 году с его стапелей сошло более 500 кораблей и судов, 300 из которых – корабли 
противоминной обороны для ВМФ РФ и военно-морских сил иностранных государств. 

борьба с минной опасностью в зоне вну-
тренних рейдов, гаваней и прибрежных 
фарватеров, в самых неудобных и труд-
нодоступных в отношении мореплава-
ния местах. Он способен эффективно 
решать задачи противоминной обороны 
там, где не могут полноценно работать 
ни базовые тральщики, ни вертолеты-
тральщики. Проект 10750Э оснащается 
современными средствами борьбы с ми-
нами, новейшими гидроакустическими 
станциями миноискания, а также теле-
управляемыми и автономными необита-
емыми подводными аппаратами. Полное 
водоизмещение – 165 т, длина – 32,4 м, 
ширина – 6,9 м, осадка – 1,75 м, макси-
мальная скорость хода около 11 узлов. 
Дальность плавания – 650 миль. Авто-
номность – 5 суток. Экипаж – 14 человек, 
в том числе три офицера. В качестве глав-
ной энергетической установки использу-
ются два двигателя MAN D2866LXE40 по 
379 л. с. каждый, изготовленные в мало-
магнитном исполнении. 

Отличительная особенность кораб- 
лей проектов 12701 и 10750Э заключа-
ется в том, что они построены полно-
стью из композитных материалов. Их 
корпус – это стеклопластиковый  моно-

лит, сформированный по современной 
технологии изготовления методом ваку- 
умной инфузии. Масса такого корпу-
са значительно ниже по сравнению с 
металлическим, что позволяет снизить 
расход топлива. При этом значительно 
увеличивается его прочность. Такому 
корпусу не страшна коррозия, а срок 
службы при соблюдении норм эксплуа-
тации практически неограничен. 

С

ОАО «СНСЗ»
196643, Санкт-Петербург,
п. Понтонный, ул. Заводская, 10
тел.: +7 (812) 648-30-50, 648-30-51
факс: +7 (812) 648-30-70
E-mail: office@snsz.ru
www.snsz.ru
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В АРКТИКЕ С КОМФОРТОМ

В рамках реализации «Стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской Фе-
дерации 2020» возникла необходимость 
обеспечения быта и жизнедеятельности 
персонала в суровых арктических усло-
виях. По заданию Министерства оборо-
ны РФ АО «КАФ» совместно с другими 

предприятиями провело мероприятия 
по созданию семейства арктических 
технических средств служб тыла, а 
именно арктической кухни и арктиче-
ской хлебопекарни на шасси двухзвен-
ного гусеничного плавающего транс-
портера ДТ-30ПМ. 

Кухня арктическая КА-250/30ПМ 
предназначена для приготовления и 

транспортировки горячей пищи в по-
левых условиях Арктической зоны и 
в других регионах с особо тяжелыми 
природно-климатическими условиями. 
Кухня рассчитана на эксплуатацию в 
различных климатических условиях в 
любое время года и суток. Одна такая 
кухня способна обеспечить горячим пи-
танием 250 человек. 

«КОМБИНАТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ФУРГОНОВ» –  
КАЧЕСТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ
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В паре с арктической кухней высту-
пает арктическая хлебопекарня, обору- 
дование которой позволяет произво-
дить до 1500 кг хлебобулочных изделий  
в сутки.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  
С ВОЕННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ

Весь свой опыт, полученный в ходе вы-
полнения заданий для Министерства 
обороны РФ, АО «КАФ» использует и в 
производстве техники для гражданского 
сектора. Поэтому вся техника производ-
ства АО «КАФ» отличается надежностью 
и долгим сроком службы в суровых рос-
сийских условиях. Выполненные заказы 
для таких организаций, как ПАО «Газ-
пром», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», 
МВД РФ, МЧС РФ, Федеральная служба 
войск национальной гвардии РФ, полу-
чили положительные отзывы и закрепи-
ли за АО «КАФ» репутацию надежного и 
ответственного поставщика.

АО «Комбинат автомобильных фур-
гонов» является одним из крупнейших 
производителей специальной техники 
для силовых структур РФ. Полувековой 
опыт на рынке машиностроения, про-
веденное техническое перевооружение 
позволяет предприятию выпускать все 
известные на сегодняшний день типо-
размеры кузовов-фургонов и кузовов-
контейнеров, а также прицепы всех 
классов грузоподъемности. 

Наличие собственной конструктор-
ско-технологической базы, оснащенной 
современными информационными си-
стемами, дает возможность выполнять 
на самом высоком уровне заказы любой 
сложности, проводить научные исследо-
вания и разработки перспективных об-
разцов техники. Одним из результатов 
этой работы является создание изделий 
из семейства арктических технических 
средств.

Удобное местоположение предпри-
ятия в европейской части России на 

пересечении автомобильных и железно-
дорожных магистралей позволяет осу- 
ществлять доставку продукции заказчи-
ку любым видом транспорта и в крат-
чайшие сроки. 

Акционерное общество 
«Комбинат автомобильных фургонов»

Тел. +7 (83536) 5-57-91
Факс +7 (83536) 5-55-66

E-mail: kaf@chtts.ru
www.shumerkaf.ru
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АО «Энергия» было образовано в 1941 
году и до сих пор занимает ведущее ме-
сто в ряду производителей химических 
источников тока России и стран СНГ. 
Сегодня АО «Энергия» – стабильно рабо-
тающее предприятие, имеющее значи-
тельные производственные мощности, 
собственную научную базу, отлаженные 
партнерские связи, уверенно идущее по 
пути инновационного развития. Уде-
ляется большое внимание работам по 
модернизации источников тока, разра-
ботке новых изделий, освоению новых 
материалов и технологий, взаимоотно-
шениям с партнерами и сотрудничеству 
с научными институтами.

Основное направление деятельности –  
разработка и производство автономных 
источников питания для бытовой, обще-
промышленной и специальной техники: 
авиации, речного и морского флотов, для 
радиотехники, бытовых электронных  

Система менеджмента качества АО «Энергия» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р EН 9100-2011

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«ЭНЕРГИЯ»
399775, Россия, Липецкая область, г. Елецк, пос. Электрик, 1

Отдел маркетинга/факс: +7 (47467) 2-16-17, +7 (47467) 4-16-14, +7 (47467) 2-74-40
e-mail: marketing@ao-energiya.ru

www.ao-energiya.ru

и электрических приборов, медицинской 
техники, игрушек и игр, аварийной свя-
зи и сигнализации на воде, в воздухе и на 
земле, систем пожаротушения и другого 
оборудования различного назначения. 

В последние годы руководством 
предприятия был взят курс на импор-
тозамещение материалов и поставку 
продукции исключительно российского 
производства. 

Проводится комплексная модерниза-
ция производства, налажено тесное вза-
имодействие с научно-производствен-
ными организациями по линии ОКР на 
разработку новых источников тока, соз-
дана мощная научно-техническая база, 
позволяющая разрабатывать источники 
тока различных электрохимических си-
стем по индивидуальному заказу. 

С 2007 года налажен выпуск супер-
конденсаторов на основе экологически 
чистых материалов, отличающихся вы-
сокими удельными характеристиками, 
длительным сроком службы и получив-
ших широкое распространение как в 
гражданской сфере – гибридный транс-
порт, железнодорожный транспорт, си-
стемы качественной энергии, так и для 
нужд Министерства обороны.

С 2013 года на предприятии осущест-
вляется серийный выпуск литий-ионных 
аккумуляторов российского производ-

ства, по данному направлению АО «Энер-
гия» занимает одно из ведущих мест сре-
ди производителей подобной продукции.

С 2015 года в рамках программы по 
импортозамещению приобретена авто-
матизированная линия и поставлены 
на серийное производство первичные 
пальчиковые элементы напряжением 
1,5 В системы литий-дисульфид железа 
типоразмера АА емкостью 3 А.ч, отли-
чающиеся стабильной работой в широ-
ком диапазоне температур, высокими 
токами разряда, длительными сроками 
хранения (до 10 лет). Элементы данной 
системы не уступают зарубежным ана-
логам. 

В 2018 году освоено производство 
элементов CR 34615 системы литий-ди-
оксид марганца типоразмера D. Для рас-
ширения линейки продукции в данном 
направлении в ближайшее время будет 
налажено производство элементов ти-
поразмеров ААА, С, D системы литий-ди- 
сульфид железа.

В планах предприятия намечена чет-
кая стратегия развития на ближайшие 
годы, позволяющая ему стать еще более 
крупным и серьезным партнером в биз- 
несе.  

Генеральный директор АО «Энергия»                                                                        
В.М. Иванов
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О НЕОБХОДИМОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
ИЗВЕСТИЯ.RU

оссии нужен технологический прорыв 
в области вооружений. Об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин на XI 

съезде Российского союза ректоров.
По словам главы государства, в против-

ном случае Россия рискует «безнадежно от-
стать» от других стран. Российский лидер 
выразил уверенность в том, что отечествен-
ные ученые справятся с задачей перевоору-
жения, если начнут мыслить «за горизонт». 

О необходимости технологического про-
рыва Путин заявлял в послании Федераль-
ному собранию. Тогда же глава государства 
представил образцы новейшего российского 
вооружения: системы вооружений «Кин-
жал», «Сармат» и «Авангард» и беспилотный 
подводный аппарат и ракету с ядерной сило-
вой установкой. 

Р

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ТАСС, РОССИЯ

Ялте 27 апреля 2018 года состоялось со-
вещание по вопросам развития пред-
приятий ОПК Республики Крым и Се-

вастополя под руководством заместителя 
председателя Коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации Олега 
Бочкарева и заместителя министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Олега Рязанцева. 

В рамках совещания обсуждались вопро-
сы интеграции предприятий ОПК Республики 
Крым и Севастополя в российский оборонно-
промышленный комплекс, реализации пла-
нов загрузки предприятий на ближайшие три 
года и проведения технического перевоору-
жения и модернизации предприятий.

Также участники совещания обсудили 
вопрос кадрового обеспечения организаций 
ОПК. Министр промышленной политики Рес- 
публики Крым Андрей Васюта отметил, что 
ряд предприятий ОПК Крыма успешно прош-
ли путь интеграции.

«Благодаря содействию коллег с мате-
риковой части России предприятия смогли 
улучшить материально-техническое состоя-
ние производственных фондов и увеличить 
портфель заказов. Хочу отметить важную 
роль мер господдержки, оказываемой пред-
приятиям Республики как на государствен-
ном, так и на республиканском уровне. 
Уверен, что это один из действенных инстру-
ментов, направленных на развитие промыш-
ленных предприятий, на освоение новых 
технологий, расширение производства и 
выпуск современной конкурентоспособной 
продукции», – подчеркнул он. 

В

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

«Да, факторов неопределен-
ности становится все больше 
и больше, но это не должно 
нас пугать, потому что если 
мы хотим видеть конечную 
цель, нужно просто подняться 
самим на такой уровень, с ко-
торого эта цель будет видна»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ФАС РОССИИ
FAS.GOV.RU

приоритетах работы на текущий год – 
реализация Национального плана по 
развитию конкуренции, снижение адми-

нистративных барьеров для инновационных 
компаний и создание системы стимулирую-
щих государственных контрактов.

17 апреля 2018 года в ФАС России состоя-
лось заседание Экспертного совета по вопро-
сам государственного оборонного заказа.

Участники мероприятия обсудили про-
ект плана работы Экспертного совета на 2018 
год. Приоритетом в нем стала реализация ме-
роприятий Национального плана развития 

В
конкуренции, утвержденного Президентом 
Российской Федерации.

По словам заместителя руководителя ФАС  
России Данила Фесюка, важной частью дея-
тельности Совета в текущем году станет рабо-
та над снижением административных барье-
ров для инновационных компаний. Для этого 
будет разработана и реализована дорожная 
карта, цель которой – увеличение числа таких 
компаний в оборонной сфере.

Руководитель рабочей группы по совер-
шенствованию законодательства в сфере ГОЗ 
Татьяна Каменская в ходе заседания выступи-

ла с докладом об институте стимулирующих 
государственных контрактов. В настоящий 
момент такие контракты не предусмотрены 
законодательством, однако, по ее мнению, 
их введение стало бы целесообразным, по-
скольку они нацелены на снижение произ-
водственных издержек, достижение новых 
технических решений и повышение прибыли 
предприятий. Рабочая группа предлагает раз-
работать и внедрить такие меры стимулиро-
вания исполнителей госзаказа.

Подводя итог заседания, председатель 
Экспертного совета Сергей Маев отметил, 
что анализ конкурентной среды и выработ-
ка предложений по развитию конкуренции 
в сфере ГОЗ составляет одно из важнейших  
направлений деятельности Совета. 

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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«

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
«Решения последнего времени, 

связанные с усилением финансовой 
дисциплины, по мнению заказчиков, 
в том числе Минобороны, достаточно 
эффективные: финансовая дисципли-
на повышена, эффективность самого 

производства повышается»

*****

 ДАНИИЛ ФЕСЮК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ
«Экономическая ситуация – это шанс 
для предприятий ОПК стать лидера-
ми промышленного роста. Текущие 
обстоятельства для них являются 

привычными»

*****

ОЛЕГ РЯЗАНЦЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Крымским и севастопольским 

предприятиям требуется обновление 
производственных мощностей.  

Для этого есть разные инструменты 
в госпрограмме "Развитие оборонно-

промышленного комплекса".  
Ждем от предприятий  

соответствующих предложений» 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «ФОТОНИКА.  
МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2018»
ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЭКСПОЦЕНТР»

27 февраля по 2 марта 2018 года в Цен-
тральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр» прошла 13-я международная 

специализированная выставка «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики-2018». Выставка была 
организована АО «Экспоцентр» совместно с 
Лазерной ассоциацией при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь, Европейского 
индустриального консорциума по фотонике 
(EPIC), под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ. 

И вновь «Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки» стала главным событием отрасли. Ее рост 
по сравнению с прошлым годом – по площа-
ди, числу участников и посетителей – соста-
вил в среднем 20%, что, безусловно, свиде-
тельствует об усилении интереса к этой теме, 
о расширении номенклатуры предлагаемой 
продукции и увеличении числа пользовате-
лей технологий фотоники в стране.

В выставке приняли участие 183 компа-
нии из 13 стран: Австрии, Армении, Герма-
нии, Китая, Литвы, Нидерландов, Республики 
Беларусь, России, США, Финляндии, Швеции, 

С
Эстонии, Японии. Количество российских 
компаний в этом году почти достигло 140. 
Общее количество посещений выставки со-
ставило 9220. 

В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие: директор Депар-
тамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпром-
торга РФ Дмитрий Капранов, председатель 
Экспертного совета по фотонике при Комис-
сии ГД ФС РФ по ПОРО ОПК и Технического 
комитета по стандартизации, член Комитета 
Госдумы ФС РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству Андрей Ветлуж-
ских, заместитель генерального директора 
АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев, прези-
дент Лазерной ассоциации Иван Ковш, заме-
ститель директора Департамента по работе с 
объединениями предпринимателей ТПП РФ 
Александр Ломаченко, генеральный директор 
Европейского индустриального консорциума 
по фотонике (EPIC) Карлос Ли, президент Ла-
зерной ассоциации провинции Хубэй (КНР) 
Чжу Сяо и другие официальные лица. 

ГОСОБОРОНЗАКАЗ НА 2018 ГОД  
СОСТАВИТ ПОРЯДКА 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ
INTERFAX.RU

Гособоронзаказ на текущий год пред-
усматривает размещение более 3 тысяч 
700 заданий на сумму около 1,5 трилли-

она рублей. Почти 70% этих средств пойдет 
на серийные закупки современного воору-
жения и военной техники», – заявил Шойгу 
на селекторном совещании военного ведом-
ства 3 мая.

Он отметил, что на данный момент уже 
заключены контракты почти на 85% от обще-
го объема выделенных средств.

«В целом показатели размещения ГОЗ-
2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем 
до 15 мая, даты завершения контрактации, 
остается не так много времени, поэтому тем-
пы размещения гособоронзаказа необходи-
мо ускорить», – сказал министр обороны РФ.

По его словам, ведомством приняты 
меры, которые помогут значительно снизить 
риски несвоевременного исполнения гос- 
оборонзаказа: сокращены сроки проведения 
конкурсных процедур и подписания кон-
трактов с единственными исполнителями, 
а также обеспечена пролонгация долгосроч-
ных обязательств. 

 гособоронзаказ и консалтинг для впк
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В конце прошлого года постановлением Правительства РФ №1465 
утверждено Положение о государственном регулировании цен  
на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Подробнее о новой 
мотивационной модели ценообразования в эксклюзивном интервью 
журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказывает  
Максим Овчинников, заместитель руководителя ФАС России. 

– На ваш взгляд, есть ли корреляция нового 
положения о ценообразовании в сфере 
гособоронзаказа с Указом Президента РФ 
(от 21 декабря 2017 г. № 618) «Об основных 
направлениях государственной политики  
по развитию конкуренции»?

– Корреляция есть, и самая прямая. Указ президен-
та направлен на развитие конкуренции. А развитие 
конкуренции, безусловно, приведет к снижению 
затрат по закупкам, которые проводят предпри-
ятия, в том числе и оборонные, и госкорпорации. 

В указе есть комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение затрат и оптимизацию за-
купочной деятельности. Инициатива ФАС России 
в связи с подготовкой акта «О ценообразовании» 
была направлена на повышение эффективности 
работы всей цепочки кооперации в ГОЗ и качества 
закупаемой продукции. Мы стремимся создать для 
предприятий ОПК условия функционирования, 
максимально приближенные к тем условиям, в ко-
торых действует любая компания на конкурентных 
рынках. Цель – обеспечить долгосрочное развитие 
и повышение конкурентоспособности российского 
бизнеса в целом.

– А как реформа ценообразования будет 
влиять на единственных поставщиков?

– И указ по развитию конкуренции, и акт о цено- 
образовании в целом направлены как раз на те 
субъекты, которые для нас являются самыми про-

блемными, – на единственных поставщиков. Пре-
жде всего, это инфраструктурные монополии – 
«Газпром», РЖД, энергетические компании и др. 
Нужно добиться того, чтобы уровень их эффектив-
ности соответствовал уровню эффективности ры-
ночных компаний, которые действуют в условиях 
развитой конкурентной среды. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Указ президента содержит показатели эффек-
тивности, директивные модели по развитию кон-
куренции в соответствующих отраслях и т.п. Наш 
акт о ценообразовании использует другие инстру-
менты: например, модель мотивации. Мы говорим: 
если хочешь заработать больше, пожалуйста, вот 
возможности для этого. И вместе с тем предпри-
ятию предлагаются достаточно жесткие условия 
ценообразования. Выше планки, установленной 
актом, исполнители ГОЗ прыгнуть не смогут, а зна-
чит, не смогут переложить свою неэффективность 
или неэффективность монополий на плечи заказ-
чика, повышая цены. 

– Изначально, как я понимаю, вектор 
внимания со стороны ФАС был направлен 
на защиту интересов главного заказчика 
ВиВТ, т.е. на государство. Сейчас наметилась 
тенденция концентрации внимания  
на исполнителях гособоронзаказа, 
на создании условий для повышения 
прибыльности компаний ВПК. Что от 
последних новаций в законодательстве 
получит «заказчик», а что «исполнитель»?

– Действительно, был период, когда правила игры 
надо было сформировать и упорядочить. До 2015 
года 275-й ФЗ («О гособоронзаказе» – Ред.) не со-
держал четких запретов «чего делать нельзя». В нем 
были абстрактные формулировки, которые не по-
зволяли предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса эффективно защищать свои интересы 

в судах. Теперь эти формулировки стали вполне 
конкретными: «нельзя завышать стоимость закуп-
ных изделий», «нельзя использовать деньги, выде-
ленные в рамках аванса, на цели, не связанные с 
выполнением гособоронзаказа» и т.д. Четко сфор-
мулированные запреты помогают предприятиям 
работать так, чтобы не стать объектом антимоно-

Цель ФАС – обеспечить долгосрочное развитие  
и повышение конкурентоспособности российского бизнеса в целом
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польного расследования. Но мы хорошо понимаем, 
что только санкциями и репрессивными мерами 
систему не исправить. Необходимо использовать 
и позитивные стимулы, чтобы сами предприятия 
были заинтересованы соблюдать правила, работать 
честно и эффективно. И для этого им нужно пред-
ложить что-то типа «пряника». 

Таким бонусом для исполнителей ГОЗ является 
возможность оставлять у себя полностью все сэко- 
номленные деньги и использовать их на любые 
цели. Это могут быть выплаты дивидендов акционе-
рам или бонусы сотрудникам, обучение персонала, 
модернизация производства и т.д. В такой ситуации 
руководство компании понимает, ради чего прово-
дит мероприятия по оптимизации. Подобный под-
ход применим не только к исполнению гособорон-
заказа. Мы стараемся распространить эти меры в 
тарифном регулировании, чтобы точно так же соз-
давались комфортные условия функционирования 
для энергетических компаний, для инфраструктур-
ных монополий. Это означает, что для них создают-
ся квазирыночные условия функционирования. Они 
вроде бы монополисты, но условия очень приближе-
ны к рыночным. Тогда и ментальность будет другая. 

Монополии всегда были заинтересованы в завы-
шении издержек, чтобы устанавливать максималь-
ную цену. Теперь надо находить специалистов, кото-
рые смогут правильно решать логистические задачи, 
оптимизировать производство, сокращать время про-
стоя и перенастройки оборудования. Резервы огром-
ные, это показывает практика. Компании, которые 
действительно занялись этой работой, уже получа-
ют достаточно ощутимый эффект. И эта «экономия» 
должна оставаться в их распоряжении, иначе пред-

приятиям нечем будет платить по кредитам, которые 
они брали, чтобы оптимизировать производство.

– То есть вы вынуждаете предприятия 
перестать мыслить потребительски  
о госбюджете и государственных деньгах?  
Но для этого им необходимо менять  
весь менеджмент! 

– Бизнес и монополии – это разные модели функцио- 
нирования. У многих крупных производителей в 
бизнесе четко прописано, что поставщиков не мо-
жет быть меньше трех, чтобы была возможность 
диверсифицировать риски, управлять ценами этих 
поставщиков, держать их «на коротком поводке». 
В оборонке часто работает один поставщик. Ситу-
ация, когда поставщиков больше одного, скорее ис-
ключение из правил. Все жалуются на поставщиков: 
«Вот “монополисты” давят нас, что делать?» Но ведь 
эта проблема появилась не вчера и не сегодня. Так 
что вы сами сделали, чтобы развить конкуренцию? 

Бывают ситуации, когда ФАС выявляет наличие 
конкурента и подсказывает предприятию, что есть 
другие поставщики. Но самое главное – мы не на-

ходим никаких ограничений при переключении  
с одного поставщика на другого. Это означает, что 
предприятие даже не искало другого поставщика. 
Бывают сложные ситуации, когда поставщик опре-
делен конструкторской документацией и поменять 
его сложно. Но при той парадигме, которая суще-
ствовала до вступления в силу нового акта о цено-
образовании, в поиске разных поставщиков был 
больше заинтересован заказчик, а не предприятие. 
А теперь это нужно и заказчику, и предприятию. 

– Какие задачи стоят перед ФАС в русле 
последних трендов?

– Прежде всего, надо обучить всех участников про-
цесса применять новые положения. Это, конечно, 
трудоемко, но иначе серьезно в нужном направле-
нии не продвинуться. Мы будем работать с военны-
ми представителями, с департаментами Миноборо-
ны, с предприятиями. У нас есть «горячая линия», 
мы собираем вопросы и по типовым проблемам 
даем разъяснения. ФАС оперативно реагирует на 
обращения. Важно сейчас обеспечить адекватное 
понимание тех правил, которые прописаны в акте. 
Есть люди, которые их понимают по-своему, к со-
жалению. Мы должны сделать так, чтобы все пони-
мали правовые нормы одинаково. 

С другой стороны, мы должны теперь думать  
о том, как выстроить систему противодействия ад-
министративным барьерам на всех уровнях. И для 
этого создан специальный совет при Коллегии ВПК. 
Таким барьером можно считать любое необоснован-
ное ограничение, которое возникает из-за действий 
должностных лиц со стороны госзаказчика, либо со 

стороны госкорпораций. Например, бывали такие 
случаи, когда заказчик вместо того, чтобы развивать 
конкуренцию с поставщиками, отбирал документа-
цию у одного поставщика и передавал ее другому. 
Если нет объективных причин для подобных реше-
ний, ФАС выдает заказчику предупреждение с требо-
ванием восстановить статус-кво. Ведь если предприя-
тие заинтересовано снижать издержки, логично было 
бы не отбирать документацию у одного поставщика 
и передавать другому, а отдавать сразу нескольким 
компаниям, создавая между ними конкуренцию.

– А каким образом заказчик должен выбирать 
исполнителей? На основании конкурсных 
процедур?

– Конечно. Вот, например, хозяйствующий субъ-
ект приходит в госкорпорацию и говорит: «Я могу  
сделать такое же изделие, которое вы покупае-
те, но дешевле. Давайте проведем испытания.  
Я готов заплатить за проведение испытаний и войти 
на этот рынок, у меня отлаженная бизнес-модель». 
Но его не принимают в эту «семью». И вот вместо 
того, чтобы покупать у эффективного поставщика 

Все жалуются на поставщиков: «Вот “монополисты” давят нас,  
что делать?» Но ведь эта проблема появилась не вчера и не сегодня.  

Так что вы сами сделали, чтобы развить конкуренцию?
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дешево, госкорпорация покупает у неэффективного 
дорого. Это тоже может рассматриваться как огра-
ничение доступа на товарный рынок. И с этим нуж-
но бороться.

– Каким образом может заявить о проблеме 
компания, которая почувствовала действие 
административного барьера и не попала  
в число поставщиков?

– Для этого есть 15, 16 и 10 статьи закона «О защите 
конкуренции». В том случае, если действия совер-
шает доминирующий хозяйствующий субъект или 
если действие совершают органы власти или их 
представители, компания может обжаловать это в 
рамках 135-ФЗ «О защите конкуренции». И такие 
обращения в ФАС поступают. После изучения во-

проса мы выдаем организациям предупреждение 
о злоупотреблении доминирующим положением. 
И если они исправляют ситуацию, то снимают с 
себя риски административной ответственности. 
В противном случае мы возбуждаем дела, и тогда 
уже обратной дороги нет: хозяйствующий субъ-
ект заплатит штраф. Для некоторых компаний это 
сотни миллионов, а иногда несколько миллиардов 
рублей. Для госчиновников также предусмотрен 
административный штраф.

– А вы как представитель ФАС ощущаете 
противодействие со стороны госзаказчика? 
Например, нежелание включать 
конкурентную процедуру?

– Да, это происходит и на уровне госзаказчиков, 
и на уровне госкорпораций. Действия военных 
представителей и госзаказчиков предстоит четко 
регламентировать. Мы активно работаем над вве-
дением систем «комплаенс» (от англ. Compliance –  
«соответствие» – Ред.). Исполнители и заказчики 
ГОЗ должны более четко понимать, как они мо-
гут решать свои задачи, не нарушая конкурентное  
законодательство.

– Появятся законодательные акты,  
которые в этой ситуации регламентировали 
бы деятельность госзаказчика?

– Мы будем стараться эти документы разрабаты-
вать и внедрять. Вот, кстати, для государственных 
корпораций мы уже приняли правила внутреннего 
контроля над соблюдением законодательства, до-
кумент утвержден Правительством РФ. Теперь кор-
порации обязаны внедрять правила внутреннего 
контроля (комплаенса), чтобы в менеджменте ком-
паний знали, если кто-то из должностных лиц нару-
шает закон, раньше, чем это станет известно ФАС. 
Так в корпорации появится возможность управлять 
рисками. 

– Какие законодательные акты и инициативы, 
подготовленные с участием ФАС и лично 
вашим, были внедрены за последние  
два года и эффективно заработали?

– Прежде всего, это, конечно, поправки в 275-ФЗ, 
которые регулируют контрольно-надзорную дея-
тельность антимонопольной службы. Основания 
для этого были установлены 159-ФЗ (новые виды 
санкций). В распоряжении ФАС был «оборотный 
штраф», но зачастую на рынке военной техники его 
нельзя применить по определению, потому что нет 
оборота за год, предшествующий нарушению. Нуж-
ны были альтернативные механизмы привлечения 
лиц к ответственности. 

Самая главная цель санкций в нашем понима-
нии – обеспечить сдерживание нарушений зако-

нодательства. Гораздо эффективнее предотвратить 
нарушение, чем потом пытаться возместить ущерб 
от него. Поэтому были введены запреты, а под эти 
запреты установлены специальные санкции. На-
пример, штраф в виде двукратного размера суммы 
затрат, необоснованно отнесенных на себестои-
мость продукции, или предписание о перечисле-
нии незаконно полученного дохода. Вся совокуп-
ность санкций направлена на то, чтобы не было 
ситуаций, когда нарушение выявлено, а наказать 
субъекта мы не можем. 

– А раньше как было?

– Раньше мы видели нарушение, фиксировали его, 
но Кодекс административных правонарушений 
(КоАП РФ – Ред.) не содержал никакого доступного 
варианта привлечения к ответственности. 

– Новые меры работают хорошо, потому что 
предприятиям есть чего бояться?

– Разумеется. Во-первых, есть санкции, и они на-
столько высоки, что лучше действовать по закону, 
то есть наличие санкций сдерживает нарушения. 
Во-вторых, в 159-ФЗ установлены требования к 
антимонопольному органу в части проверочной 
деятельности; определены критерии, когда можно 
выходить на внеплановую проверку; определены 
базовые правила контрольно-надзорной деятель-
ности. Этого раньше не было вообще. Сейчас любое 
наше действие, не соответствующее федеральному 
закону, может быть оспорено в суде. И у ФАС в дан-
ный момент нет ни одного судебного акта, который 
признал бы наши действия в рамках проверки  по-
ставщиков продукции по ГОЗ незаконными. Это 
сделано специально для предприятий ВПК, чтобы 
они могли эффективно защищать свои интересы. 
Это нужно нам, чтобы внедрить в антимонополь-
ном ведомстве внутренний самоконроль. Если бы 
регламент не был четко прописан, трудно было бы 

У ФАС в данный момент нет ни одного судебного акта, который 
признал бы наши действия в рамках проверки  поставщиков 

продукции по ГОЗ незаконными
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интервью

контролировать структурные подразделения. Сей-
час каждый сотрудник ФАС понимает, что находит-
ся в жестких рамках и должен следовать правилам. 
Иначе он может стать объектом судебного раз-
бирательства с последующими санкциями в виде 
дисциплинарного взыскания. По сути дела, за пол-
года ФАС создала новую инфраструктуру контроля  
(в декабре 2014 года нам передали полномочия, а  
в сентябре следующего года изменения в закон  
уже вступили в силу). 

Кроме того, нами была внедрена и прошла из-
менения в законодательстве электронная форма 
закрытых торгов. Пока это касается только закупок 
товаров, работ и услуг, сведения о которых не со-
ставляют государственную тайну, но при этом ин-
формацию о них нельзя публиковать в интернете. 
Это условно можно назвать «антисанкционный 
перечень», для которого функционирует закрытая 
электронная площадка. По сути, создана новая ин-
фраструктура с соответствующими техническими 
и организационными решениями, которые позво-
ляют обеспечить сохранность закрытой информа-
ции от несанкционированного доступа. Система 
работает, и мы возлагаем на нее большие надежды. 
Уже сегодня она позволяет достичь экономии в раз-
мерах 11–15% при проведении таких закупок. Что 
это означает для ФАС? Перевод всех бумажных тор-
гов «в цифру» позволяет нам получать в онлайн-ре-
жиме данные о том, как происходят закупки. И мы 
можем эти данные обрабатывать, анализировать. 
Это большой информационный ресурс: мы узнаем 
о том, как активно действуют субъекты, кто при-
ходит на торги просто для подстраховки, насколько 
эффективно заказчики рассылают приглашения на 
торги, каков средний уровень конкуренции и т.п. 

Анализируя эти данные, можно выявить случаи, 
когда будут высоки риски картелизации торгов. 

– А насколько велика проблема,  
связанная с картелями? 

– К сожалению, картелизация торгов – очень боль-
шая проблема с точки зрения развития закупочных 
систем, как на уровне государственных заказчиков, 
так и на уровне госкорпораций. Фактически это фик-
тивные торги, и не всегда, кстати, они происходят по 
вине заказчика. Иногда сами предприятия сговари-
ваются между собой (еще на стадии запроса коммер-
ческого предложения), чтобы осуществить продажу 
товара (услуги) по максимальной цене. Сначала до-
говариваются о завышении цены при подаче коммер-
ческого предложения, а потом, в момент проведения 
торгов, о том, кто именно забирает этот «выгодный» 
контракт. Торги состоялись? Да. Пришли четыре 
участника? Пришли. Только все они работали на 
одного! Часто это «липовые» фирмы, которые очень 
легко потом ликвидировать, так что платить штраф 

не придется. Конечно, новая электронная площадка –  
это инфраструктурный проект. Но он работает и, 
главное, не потребовал ни копейки из федерально-
го бюджета. Он создан на частные деньги. А кроме 
того, теперь протоптана дорога для других участни-
ков. Созданы технологии реализации таких закупок.  
И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать техно-
логии реализации закупок в электронной форме для 
случаев, когда сведения о закупках являются государ-
ственной тайной. И когда механизм будет отработан, 
органы ФСБ, ФСТЭК (Федеральная служба по техни-
ческому и экспортному контролю) и другие ведомства 
примут новые технологии, подтвердят, что они гаран-
тируют сохранность информации, которая содержит 
гостайну, мы так же будем внедрять их в жизнь. 

– Вы можете назвать собственные 
управленческие ошибки?

– Я скорее даже не в успешности проекта ошибал-
ся, а в технологии доведения какой-то идеи до фор-
мального результата. Например, когда только нача- 
лась работа над реформой ценообразования, мы 
недооценивали необходимость подготовки ауди- 
тории к предлагаемым идеям. И в результате сфор-
мулированные законотворческие инициативы 
предлагали для обсуждения и согласования непод-
готовленной аудитории. А когда среда не готова 
воспринимать новации, то возникает эффект бло-
кировки. Поэтому на первом этапе мы потеряли 
очень много времени. Но негативный результат – 
тоже результат. Теперь мы такого рода ошибок не 
допускаем. Уже на начальных этапах привлекаем 
экспертов, представителей органов власти. Это, 
безусловно, затрудняет процесс, приходится под-

робно всем объяснять детали и задачи. Но когда 
аудитория подготовлена и знает, что ты делаешь и 
зачем, это дает очень хороший эффект. Появляется 
реальный шанс довести дело до конца.

– Как построено межведомственное 
взаимодействие ФАС и других органов 
исполнительной власти в сфере контроля 
ОПК? И существует ли межведомственная 
конкуренция? 

– По межведомственной конкуренции вопросы уже 
решены, поскольку очень четко разделены полномо-
чия между органами власти. Конкуренция у нас мо-
жет возникнуть только с другими контролирующими 
инстанциями. Здесь все хорошо. Что касается форма-
та взаимодействия, то, на мой взгляд, сделан доста-
точно серьезный шаг вперед. Мы выстроили очень 
конструктивный диалог между соответствующими 
подразделениями и государственным заказчиком, с 
отраслевыми органами и с госкорпорациями. Сфор-
мирована команда единомышленников, которая ра-

Картелизация торгов – очень большая проблема с точки зрения 
развития закупочных систем, как на уровне государственных 

заказчиков, так и на уровне госкорпораций
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ботает над решением проблемных вопросов. И это 
очень радует. Например, подготавливая акт о цено- 
образовании, мы урегулировали с коллегами огром-
ное количество замечаний – более 400. Это доказы-
вает, что мы готовы договариваться между собой и 
действовать на общий результат. Но чтобы выстроить 
такие коммуникации, конечно, потребовалось время. 

– А есть какие-то проблемы  
в информационном потоке? Я замечаю,  
что исполнители гособоронзаказа часто 
слабо понимают актуальные тренды  
и испытывают трудности в применении 
законодательства в сфере ГОЗ.

– Такая ситуация, кстати, очень характерна для боль-
шинства предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Это связано с той самой мотивацией, о 
которой я уже говорил. Частные предприятия лучше 
разбираются в законодательстве, лучше понимают 
тенденции, оценивают риски и знают, как ими управ-
лять. Почему? Потому что они заинтересованы в эко-

номии собственных средств. Экономить можно не 
только на издержках производства, но и на издерж-
ках, связанных с защитой своих интересов в судебных 
инстанциях или в рамках административных дел. 
Грамотное исполнение закона становится выгодным! 

У военно-промышленных предприятий до не-
давнего времени не было подобной мотивации. 
Все свои издержки они перекладывали на плечи за-
казчика, повышая цены на продукцию или услуги. 
Теперь они не смогут это делать, и придется искать 
другие пути. Со временем, конечно, в головах ру-
ководителей и топ-менеджеров компаний должны 
произойти глобальные изменения. Со своей сто-
роны ФАС будет продолжать жестко работать со 
стимулами, внедрять показатели эффективности 
работы топ-менеджмента. Предприятия ВПК долж-
ны быть кристально чистыми в части исполнения 
любого законодательства, потому что нарушение 
установленных правил приведет к санкциям, без 
каких-либо исключений. 

Беседовала Александра Григоренко

Максим Овчинников, 
заместитель 
руководителя ФАС 
России
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Актуальность и значимость надзора на данном направлении обусловлены задачами 
по реализации комплекса мер по поддержанию и развитию обороноспособности 
государства, его защиты от внешних угроз и необходимостью контроля над 
расходованием выделяемых на реализацию данных целей бюджетных средств.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА В СФЕРЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
Автор В.Н. Кукушкин, прокурор Отдела по надзору за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе

ункциями контроля в сфере ценообразо-
вания при формировании, размещении и 
выполнении заданий государственного 
оборонного заказа (ГОЗ), в соответствии 

с Положением о Федеральной антимонопольной 
службе, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2004 г. 
№331 «Об утверждении Положения о Федеральной 
антимонопольной службе», а также Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», наделена Федеральная антимонополь-
ная служба, при взаимодействии с которой в рам-
ках проведения проверок необходимо учитывать 
методические рекомендации, разработанные Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации.

Проводимые прокурорами и контролирующи-
ми органами проверки свидетельствуют о нали-
чии существенных нарушений закона, сопряжен-
ных с причинением ущерба государству в виде 
хищения бюджетных средств, допускаемого при 
формировании стоимости продукции ГОЗ.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом 
причин, к которым относятся недобросовестное 
отношение к исполнению требований действую-
щего законодательства со стороны субъектов ко- 
операции и недостатки нормативного регулирова-
ния в области ценообразования на поставляемую 
оборонную продукцию.

Ф
Государственное регулирование цен в указан-

ной сфере в настоящее время предполагает ис-
пользование преимущественно затратного метода 
определения стоимости продукции и осуществля-
ется исходя из принципа обеспечения положи-
тельной прибыли с полным возмещением затрат 
исполнителям.

При снижении предприятиями, задействован-
ными при исполнении гособоронзаказа, издержек 
на производство продукции плановые затраты в 
следующих периодах сокращаются, что в долго-
срочной перспективе влечет уменьшение объема 
извлекаемой прибыли на единицу продукции.

В этих условиях у предприятий ОПК отсутствуют 
стимулы к сокращению себестоимости и оптимиза-
ции производства, поэтому инвестиционная при-
влекательность оборонных предприятий ниже это-
го параметра у организаций гражданского сектора.

При осуществлении надзорных мероприятий 
в области гособоронзаказа следует давать оценку 
вопросам соблюдения порядка и правил приме-
нения государственного регулирования цен при 
формировании начальной (максимальной) цены 
государственного контракта оборонного заказа. 

Необходимо выявлять факты завышения: себе-
стоимости продукции (применительно к затрат-

гособоронзаказ и консалтинг для впк



71

03 | 2018 | new defence order. strategy

ному методу и расчету цены исходя из величины 
плановых расходов на производство продукции и 
прибыли); накладных расходов – путем включе-
ния в себестоимость непредусмотренных затрат; 
трудозатрат на изготовление продукции путем 
необоснованного завышения трудоемкости; рас-
ходов на оплату труда путем установления не-
обоснованно высоких уровней заработной платы; 
себестоимости продукции путем включения в 
общехозяйственные расходы затрат на капиталь-
ный ремонт, модернизацию зданий и оборудова-
ния, увеличивающих стоимость амортизируемого 
имущества, которые в последующие периоды по-
вторно включаются в себестоимость продукции в 
составе затрат на амортизацию.

При анализе движения денежных средств по 
отдельным счетам следует уделять особое внима-
ние оценке целесообразности и возможных нега-
тивных последствий проведения платежей. 

Для выявления признаков нарушения ч. 3 ст. 8  
Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ  
«О государственном оборонном заказе» необхо-
димо установить наличие связи между направле-
нием денежных средств на цели, не связанные с 
выполнением гособоронзаказа, либо удорожание 
продукции.

При вскрытии фактов нарушений предприяти-
ем правил ведения раздельного учета затрат сле-
дует проводить анализ способа (метода) расчета 
выручки от продажи и формирования себестоимо-
сти отдельных видов продукции гособоронзаказа.

Критерием наличия признаков нарушения 
может быть неспособность представителя юри-
дического лица пояснить сумму выручки и раз-
мер затрат по конкретным видам продукции. При 
этом способ учета затрат и документы, которые 
оформляются на предприятии для их учета, могут 
быть различными, организация определяет их са-
мостоятельно, принимая во внимание специфику 
деятельности.

Раздельный учет затрат не требует осуществле-
ния платежей по каждому государственному кон-
тракту (контракту) отдельно, так как предприятие 
имеет возможность после совершения единой за-
купки по нескольким государственным контрак-
там (контрактам) в дальнейшем в рамках соб-
ственного бухгалтерского или управленческого 
учета затрат корректно распределить стоимость 
закупки по разным видам продукции и заказам.

Необходимо акцентировать внимание на обо-
снованности отнесения затрат на себестоимость 
продукции и расчете процента рентабельности с 
учетом требований приказа Минпромэнерго Рос-
сии от 23.08.2006 г. №200, а также в случае при-
менения организацией индексов цен (индекс цен 
производителей, индекс потребительских цен и 
пр.) – на соответствие порядка применения индек-
сов согласно приказу Минэкономразвития России 
от 29.01.2015 г. №37 и актуальным показателям 
этих индексов.

Вместе с тем, особого внимания требует всту-
пившее в законную силу постановление Пра-
вительства РФ от 02.12.2017 г. №1465 «О госу-
дарственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному 
заказу, а также о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» (далее – по-
становление Правительства РФ), в соответствии 
с которым изменился подход к формированию 
стоимости продукции гособоронзаказа, а также 
утратили силу ранее действовавшие нормативные 
правовые акты в данной сфере. 

Ранее предусмотренными порядками опреде-
ления стоимости оборонной продукции предусма-
тривался затратный метод формирования стоимо-
сти на продукцию ГОЗ, в соответствии с которым 
цена продукции ежегодно рассчитывалась исходя 
из величин затрат предыдущего года. При этом оп-
тимизация затрат организациями ОПК приводила 
к снижению их доходов в последующие годы в свя-
зи с «изъятием» сэкономленных денежных средств 
государственным заказчиком. 

В указанных условиях предприятия не были 
заинтересованы в снижении расходов, что суще-
ственно уменьшало эффективность мероприятий 
по оптимизации затрат, а также создавало предпо-
сылки для противоправного поведения – завыше-
ния цены путем включения в себестоимость про-
дукции затрат, не связанных с ее производством и 
поставкой.

При этом в соответствии с постановлением 
Правительства РФ цена продукции на первый 
год поставки будет формироваться затратным 
методом, а в последующие периоды стоимость 
индексируется вне зависимости от фактического 
объема затрат на производство. При этом сэко-
номленные денежные средства благодаря опти-
мизации производства останутся в распоряжении 
предприятий.

Применение указанного принципа формиро-
вания цен на продукцию по ГОЗ должно создать 
стимулы для предприятий к оптимизации про-
изводства и снижению затрат и способствовать 
уменьшению объемов противоправных действий 
со стороны исполнителей ГОЗ.

Указанные обстоятельства следует учитывать 
в рамках проводимых надзорных мероприятий, 
давать оценку работе территориальных анти-
монопольных органов на предмет полноты реали-
зации предоставленных действующим законода-
тельством полномочий.

Системный надзор в области ценообразования 
при формировании, размещении и выполнении 
заданий государственного оборонного заказа по-
зволит своевременно выявлять и оперативно реа-
гировать на нарушения в обозначенной сфере. 
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– Экономический эффект от 
внедрения lean-технологий по 
итогам 2017 года в вашей компании 
составил 12 млн руб. Это много? 
– Это реальный экономический эффект. 
Тут важна даже не сама величина, а ее 
наличие, подтверждающее, что про-
водимые мероприятия имеют четко 
выраженный в рублевом эквиваленте 
результат. Итоги 2017 года – это уже не 
теоретические рассуждения об эффек-
тивности, а миллионы рублей, полу-
ченные благодаря реализации предло-
жений по улучшению. И здесь особенно 
ценно то, что сотрудники сами вносят 
предложения по улучшению и сами ре-
ализуют их на практике. Значит, в про-
цесс реформ вовлекается персонал, это 
и есть второй важнейший показатель. 
Поскольку повышение заинтересован-
ности работников в конечном результа-
те неизменно сказывается на качестве 
выпускаемой продукции. 

– Почему вдруг в ОНПП «Технология» 
задумались над снижением 
издержек? Для многих предприятий 
уменьшение затрат не является 
сверхзадачей. Ведь все свои 
проблемы можно компенсировать 
за счет повышения цен. Вы пошли 
другим путем. Почему?
– Кроме соответствующих указаний со 
стороны Госкорпорации «Ростех», по-
лученных в 2012 году, для принятия со-
ответствующей программы у нас были  

Экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства 
на предприятии ОНПП «Технология» по итогам 2017 года составил 12 млн руб. 
И в данном случае важна не столько сумма полученной выгоды, сколько сам 
факт ее наличия. Теперь даже скептики увидели, что инструменты lean-
технологий реально работают. Одно дело, когда вам рассказывают о возможных 
перспективах, другое – когда эффект можно посчитать в рублях. 
Своим опытом, как сделать производство бережливым и для чего это нужно, 
делится Андрей Николаевич Силкин, генеральный директор Государственного 
научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:  
НЕ РЕВОЛЮЦИЯ,  
НО ЭВОЛЮЦИЯ!

и экономические предпосылки. Одна из 
основных задач для любого предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са – бесперебойное исполнение обяза-
тельств в рамках гособоронзаказа. В то 
же время необходимо повышать объем 
выпуска гражданской продукции. Как 
обеспечить выполнение двух этих тре-
бований одновременно? Расширяя про-
изводственные площади, возводя новые 
цеха, набирая и обучая новый персонал? 
Так делать можно, но любой процесс 
расширения конечен. 

Есть второй путь – оптимизировать 
имеющиеся мощности. Снизить из-
держки за счет улучшения логистики, 
уменьшения количества брака, реорга-
низации штатной структуры и т.д. Мы 
приняли решение действовать именно 
по второму варианту. В качестве пилот-
ного мы выбрали один из цехов. Он стал 
неким полигоном для «обкатки» lean-
технологий. Результат превзошел все 
наши ожидания! 

В качестве примера: только за счет 
рационального размещения в цеху уда-
лось установить почти вдвое больше 
обрабатывающих станков, чем было до 
этого. Сколько предприятие сэкономило 
на отсутствии необходимости строить 
новое помещение? А если еще добавить 
расходы на транспортировку сырья и го-
товых изделий? Пусть это были бы лиш-
ние 100–200 метров в день, т.е. 2–3 ми-
нуты, но ведь за год набежали бы часы! 
А каждый рабочий час – это тоже деньги, 

затраты, из которых складывается себе-
стоимость нашей продукции. 

– Какие механизмы со стороны 
государства могли бы, на 
ваш взгляд, действительно 
стимулировать предприятия быть 
эффективными? 
– Достаточно обширный вопрос. По-
мощь или стимулирование не ограни-
чиваются только принятием какого-то 
закона. Необходим комплекс мер. Пер-
вый научно-практический форум «Во-
просы качества продукции военного и 
гражданского назначения организаций 
оборонно-промышленного комплекса»,  
прошедший в Нижнем Новгороде в фев-
рале этого года, показал, что свои нара-
ботки и свои «узкие места» существуют 
практически в каждой отрасли и у каж-
дого предприятия. Безусловно, есть во-
просы, решение которых в компетенции 
государства. К числу таких можно отне-
сти восстановление системы подготовки 
инженерных и рабочих кадров, совер-
шенствование отраслевых стандартов, 
стимулирование (в том числе финансо-
вое) внедрения цифровых технологий, 
льготное кредитование предприятий, 
занятых выпуском высокотехнологич-
ной продукции… Вопросы качества и 
ценообразования, а не объема выпу-
скаемой продукции, становятся перво-
степенными. И понимание этого суще-
ствует как у производителей, так и у 
государства. В частности, Министерство 
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труда и социальной защиты уже готовит 
проект изменений в законодательстве 
РФ, предусматривающих регулярное об-
новление образовательных стандартов и 
программ подготовки специалистов для 
организаций ОПК, прежде всего в обла-
сти управления качеством. 

– На днях Максим Овчинников, 
заместитель руководителя ФАС, 
в интервью нашему журналу 
сказал: «Акт о ценообразовании 
использует такой инструмент, как 
модель мотивации. Мы говорим: 
если хочешь заработать больше, 
пожалуйста, вот возможности для 
этого. И вместе с тем предприятию 
предлагаются достаточно жесткие 
условия ценообразования. Выше 
планки, установленной актом, 
исполнители ГОЗ прыгнуть 

не смогут, а значит, не смогут 
переложить свою неэффективность 
на плечи заказчика, повышая 
цены».
Вы согласны с тем, что акт  
«О ценообразовании в сфере ГОЗ», 
который с начала нынешнего 
года был введен в действие по 
инициативе ФАС, сможет изменить 
мотивацию предприятий? 
– Единые правила ценообразования при 
формировании гособоронзаказа это, ко-
нечно, положительный момент. Фикси-
рованная цена продукции на достаточ-
но продолжительный период (с учетом 
дефлятора) позволит более уверенно 
подходить к планированию оператив-
ных расходов и прогнозной прибыли на 
этот период. Да, и когда сэкономленные 
(благодаря проводимой оптимизации 
производственных процессов) деньги 

АНДРЕЙ СИЛКИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»  
ИМ. А.Г. РОМАШИНА»

Развивая lean-технологии,  
вы не создаете что-то новое, 
а улучшаете уже имеющееся. 
Учитесь максимально эффективно 
использовать те ресурсы,  
которыми обладаете.  
Расходы у вас могут быть  
только на дополнительное  
обучение, а это именно  
та инвестиция,  
которая возвращается  
в обязательном порядке

ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»  
ИМ. А.Г. РОМАШИНА

• ОНПП «Технология» – центр компетенций 
России в области создания наукоемкой 
высокотехнологичной продукции из неме-
таллических материалов для авиационной, 
ракетно-космической техники, транспорта 
и вооружения

• Предприятие образовано в 1959 году,  
с 2010 года входит в состав Холдинга «РТ –
Химические технологии и композиционные 
материалы» Государственной корпорации 
«Ростех»

• ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина  
с 1994 года имеет статус Государственного 
научного центра Российской Федерации

остаются на предприятии – это, без- 
условно, хорошо. Все перечисленное дей-
ствительно является стимулом для по-
вышения эффективности производства. 
Как закон будет реализован на практике –  
покажет время. В разработке докумен-
та приняли участие наиболее заинте-
ресованные и компетентные в вопросе 
структуры специалисты. Минпромторг, 
представители ведущих промышленных 
корпораций, «Лига содействия оборон-
ным предприятиям», профильные коми-
теты Совета Федераций… В целом до-
кумент, конечно же, важный и нужный.  
И главное – тщательно проработанный.

– Какого результата от внедрения 
lean-технологий вы ждете  
в 2018 году?
– В основе плана мероприятий по реа-
лизации системы бережливого произ-

 гособоронзаказ и консалтинг для впк
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водства на текущий год лежит положи-
тельный опыт пилотного участка. Теперь 
будем транслировать его на другие под-
разделения. Мы планируем за счет более 
эффективного использования уже име-
ющихся производственных мощностей 
и внутренних резервов получить суще-
ственный экономический эффект. Так, 
благодаря модернизации только одного 
из производственных участков на нем 
должно сократиться на 50% потребление 
электроэнергии для выполнения одной 
из энергоемких операций. Прописан в 
документе ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение логистики и организа-
ции производственных операций. 

Наряду с производством особое вни-
мание уделено дополнительному обуче-
нию персонала и вовлечению сотрудни-
ков в процесс непрерывных улучшений. 
Для этого уже в 2018 году планируется 
внедрение в опытную эксплуатацию си-
стемы «Оперативного управления по-
дачей и реализацией предложений по 
улучшению». В основе этого лежит макси-
мальное вовлечение персонала в процесс 
улучшений. Именно участие каждого со-
трудника – основная задача программы. 
Материальный эффект, как ни парадок-
сально звучит, в этом случае вторичен. 
Потому что он является следствием. Вос-
питание в работнике ответственности, 
добросовестности, патриотизма по отно-
шению к предприятию, а главное – стрем-
ления принести пользу не просто себе, 
а своему участку, цеху, всему заводу, – 
именно это в итоге и даст экономический 
эффект. Потому что неизбежно повысит 
качество и производительность труда. 

– Как сделать процесс 
необратимым?  
В хорошем смысле, разумеется… 
– Максимальным вовлечением в процесс 
улучшения всех сотрудников. Нужно 
сделать это для них, если хотите, хоро-
шей привычкой. Наряду с материаль-
ным стимулированием за то, что раньше 
называлось «рацпредложением», при-
менять моральное… Есть и еще один 
аспект, о котором почему-то забывают, 
поднимая тему бережливого производ-
ства: это не только снижение издержек, 
но и улучшение условий труда. Судите 
сами. Ели рабочий увидит, что вслед-
ствие изменений на рабочем месте по-
явилась комфортабельная столовая, 
комната отдыха или психологической 
разгрузки, спецодежда стала не просто 
функциональной, но вдобавок каче-
ственной и комфортной, неужели он это 
не оценит и захочет с этим расстаться? 
Особенно если будет знать, что все эти 
дополнительные блага – результат тех 
улучшений, инициатором и исполните-
лем которых является он сам.
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– Андрей Николаевич, вряд ли 
процесс с самого начала шел 
гладко. С какими трудностями вы 
столкнулись в рамках проведения 
реформ? 
– Трудности были. И главная из них – 
переломить мировосприятие персонала. 
«Так всегда было, и ничего, ведь работа-
ло», «Зачем менять то, что себя уже заре-
комендовало?», «Сорок лет так работал 
и нормально» – такие аргументы сотруд-
ников и подобное отношение к переме-
нам можно назвать единственной и по-
настоящему сложной проблемой. Если 
бы это действительно была «реформа» с 
кардинальным и жестким принуждением 
к переходу на новый стиль работы, за ее 
успех поручиться было бы трудно. На сво-
ем предприятии мы решили не делать ре-
волюцию, а пойти эволюционным путем. 
Начав улучшения с небольшого производ-
ственного участка, мы дали возможность 
его работникам убедиться в правильно-
сти и выгоде подобного подхода. Они-то в 
итоге и стали проводниками новой идеи. 

– Есть несколько типичных 
ошибок при внедрении принципов 
бережливого производства.  
Одна из них возникает, если 
бережливое производство на 
предприятии «делает» группа людей, 
а остальные наблюдают... 
– Типичная ошибка, как сказано выше, 
«революционное внедрение» – слом ста-
рого и попытка построить что-то новое на 
этих обломках. Человеческая психология 
такова, что мы приспосабливаемся к су-
ществующим условиям и (даже если они 
негативные) начинаем в них чувствовать 
себя комфортно. Насильно заставлять 
выйти из зоны комфорта – неизбежно 
вызвать конфликт. Бережливое производ-
ство действительно делает «группа лю-
дей». Одним из этой группы должен быть 
руководитель, но остальные – те, кто не-
посредственно исполняет обязанности 
на участке, выбранном для внедрения 
инструментов бережливого производ-
ства. Задача руководителя (получившего 
задание внедрить новые формы работы) –  
найти единомышленников. В любом кол-
лективе есть такое инициативное ядро –  
около 7–10%. Это люди, не просто гото-
вые к переменам, но и желающие их. Зна-
чит, руководителю нужно найти таких и 
дать им возможность для реализации пе-
ремен на своем (локальном) участке. Эти 
люди вовлекут в орбиту улучшений тех, 
кто рядом, а те задействуют свое окру-
жение… Своеобразная цепная реакция.  
В итоге вы получите коллектив, спаянный 
общей идеей. Понятно, что 3–7% останут-
ся недовольными переменами, но такой 
процент недовольных стабилен для любо-
го социума. 

– Люди боятся перемен.  
Как преодолеть этот массовый 
страх и уменьшить сопротивление 
новому? 
– Нужно опираться на сотрудников  
с задатками лидера! Они есть в любом 
трудовом коллективе. Необходимо дать 
им возможность для самореализации. 
Это может быть карьерный или про-
фессиональный рост. Те, кто стремится 
получить дополнительную специаль-
ность, освоить новые компетенции или 
повысить свой рабочий разряд, и есть 
потенциальное «инициативное ядро». 
Им нужно помогать, поскольку имен-
но эти люди становятся в дальнейшем 
проводниками улучшений. А потом сра-
батывает привычное: «Почему у него 
лучше?», «Почему он получает больше?» 
И коллеги начинают тянуться за лиде-
рами. В итоге получаем максимальное 
вовлечение трудового коллектива в про-
цесс улучшения производства. Особенно 
ценно, что происходит это именно «сни-
зу», а значит, процесс становится массо-
вым, устойчивым и динамичным. Надо 
помнить, что основной стимул в этом 
процессе – не принуждение, а пример!

– Для преобразований важен 
качественный анализ текущего 
состояния. Как долго проходил  
у вас предварительный этап? 
– Подготовительный этап заключался  
в определении пилотного участка. После 
чего планомерно «подтягивались» осталь-
ные аспекты: обучение, анализ потерь, 
внедрение и апробация методик. Получив 
первые результаты, мы стали выходить на 
дискуссионные площадки и принимать 
участие в конкурсах соревновательной 
программы на Кубок им. А.К. Гастева. 
Первые ощутимые результаты были по-
лучены через три года. Убедившись в эф-
фективности методик, мы решили транс-
лировать их на другие подразделения. 
Чтобы сделать работу системной, был 
создан соответствующий отдел. 

На сегодняшний день на предпри-
ятии ведется обучение персонала осно- 
вам lean-технологий, разработаны про-
граммы как для инженерно-технических 
специалистов, так и для представителей 
рабочих специальностей. Обучение 
включает в себя теоретическую часть, 
деловые игры и посещение производ-
ственных участков, где успешно вне-
дряются инструменты и принципы lean-
технологий. 

– Внедрение lean-технологий 
распространяется на разные сферы 
деятельности компаний. В какой 
из них (производство, управление, 
логистика, кадры и т.п.) изменения 
оказались наиболее радикальными?

– Ощутимым оказался результат, и он 
имеет, как видите, рублевый эквивалент. 
Вычленить какой-то один аспект, при-
ведший к нему, практически невозмож-
но. Как пример: вы улучшили процесс 
производства изделия, но небрежная 
его транспортировка или плохое хране-
ние нивелируют это улучшение. Задача 
решается именно комплексно – на всех 
этапах: от закупки сырья и организации 
рабочего места до формирования соот-
ветствующего мировоззрения сотруд-
ников и улучшения социально-бытовых 
условий труда. К слову, наиболее ради-
кальными стали изменения именно по-
следнего критерия. Вернее – наиболее 
заметными для участников процесса.  
И в итоге превратились в наглядный сти-
мул для остальных.

– Насколько внутренние резервы 
вашего предприятия задействованы 
на данный момент? Всего 10%  
или уже 70%?
– Внутренние резервы – это не констан-
та, а потому говорить о процентах «за-
действованности» не совсем корректно. 
Лучше акцентировать внимание на дру-
гих ключевых индикаторах. Основыва-
ясь на действующих производственных 
мощностях, мы повысили выручку по 
сравнению с 2016 годом на 10%. Нарас-
тили выпуск гражданской продукции 
(ОНПП «Технология» по этому показате-
лю является лидером среди предприятий 
ОПК региона). Выводим на рынок само-
лет сельскохозяйственного назначения с 
планером из композитных материалов. 
Эти показатели и стоит считать степе-
нью задействованности внутренних ре-
зервов. А сколько это процентов? При 
существующей системе – практически 
100%, но система совершенствуется, а 
значит, завтра цифра 100 будет характе-
ризовать совершенно другой уровень.

– Хотелось бы узнать, вернулись 
ли уже инвестиции от вложения 
в реформы? Ведь это довольно 
затратные мероприятия.
– Самая надежная инвестиция – инвести-
ция в человека. Повышая квалификацию 
персонала, снижая издержки, меняя само 
отношение сотрудника к своей работе, 
мы тем самым повышаем конкуренто-
способность продукции и саму выжива-
емость предприятия. Наши затраты на 
реализацию бережливого производства 
невысоки, поскольку выработкой страте-
гии, разработкой и внедрением улучше-
ний у нас занимаются не сторонние орга-
низации, а собственные сотрудники. Так 
что финансовые риски при реализации 
минимальны. 

Беседовала Ирина Новикова
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ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

По словам председателя правления Фон-
да «Сколково» Игоря Дроздова, в 2018–
2019 годах в Госдуму поступит более 50 
законопроектов, призванных регулиро-
вать реализацию программы «Цифровая 
экономика». В настоящее время на фи-
нансирование самой программы запла-
нировано выделить на три года около 22 
млрд бюджетных рублей и 11 млрд вне-
бюджетных.

Так, отдельное внимание предпола-
гается уделить законам, защищающим 
интересы малого бизнеса в сфере вы-
соких технологий. Приоритетными же 
считаются будущие законы по иденти-
фикации и обороту данных.

Например, с 1 июля стартует банков-
ская идентификация физических лиц. 
Все российские банки обеспечат клиен-
там возможность снятия биометриче-

С энтузиазмом ринувшись 
осваивать новейшие технологии, 
в том числе запустив 
масштабную и амбициозную 
программу «Цифровая 
экономика», Россия должна 
утроить усилия по сохранению 
технологической независимости.

Автор Игорь Заржицкий

ских слепков – пока голосовой профиль  
и фото. Но никто на этом останавливать-
ся не желает. Например, обсуждается воз-
можность собирать данные по рисунку 
вен на ладонях и еще по десятку параме-
тров. А года через два-три, подсказывает 
вице-президент Ассоциации российских 
банков Эльман Мехтиев, накопленными 
биометрическими досье станут пользо-
ваться для удаленной идентификации и 
небанковские службы: медицина, аэро-
порты, ЖКХ… И естественно, предпри-
нимаются недюжинные усилия, чтобы 
защитить систему от утечек данных.

В целом же программа «Цифровая 
экономика» запущена в июле 2017 года и 
будет реализовываться по 2020 год. А по 
ряду задач – до 2024 года.

Проект включает пять инфраструк-
турных и институциональных направ-
лений: «нормативное регулирование», 
«кадры и образование», «формирова-

ние исследовательских компетенций», 
«информационная инфраструктура» и 
«информационная безопасность», разде-
ленных на 480 локальных задач. В реали-
зации плана участвуют около 20 органов 
власти и, естественно, основные инсти-
туты развития. И постоянно звучит: big 
data, блокчейн, artificial intelligence...

«При переломе парадигмы вычис-
лений у отставших стран, в том числе 
России, есть шанс, поскольку матема-
тическую составляющую страна не рас-
теряла. И это применимо на любом “же-
лезе”», – рассуждает президент Фонда 
развития информационной демократии 
Илья Массух.

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ

При реализации задач по направлению 
«информационная безопасность» долж-
ны быть достигнуты конкретные цели, 
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и таковые сформулированы. Среди них, 
например, обеспечение безопасности се-
тей связи общего пользования и нацио- 
нального сегмента интернета. Выстраи-
вание безопасности инфраструктуры и 
инфраструктура сервисов безопасности. 
Организация поддержки разработчиков 
и производителей отечественных ИБ-
решений и поставщиков ИБ-сервисов.

По последнему вектору в текущем 
году намечено выработать преференции 
для отечественного ИКТ-оборудования 
при его закупке госструктурами, требо-
вания к применению преимущественно 
отечественного ИКТ-оборудования на 
объектах обработки данных и требо-
вания к раскрытию интерфейсов ино-
странного оборудования и ПО для встра-
ивания отечественных средств.

Кроме того, должны быть утвержде-
ны дорожная карта технологического 
развития и отдельно – дорожная карта 

«Российская криптография в россий-
ском сегменте интернета». Кроме того, 
создается Центр компетенций по импор-
тозамещению, а пока эту функцию вы-
полняет Сбербанк РФ.

Насколько данные планы реалистич-
ны, сказать трудно. Ведь пока из-за не-
своевременного финансирования ожи-
дается отставание от заявленных дат на 
шесть месяцев. Но, уточняет директор 
подразделения АНО «Цифровая эконо-
мика» Георгий Грицай, программа по-
лучила уникальную для страны систему 
управления, поскольку предусматрива-
ет широкое привлечение экспертного и 
бизнес-сообщества. Проще говоря, де-
лается все, чтобы проект не остался на 
бумаге межведомственных циркуляров.

Впрочем, «камнями преткновения» 
на пути развития программы могут ока-
заться не только временные проблемы с 
бюджетом.

РИСКИ БЛИЖНЕГО ПРИЦЕЛА

В сфере ИБ постепенно растет число экс-
пертов, с тревогой комментирующих со-
путствующие тотальной цифровизации 
риски.

Так, достаточно велики риски на 
уровне каждой конкретной компании. 
Как отмечает начальник управления 
по обеспечению информационной без-
опасности в банке «Санкт-Петербург» 
Анатолий Скородумов, в силу сложности 
процессов и отсутствия специалистов 
необходимой квалификации 80% ком-
паний в принципе не смогут наладить у 
себя эффективный процесс оценки ри-
сков в ближайшие годы.

Эксперт констатирует, что в резуль-
тате первой же кибератаки значитель-
ная часть IT-инфраструктуры большин-
ства организаций будет выведена из 
строя за считанные минуты. Попасть 

КИРИЛЛ ВАРЛАМОВ, 
ДИРЕКТОР ФОНДА 
РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ

«Реализация программы  
“Цифровая экономика” может 
потребовать дополнительно  
200 млрд руб. в год  
для развития всех направлений»



80

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2018

под такую кибератаку может практи-
чески любая структура. А минимизиро-
вать риски этой угрозы до приемлемого 
уровня не представляется возможным.

В общем, участникам рынка ниче-
го не остается, кроме как оценивать не 
столько безопасность той или иной тех-
нологии, сколько последствия «взлома» 
этой технологии. И далее внедрять не-
сколько аналогичных технологий с воз-
можностью отказа от одной из них в слу-
чае компрометации.

Со своей стороны представитель 
CISO RAOS Алексей Митюшов констати-
рует, что цифровая трансформация про-
исходит во всех сферах деловой жизни.  
В бизнес-сферу буквально рвутся мо-
бильные технологии, виртуализация, 
облака и машинное обучение.

«Это меняет сами принципы ведения 
бизнеса, – подчеркивает специалист. –  
Наблюдается смещение в сторону дизайн-
мышления. Находят широкое применение 
Agile и DevOps. Постепенно начинает до-
минировать цифровая клиентоориентиро-
ванность. А маркетинг приходится плотно 
увязывать с вопросами информационной 
безопасности». Меняются общество, биз-
нес, технологии, но не подходы к противо-
действию информационным рискам.

В общем, сетует президент BISA, ге-
неральный директор Attack Killer Рустэм 
Хайретдинов, к сегодняшнему дню без-
опасность стала пассивной.

Соответственно, Алексей Митюшов 
настаивает, что на фоне «ухода в цифру» 
информационная безопасность долж-
на превратиться в неотъемлемую часть 
каждого технологически зависимого 
бизнес-процесса и встроенную функцию 
каждой системы.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Наибольшую обеспокоенность вызыва-
ют риски, связанные с переходным пе-
риодом в рамках программы «Цифровая 
экономика». Пока ожидается, что, на-
пример, к концу нынешнего года стои-
мостная доля закупаемого госорганами 
и госорганизациями иностранного ПО 

сократится до 50%, а к концу 2020 года – 
до 30%. Но полностью «закрыть» рынок 
страна не в силах.

И, как констатирует президент ГК 
InfoWatch Наталья Касперская, новые 
технологии вполне могут принять роль 
«троянского коня». «Зачастую новые 
технологии пропагандируются так назы-
ваемыми “цифровыми евангелистами”. 
Эти лица пытаются что-то буквально 
“втюхать”, – предупреждает эксперт. –  
При этом данные темы окружаются не-
адекватным ажиотажем, который до-
полнительно мешает здравой оценке».  
В результате о рисках поспешных попы-
ток внедрения этих технологий никто не 
вспоминает.

Кроме того, акцентирует внимание 
специалист, поскольку это не россий-
ское собственное техническое решение, 
наша страна оказывается вечно догоня-
ющей стороной. «По сути, мы уже и так 
сильно зависимы от иностранных техно-
логий, а если будем и дальше двигаться 
по этому квесту, то в нем и останемся», –  
резюмирует эксперт.

Исходя из сказанного, Наталья Кас- 
перская делает три важных вывода. «Во-
первых, нам нужно не увлекаться ме-
дийным пузырем, который возникает 
вокруг новых технологий, а строить свое 
отношение к новациям на том, какую 
реальную производительность они де-
монстрируют, – поясняет эксперт. – Са-
мый простой пример – блокчейн. Очень 
много [о нем] говорили, а внедрения 
разовые и мелкие. О глобальных внедре-
ниях речь пока не идет».

Во-вторых, все, что связано с новыми 
технологиями, должно регулироваться. 
И должна быть обеспечена защита лич-
ных данных граждан.

И прежде чем страна переместится 
в цифровой мир, специалистам следует 
четко понять, какие законы в этом мире 
должны защищать граждан, общество, 
бизнес и государство.

«В-третьих, нужно развивать свое, 
благо у нас практически по всем разре-
кламированным технологиям есть свои 
наработки», – резюмирует ньюсмейкер. 

МИХАИЛ МЕНЬ, 
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖКХ РФ

«Заявка Минстроя о включении 
направления “Умный город”  
в программу “Цифровая экономика” 
одобрена на заседании подкомиссии 
правительственной комиссии 
по использованию цифровых 
технологий»

гуманитарный вопрос

Планом реализации 
программы  
«Цифровая экономика»  
на 2018 год 
предусмотрен запуск 
ряда приоритетных 
проектов, в том числе 
в области квантовых 
технологий. Создание 
многокубитного 
квантового компьютера, 
конкурентоспособного  
с решениями Google  
или IBM, 
рассматривается  
как один  
из возможных 
приоритетов

ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОФИЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

«Переход в России к цифровой 
экономике должен сопровождаться 
максимальным стимулированием 
выпуска и экспортной экспансией. 
Иначе цифровизация за 12 лет 
“высвободит” 12,5 млн работников. 
Ухудшение демографической 
ситуации абсорбирует только  
1,5 млн из них»
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КАЗАХСТАН ПОМОЖЕТ США СНАБЖАТЬ 
ВОЙСКА НАТО В АФГАНИСТАНЕ 

азахстан будет предоставлять Соединен-
ным Штатам коммерческие услуги гру-
зового транзита для снабжения миссии 

НАТО в Афганистане в рамках международных 
усилий по стабилизации в регионе. 

Как отмечают в Астане, на Каспии амери-
канский флот не появится – сообщения СМИ о 
«военных кораблях США» дипломаты назвали 
фейком. Присутствие Соединенных Штатов 
в море исключено, поскольку это противоре-
чит договоренностям государств «Каспийско-
го клуба». При этом статус водоема пока что 
окончательно не согласован. В 2018 году пять 
прикаспийских стран – Россия, Азербайджан, 
Туркмения, Иран и Казахстан – намерены под-
писать итоговую конвенцию. Напомним, в 
2017 году лидеры России, Азербайджана, Казах-
стана, Туркмении и Ирана условились, что на 
Каспии могут находиться вооруженные силы 
только прикаспийских государств. 

СИРИЯ ПОССОРИТ  
ИЗРАИЛЬ С РОССИЕЙ?
HAARETZ, ИЗРАИЛЬ

ладимир Путин показал себя довольно 
проницательным лидером, установив во-
енное присутствие России в Сирии. Он 

создал там свои военные базы и оказал воен-
ную помощь сирийскому президенту Башару 
аль-Асаду. Путин спас Асада от поражения, по-
сле чего и стал его покровителем.

Радует это его или нет, но Путин стал союз-
ником иранцев, которые поддерживают Асада 
посредством организации Хезболла и иран-
ских отрядов на местах. Все они очень хорошо 
устроились в Сирии. Израиль неоднократно 
сообщал Путину о том, что он против поста-
вок оружия Хезболла через Сирию и что он 
решительно намерен помешать приближению 
иранских сил к израильским границам. Россия 
и Израиль приняли множество мер для того, 
чтобы избежать столкновений между израиль-
скими военными самолетами, действующими 
в небе над Сирией, и российскими самолета-
ми. Пока их договоренности работали.

Но теперь Путин рассматривает возмож-
ность предоставления Асаду зенитных ракет-
ных комплексов С-300, которые дадут сирий-
скому президенту возможность открывать 
огонь по израильским самолетам, атакующим 
цели в Сирии. Это может спровоцировать се-
рьезные изменения в ситуации в Сирии и по-
высить вероятность непосредственного кон-
фликта между Россией и Израилем. 

Впервые с начала российской военной 
кампании в Сирии Путин может оказаться в 
условиях непосредственной конфронтации с 
Израилем. Пока ему удавалось поддерживать 
нормальные отношения с Израилем. Теперь 
же ему, по всей видимости, придется делать 
выбор. 
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ЯДЕРНЫЕ АРСЕНАЛЫ США И РОССИИ 
ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ?
THE GUARDIAN, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ША и Россия вскоре могут выйти из согла-
шения по контролю над ядерными воору-
жениями впервые с 1972 года, что вызовет 

дорогостоящую и опасную новую гонку во-
оружений, предупредила группа бывших офи-
циальных лиц и экспертов из США, Европы 
и России. Стороны, подписавшие заявление, 
указывают, что договор СНВ III от 2010 года 
истечет в феврале 2021 года, если не будут при-
няты срочные меры по его продлению. Влади-
мир Путин и Дональд Трамп недавно заявили 
о планах модернизации ядерных арсеналов и 
средств доставки ядерного оружия. 

Что еще хуже, эта ситуация развивается 
на фоне опасных разногласий по Договору о 
ликвидации ракет средней и малой дальности. 
Выход сторон из обоих основополагающих со-
глашений приведет к бесконтрольной гонке 
вооружений между двумя крупнейшими ядер-
ными державами. 

С

В

К
НОВОСТИ

РОБЕРТ ХЭННИГЕН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ (GOVERNMENT 

COMMUNICATIONS 
HEADQUARTER, GCHQ) 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
«Мы должны придумать  

для киберпространства что-то 
вроде контроля над вооружениями, 

нам необходимо международное 
соглашение о том, что разрешено,  

а что нет»

международная безопасность
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ВОЙНА В СЕТИ. ГОСУДАРСТВА 
ПРЕВРАЩАЮТ ИНТЕРНЕТ В ПОЛЕ БИТВЫ
SUDDEUTSCHE ZEITUNG, ГЕРМАНИЯ

то же творится в сети, если так много 
людей начинают беспокоиться о ее со-
стоянии? Скорее всего, ничего хорошего. 

За прошедшие месяцы даже непосвященным 
стало ясно, насколько скомпрометирована и 
милитаризована самая важная технология на-
шего времени. О вирусах, червях и хакерах го-
ворится чуть ли не в каждом информационном 
сообщении. Больницы и международные кон-
церны уходят из сети. Хакеры проникли даже в 
глубоко защищенную правительственную сеть 
Германии, вплоть до отдела России Министер-
ства иностранных дел.

И тем не менее, все это мелочи по сравне-
нию с тем, что, вероятно, вообще можно сделать 
с помощью сети. Русские хакеры, как утвержда-
ют спецслужбы США, проникли глубоко в аме-
риканские и европейские системы управления 
гидротехническими сооружениями, электро-
станциями, даже атомными реакторами. Од-
ним нажатием кнопки их работа может быть 
парализована. Речь идет о новом виде оружия –  
больше ничего не надо запускать в воздух. До-
статочно нарушить функционирование какой-
нибудь жизненно важной инфраструктуры.

Чего в этих сообщениях никогда нет, так 
это указания на то, что американское Агент-
ство национальной безопасности (АНБ) и его 
британский партнер GCHQ как минимум так 
же глубоко проникли в различные сети. Интер-
нет – это американское изобретение, АНБ сле-
дит за его безопасностью и попытками сабота-
жа, в то время как «Фейсбук», «Гугл» и «Эппл» 
хозяйничают в коммерческой сфере. Над этим 
все они работали годами. «Требуются практи-
канты, желающие что-нибудь поломать» – вот 
такое объявление опубликовало однажды 
спецподразделение АНБ, занимающееся взло-
мом компьютерных сетей. 

Ч

КИМ ЧЕН ЫН СОГЛАСИЛСЯ ВСТРЕТИТЬСЯ  
С ТРАМПОМ НА ГРАНИЦЕ КНДР  
И ЮЖНОЙ КОРЕИ
CNN, США

им Чен Ын согласился провести встречу 
с президентом США Дональдом Трампом 
в пограничном пункте Пханмунджом на 

границе КНДР и Южной Кореи. Судя по все-
му, лидера КНДР убедил провести саммит в 
Пханмунджоме президент Республики Корея 
Мун Чжэ Ин.

Как утверждает источник CNN, Ким Чен 
Ын остановил свой выбор на этом погранич-
ном пункте, так как там уже готово все необ-
ходимое оборудование для проведения встре-
чи. Она, по информации источника, пройдет 
в конце мая, причем некоторые мероприятия 

К
могут состояться на северокорейской стороне 
границы. Путешествие на северную сторону 
демилитаризованной зоны предоставит Трам-
пу возможность войти в историю, указал ис-
точник телеканала. Он отметил, что Мун Чжэ 
Ин также может принять участие в саммите. 

В Пханмунджоме 27 апреля состоялась 
встреча лидера КНДР с Мун Чжэ Ином. Ким 
Чен Ын стал первым лидером КНДР с 1953 года, 
посетившим Южную Корею. Имеются реаль-
ные перспективы по подписанию мирного до-
говора, который поставит точку в Корейской 
войне. 

международная безопасность

«Подтверждена готовность 
России и далее содействовать 
налаживанию практического 

взаимодействия между 
Республикой Корея и КНДР,  

в частности – за счет реализации 
крупных трехсторонних 

инфраструктурных  
и энергетических проектов»

Из итогов телефонного разговора  
президента России 
Владимира Путина  

с президентом Южной Кореи 
Мун Чжэ Ином
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Послание Президента России Федеральному собранию 1 марта, значительная 
часть которого была посвящена ядерному оружию, прозвучало не в вакууме. 
Фоном для него послужила публикация новой ядерной доктрины США, точнее, 
ключевые стратегии, содержащиеся в ней.

ЗИМА БЛИЗКО?
ПРИЗРАК РУССКОЙ УГРОЗЫ  
И ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА США

етверть века после окончания Хо-
лодной войны ядерному оружию в 
американском военном строитель-
стве была уготована роль пасынка. 

Единственным боеприпасом, принятым 
на вооружение за это время, стала выпу-
щенная небольшой серией в 50 единиц 
авиабомба B61-11, являющаяся передел-
кой имевшихся B61-7, с целью придать 
им возможность поражения подземных 
целей. При этом за тот же период с во-
оружения были сняты такие системы, 
как, например, высокомощные авиа-
бомбы B53, крылатые ракеты морского 
базирования (КРМБ) Tomahawk с ядер-
ными боевыми частями, тяжелые твер-
дотопливные МБР LGM-118 Peacekeeper 
и авиационные КР AGM-129 ACM. В по-
следних двух классах на вооружении 
оставили более старые системы (по со-
ображениям дешевизны и простоты 
эксплуатации), а Tomahawk в качестве 
носителя ядерного оружия замены не 
получил вовсе. Ввиду уже не морально-
го, а физического старения носителей и 
зарядов перед США стоит масштабная 
задача обновления триады своих стра-
тегических ядерных сил (СЯС). Вопросы 
модернизации СЯС США и России «Но-
вый оборонный заказ» уже рассматри-
вал ранее (№3–5 (40–42), 2016). 

Было сокращено и практически все 
тактическое ядерное оружие (ТЯО), на 
вооружении остались только авиабом-
бы семейства B61. При этом, будучи раз-
вернутыми в Европе (на данный момент  

Ч
Автор Александр Ермаков

ДОНАЛЬД ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США, О СНВ-3
«Это неравноценная сделка. Она предоставила им возможности,  
которые мы никогда не должны были позволять … Просто еще одна 
невыгодная сделка, заключенная страной … Наша страна заключала только 
невыгодные сделки, мы не заключаем выгодных. Так что теперь  
мы собираемся приступить к заключению выгодных сделок»

в Бельгии, Германии, Италии, Нидер-
ландах и Турции) в количестве поряд-
ка двухсот единиц, они традиционно 
являются серьезным раздражителем в 
отношениях с Москвой, которая вос-
принимает это не только как нарушение 
Договора о нераспространении ядерно-
го оружия (к применению бомб подго-
тавливают местных военных), но и как 
агрессивное по отношению к ней пере-
довое развертывание ядерного оружия. 

С бомбами семейства B61 связана 
еще одна проблема – с 2012 года в США 
начато, под видом программы «про- 
дления жизненного цикла», создание 
модификации B61-12, которая должна 
стать первой корректируемой ядер-
ной бомбой, что начнет поступать на 
вооружение в начале следующего де-
сятилетия. Уменьшение кругового от-
клонения до величины порядка 30 м 
позволит поражать даже укрепленные 
подземные цели зарядом относительно 
малой мощности. Особые опасения вы-
зывает то, что создание B61-12 сопрово-
ждается лозунгами «снижения побоч-
ного ущерба». Это говорит о том, что 
американские военные планируют рас-
сматривать B61-12 не как оружие сдер-
живания, но как оружие, потенциально 
применимое в локальном конфликте 
(очевидно, что если в войне с Россией 
или Китаем дело дойдет до применения 
ядерного оружия, «побочный ущерб» и 
«экологичность» иметь значения уже не 
будут). 

Корректируемая ядерная бомба B61-12

Запуск ракеты Trident II D5

ДЖЕЙМС МЭТТИС,  
МИНИСТР ОБОРОНЫ США
«Я не думаю, что существует такая вещь, как 
“тактическое ядерное оружие”. Любое ядерное 
оружие, примененное когда угодно, полностью 
меняет ситуацию стратегически»

международная безопасность
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В.В. ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Любое применение ядерного оружия против России или  
ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности  
мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. 
Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими  
последствиями»

ЯДЕРНАЯ ПОЛИТИКА ТРАМПА

Дональд Трамп после вступления в долж- 
ность дал указание подготовить новый 
«Обзор ядерной политики» (Nuclear 
Posture Review, NPR), документ, который 
декларирует воззрения очередной пре-
зидентской администрации на ядерное 
оружие. На подготовку NPR’18 ушел год, 
документ был опубликован 2 февраля 
2018 года и находится в открытом досту-
пе на сайте Пентагона вместе с кратким 
изложением его на русском, китайском, 

корейском, японском и французском 
языках.

На первом плане в NPR’18 распола-
гается Россия. Даже если забыть о се-
рьезном обострении российско-амери-
канских отношений в последние годы, 
это было бы оправданно хотя бы ввиду 
многократного превосходства россий-
ского ядерного арсенала над силами 
других стран, а по многим параметрам –  
преимущества и над американским.  
В целом внимание составителей обзора 
привлекли три страны – Россия, Китай  

и КНДР, как  «не следующие нашему 
руководству» (цитата из документа). 
Прочие обладающие ядерным оружием 
страны не упомянуты вовсе, что говорит 
о том, что международное положение 
интересовало авторов только в качестве 
обоснования своих предложений. Имен-
но в этом ключе рассматривается и рос-
сийское ядерное оружие. При этом вы-
пячивается несколько «выгодных» (для 
составителей NPR’18) аспектов.

В первую очередь это проходящая 
красной нитью через весь обзор идея 

Многоцелевая подводная лодка типа Virginia

Потенциальные носители ядерных КРМБ 
эсминцы типа Zumwalt

UGM-133A Trident II

международная безопасность
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о том, что Россия в случае конфликта  
с НАТО будет придерживаться тактики 
«эскалации для деэскалации». В упро-
щенном изложении она выглядит так: 
после скоротечной начальной фазы кон-
фликта (каноническим примером слу-
жит пресловутый «захват Прибалтики») 
Москва применит нестратегическое 
ядерное оружие против какой-нибудь 
символической цели. Таким образом, 
ставки в конфликте будут резко подня-
ты, и не готовые к этому страны НАТО 
пойдут на переговоры и заключат пере-
мирие на российских условиях. 

Подобные фобии длительное время 
пропагандировались западным эксперт-
ным сообществом, и наличие у России 
таких планов на случай конфликта с За-
падом успело стать практически аксио-
мой. При этом российские официальные 
лица никогда не озвучивали привержен-
ности подобной тактике, а официальной 
российской доктрине применения ядер-
ного оружия она и вовсе противоречит. 
Что, впрочем, совершенно не смутило 
авторов NPR’18, благодаря которым по-
добные намерения присвоили Москве 
на страницах уже не доклада частного 
аналитического центра, но официаль-
ного доктринального документа. Объяс-
няется особый интерес к «эскалации для 
деэскалации» просто: особая эффектив-
ность этой тактики против США видится 
в слабости американского ТЯО и нали-
чии большого «разрыва» между нена-
дежными в доставке к цели авиабомба-
ми и стратегическим ядерным оружием, 
с высокой вероятностью провоцирую-
щим полномасштабную ядерную вой- 
ну. Ввиду подобного разрыва США, по 
мнению авторов обзора, ограничивают 
себя в средствах для адекватного со-
размерного ответа на демонстративное 
применение ТЯО. Особо этот разрыв 
бросается в глаза на фоне России, обла-
дающей большим, современным и раз-
нообразным арсеналом ТЯО, что делает 
использование ее в качестве «пугала» 
еще более выгодным. 

Для исправления этой ситуации 
предлагаются две практические меры – 
оснащение части баллистических ракет 
подводных лодок (БРПЛ) Trident II бое-
выми блоками малой мощности и соз-
дание КРМБ с ядерной боевой частью. 
Предполагается, что они встанут на 
место «пропущенных ступенек» в лест-
нице эскалации и дадут инструменты 
для адекватного соразмерного ответа на 
символическую возможность примене-
ния русскими ТЯО.

Легкие боевые блоки планируется 
принять на вооружение максимально 
быстро – уже с 2019 года. Такая опера-
тивность будет достигнута за счет того, 
что планируется лишь минимальная до-

работка имеющегося блока W76. В ходе 
обслуживания в термоядерном заряде 
мощностью 100 кт вторая ступень будет 
заменена инертным грузом. Таким обра-
зом, останется «классический» ядерный 
заряд мощностью, согласно утечкам 
информации в экспертное сообщество, 
порядка 5 кт. На производство несколь-
ких десятков зарядов, которые получат 
индекс W76-2, планируется потратить в 
ближайшие пять лет 48,5 млн долларов.

С новой ядерной КРМБ ясность на 
данный момент отсутствует. В NPR’18 
она откладывается на более далекую 
перспективу, и не озвучено даже, идет 
ли речь о повторном создании ядерного 
Tomahawk или о ядерной модификации 
перспективной КРМБ, которая придет 
ему на смену. При этом вопрос с КРМБ 
США увязывают не только с мифической 
темой «эскалации для деэскалации», 
но и с другой многократно упомянутой 
в документе «российской» темой – об-
винениями в создании наземного ком-
плекса с крылатой ракетой, нарушающе-
го Договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (подробнее о спо-
рах вокруг ДРСМД в номере №2 (49) за 
2018 г.). 

В качестве ответных мер США уже 
начали разработку собственного ана-
логичного комплекса, но он (по край-
ней мере, пока) декларируется как не-
ядерный. Соответственно, «ядерной» 
частью ответа должна стать ядерная 
КРМБ, и американская сторона уже 
заявляла, что готова отказаться от ее 
создания, если Москва «вернется к со-
блюдению ДРСМД». Впрочем, учитывая 
категорическое отрицание Россией аме-
риканских обвинений в этой области и 
общий уровень отношений, подобный 
сценарий крайне маловероятен. Скорее 
подобные заявления делаются для того, 
чтобы подчеркнуть «ответный» характер 
этих планов.

Создание ядерной КРМБ значитель-
но повысит ударную мощь американско-
го флота. В дополнение к находящимся 
постоянно на патрулировании шести-
восьми ПЛАРБ ядерным оружием будут 
вооружены многочисленные многоце-
левые субмарины. Очевидно, что даль-
ность перспективной КРМБ составит 
не менее 2500 км, чего будет достаточ-
но для поражения целей в европейской 
части России из достаточно безопасных 
для американского флота Северного и 
Средиземного морей. При этом в составе 
ВМС США как минимум до середины сле-
дующего десятилетия будут находиться 
четыре переоборудованные в носите-
ли КРМБ подлодки типа Ohio, несущие 
по 154 ракеты каждая. Снятие их с во-
оружения будет компенсировано осна- 
щением последних десяти многоцеле-

вых лодок типа Virginia вертикальными 
пусковыми установками на сорок КРМБ 
(современные оснащаются двенадца-
тью). Потенциально в качестве носите-
лей таких ракет смогут выступать еще 
и надводные корабли. В частности, уже 
высказывались предложения исполь-
зовать в качестве носителей ядерных 
КРМБ эсминцы типа Zumwalt. 

Кроме сомнительных утверждений 
о тактике и нарушении Россией между-
народных договоров, в NPR’18 подчер-
кивается, что в последние четверть века 
российские СЯС, в отличие от американ-
ских, значительно обновились. Это пода-
ется в качестве еще одного обоснования 
необходимости обновления американ-
ской триады, на что, учитывая расходы 
на эксплуатацию, планируется потра-
тить в ближайшие 30 лет более 1,2 трлн 
долларов. Впрочем, как уже говорилось 
выше, данный вопрос для американцев 
действительно «перезрел». Примеча-
тельно, что перечисляя российские но-
винки, авторы упомянули широко осве-
щавшиеся ранее в медиа гиперзвуковые 
управляемые боевые блоки МБР и из-
вестный как «Статус-6» подводный ядер-
ный беспилотный аппарат, но совершен-
но «забыли» аэробаллистическую ракету 
«Кинжал» и крылатую ракету с ядерным 
двигателем. Это вызывает дополнитель-
ные сомнения в искренности заявлений 
Вашингтона, что в послании 1 марта не 
было озвучено ничего нового. 

Справедливости ради надо отметить, 
что наряду с регулярными обвинениями 
в российский адрес в NPR’18 упоминает-
ся позитивный общий опыт сокращения 
СЯС и декларируется желание постро-
ить дружественные, партнерские отно-
шения. Конечно, трудно на фоне осталь-
ных идей обзора считать это искренним, 

ДЭВИД ГОЛЬДФЕЙН, 
ГЕНЕРАЛ ВВС США, 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
ВОЗДУШНЫХ СИЛ США

Наше ядерное сдерживание 
включает все направления 
дипломатии и все военные  

операции … существует прямая 
линия между надежным  
и безопасным ядерным 

сдерживанием …  
и нашей ответственностью  

как глобальных защитников 
свободы

международная безопасность
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Крылатая ракета JASSM

но сам факт того, что авторы посчитали 
нужным включить в документ подобные 
дипломатические «реверансы», нужно 
признать позитивным.

ИГРА С ЯДЕРНЫМИ СПИЧКАМИ

Ряд положений NPR’18, если восприни-
мать их буквально, вызывают серьезные 
вопросы. Так, если мы примем все идеи 
авторов относительно концепции «эска-
лации для деэскалации», то решение в 
качестве оптимального средства ответа 
на эту «тактику Москвы» как можно бы-
стрее создать легкие боевые блоки для 
БРПЛ – вероятно, наиболее иррацио-
нальное. Ведь смысл был получить сред-
ство, способное нанести символический 
ядерный удар, который не будет воспри-
нят как начало массированной атаки. 
При этом именно БРПЛ с меньшим вре-
менем подлета, чем у расположенных на 
континенте МБР, традиционно воспри-
нимались в качестве инструмента для 
первого удара по командным пунктам и 
прочим первоочередным целям. Даже в 
зарубежном экспертном сообществе вы-
сказываются, мягко говоря, серьезные 

сомнения в том, что в ситуации острей-
шего кризиса русские будут разбирать-
ся, что за баллистическая ракета запу-
щена в их сторону. 

Кроме того, если в качестве второ-
го средства противодействия тактике 
«эскалации для деэскалации» заявляют-
ся КРМБ, то почему нельзя использовать 
в этом качестве авиационные крылатые 
ракеты? Авторы сами хвалят авиаци-
онную часть триады за гибкость; мощ-
ность взрыва состоящих на вооружении 
AGM-86B вариативна и настраивается 
от 5 до 150 кт, ей на смену по программе 
LRSO создается перспективная крылатая 
ракета. Когда же доходит до сетований 
на нехватку средств для ответа на по-
тенциальную агрессию Москвы, о них 
забывают.

Однако если мы примем, что на са-
мом деле в данном документе Россию 
используют только в качестве «пуга-
ла», а в действительности продолжают 
курс на придание своим ядерным си-
лам возможностей по использованию 
в локальных конфликтах, все становит-
ся на свои места. БРПЛ с пониженным 
«побочным ущербом» пригодилась бы 
для превентивного удара в конфликте с 
малой ядерной державой. Срочность хо-
рошо объясняется сложной ситуацией с 
КНДР, позитивные сдвиги в отношениях 
с которой наметились только после того, 
как обзор был готов. Ядерные КРМБ бо-
лее универсальны и, конечно, полезны 
в противостоянии с Россией. Однако 
остается неясным, каким образом они 
могли бы стать «ответом на нарушение 
ДРСМД», поскольку они легальны, а Мос- 
ква сама имеет на вооружении аналоги 

и не признает обвинений в свой адрес. 
Скорее, таким образом ВМС США хотят 
вернуть ударную мощь, потерянную в 
результате опрометчивого решения спи-
сать ядерные Tomahawk.

Хотя тактика, приписываемая нашей 
стране в NPR’18, сомнительна, деклари-
руемый ответ на нее бессмыслен, а меры 
по обновлению ядерной триады были 
давно известны, новая ядерная доктри-
на США несет для России и мира в целом 
серьезную угрозу. Хотя США, вероятно, 
считают, что только подстраиваются под 
то, что они называют «Второй Ядерной 
эрой», характеризующейся «располза-
нием» по миру ядерного оружия, тем не 
менее, их действия только подстегивают 
этот процесс. И подготовка своего ядер-
ного арсенала к применению в локаль-
ных войнах, превращение его в «высо-
коточный», наносящий «минимальный 
побочный ущерб», не может не вызвать 
ответной реакции у тех, кто опасается 
его применения против себя. 

Россия мало может повлиять на этот 
процесс, так как приписываемые ей дей-
ствия служат только в качестве повода. 
Продемонстрированные в ходе посла-
ния 1 марта перспективные российские 
системы могут мотивировать воздер-
жаться от развязывания гонки СЯС и 
ПРО с Россией, но никак не повлияют 
на создание и потенциальное примене-
ние ЯО в локальной войне с кем-то еще. 
Единственное, что можно сделать, –  
быть готовыми к тому, что рано или 
поздно придется проснуться в мире, где 
табу на применение ядерного оружия 
более не будет существовать. Готов дол-
жен быть и свой арсенал. 

Пилон с крылатыми ракетами AGM-86 на прицепе дистанционного управления
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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

международная безопасность
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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)

международная безопасность
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еремены на вершине власти допол-
нялись выборами в муниципаль-
ные советы, в которых впервые 
участвовали женщины, и расшире-

нием полномочий протопарламента – 
Консультативного совета. В Саудовской 
Аравии созидалось, если использовать 
термин официальной риторики, «госу-
дарство институтов». Это «государство» 
подчиняло религию, призванную стать, 
как заявил в октябре 2017 года наслед-
ный принц, «исламом, открытым миру» 
и избавленным от «экстремизма»1.

Перестройка хозяйства на принци-
пах избавления от нефтяной зависимо-
сти провозглашалась основой нового 
экономического курса. Разработанный 
под руководством принца Мухаммеда 
бен Сальмана проект «Видение Коро-
левства Саудовская Аравия: 2030» обрел 
характер объединяющей общество на-
циональной идеи. Страна должна была 
стать частью «мира современности», «не 
опирающейся на нефть, с растущей эко-
номикой и прозрачными законами»2.

Создание в ноябре 2017 года Нацио- 
нального антикоррупционного коми-
тета под руководством Мухаммеда бен 
Сальмана положило начало беспреце-
дентной кампании, открывавшей путь к 
консолидации власти наследного прин-
ца. Если в начале правления нынешнего 
монарха принц Мухаммед бен Сальман 
возглавлял Совет по экономике и раз-
витию, объединивший экономические и 
социальные министерства и ведомства, 
а также в качестве министра оборонное 

После января 2015 года, когда на трон взошел Сальман бен Абдель Азиз,  
для Саудовской Аравии наступило время перемен. Эпоха правления сыновей 
Ибн Сауда завершалась. В июне 2017 года наследником престола и первым 
заместителем главы правительства (его обязанности исполняет правящий 
монарх) стал внук «короля-основателя» Мухаммед бен Сальман.

П
ведомство, то в ноябре 2017 года под его 
руководство перешли и структуры, вхо-
дящие в Совет по политике и безопас-
ности (внешнеполитическое и внутри-
политическое ведомства, министерство 
чрезвычайных ситуаций и специальные 
службы). Принцип «сохранения балан-
са» между фракциями династии был 
отброшен. Саудовская власть транс-
формировалась из горизонтальной  
(и основанной на балансе интересов 
групп и фракций династии) в вертикаль-
ную, предполагающую концентрацию 
полномочий в руках «сильной лично-
сти», – иные принцы превращались в го-
сударственных служащих.

Следуя за внутренними переменами, 
внешняя политика осуществляла пере-
ход к «жесткой дипломатии», определяв-
шийся тем, что эксперты эр-риядского 
Центра политических исследований на-
звали «катастрофой арабской весны». 
Речь шла о «крушении национальных 
государств», оказавшихся неспособны-
ми «конкурировать с идеологией рели-
гиозного экстремизма». Прежний внеш-
неполитический курс, предполагавший 
использование финансово-экономи-
ческих возможностей и исключавший 
прямое участие в региональных кон-
фликтах, оказался далек от того, чтобы 
соответствовать вновь возникшим реа-
лиям. Опора на «укрепление отношений 
с дружественной державой» (эвфемизм, 
скрывавший ориентацию на Соединен-
ные Штаты) не стала гарантией «сдер-
живания хаоса»3. Саудовский внешнепо-

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: 
ВОЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Автор Григорий Косач, д.и.н., профессор кафедры современного Востока факультета истории,  
политологии и права Историко-архивного института РГГУ

литический курс все более опирался на 
силу.

УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Жесткая дипломатия» наделяла Иран 
статусом основного внешнеполитическо-
го противника. Разрыв саудовско-иран-
ских дипломатических отношений в ян-
варе 2016 года способствовал эскалации 
анти-иранской риторики. В конце ноября 
2017 года, оценивая действия Ирана, Му-
хаммед бен Сальман говорил, что, «вос-
пользовавшись смутой в арабском мире», 
«тегеранские муллы смогли установить 
свое доминирование над четырьмя араб-
скими столицами – Дамаском, Саной, 
Багдадом и Бейрутом». Называя Иран ис-
точником угроз саудовской безопасности 
(что относится и к основному региону не-
фтедобычи – Восточной провинции с ее 
значительным шиитским вкраплением), 
наследник престола требовал «создать 
единый фронт противостояния иранско-
му экспансионизму». Курс «на умиротво-
рение Тегерана, как это было доказано со-
бытиями в Европе 1930-х годов», заявлял 
он, «не может быть успешным»4.

Ранее, в январе 2016 года, глава внеш-
неполитического ведомства Адиль Аль-
Джубейр писал, что Иран «продолжает 
курс экспорта революции, поддерживая 
экстремистские группировки – Хезбол-
лу в Ливане, хуситов в Йемене, конфес-
сиональные [шиитские] военизиро-
ванные формирования в Ираке». Воюя 
«против сирийской оппозиции», Иран 

международная безопасность
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МУХАММЕД БЕН САЛЬМАН 
АЛЬ САУД,  
НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ  
И МИНИСТР ОБОРОНЫ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

«Саудовская Аравия не стремится  
к обладанию ядерной бомбой, 
но, без сомнения, если Иран 
разработает ядерную бомбу,  
мы как можно скорее  
последуем этому примеру»

международная безопасность

тировалась, доказывая «генетическую» 
связь всех этих структур с Ираном. 

«Жесткая дипломатия» предопреде-
лила инициированную в марте 2015 года 
военную операцию против йеменских 
хуситов – это был отпор «вмешательству 
Ирана и Хезболлы». Созданная в декабре 
2015 года «исламская военная коалиция» 
была призвана изолировать Иран в му-
сульманском мире. Начавшийся в июне 
2017 года кризис вокруг Катара обрел 
«иранское измерение» – катарское руко-
водство обвинялось в проведении «про-
иранского курса пропаганды и поддерж-
ки террора и экстремизма». 

Если в отношении Катара (что вы-
текало из слов Мухаммеда бен Сальма-
на во время его визита в Египет в марте 
2018 года) саудовский курс будет ориен-
тирован на долговременную экономиче-
скую изоляцию по примеру американ-
ской блокады Кубы6, то в случае Ирана, 
по словам ведущего саудовского журна-
листа, речь шла об «активном противо-
стоянии его ползучему наступлению»7. 
Усиление военного потенциала (вклю-
чая предусмотренное «Видением …: 
2030» развитие военной промышлен-
ности, способной удовлетворить «50% 
потребностей армии и флота»8) рассма-
тривалось как инструмент отпора иран-
скому вызову. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Численность построенных на контракт-
ной основе вооруженных сил Саудов-

ской Аравии (ракетные и сухопутные 
войска, военно-воздушные силы, войска 
противовоздушной обороны и воен-
но-морские силы) достигла в 2017 году  
256 тыс. чел. (включая 231 тыс. военно- 
служащих и 25 тыс. резервистов)9.

На вооружении саудовской армии 
1142 боевых танка и 5472 бронированных 
боевых автомобиля, 790 военных само-
летов (включая 177 истребителей и 245 
бомбардировщиков), 227 вертолетов и 
55 военно-морских судов (семь фрега-
тов, четыре корвета, три минных траль-
щика и 11 патрульных кораблей)10. Начи-
ная с 2015 года саудовские вооруженные 
силы (по численности личного состава 
и уровню оснащенности вооружением) 
занимают третье место в арабском мире 
(после Египта и Алжира) и первое место 
среди армий арабских государств зоны 
Персидского залива.

Используемое саудовской армией 
вооружение в основном западного про-
изводства. Это, в частности, американ-
ские истребители F15 и F-15S (72 таких 
самолета были поставлены в 1990-е 
годы, 70 из них модернизированы до 
более передовой версии F-15SA), евро-
пейские Tornado, британские Typhoon  
(в марте 2018 года во время официально-
го визита принца Мухаммеда бен Саль-
мана в Великобританию был подписан 
протокол с компанией BAE Systems о 
поставке 48 новых истребителей этого 
типа11), американские вертолеты AH-64 
Apache12. В 2015 году Соединенные Шта-
ты начали поставку еще 84 самолетов 

«содействует процветанию ИГИЛ». Он –  
«деструктивная сила», «разжигающая 
межконфессиональные противоречия» 
в странах-соседях. Взаимопонимание 
с Ираном, замечал министр, станет воз-
можно, когда он «перестанет быть рево-
люционным государством и откажется от 
экспансионизма»5. Падение баллистиче-
ской ракеты, выпущенной в начале ноя-
бря 2017 года с территории Йемена, в не-
посредственной близости от эр-риядского 
аэропорта придало сценарию прямого во-
енного столкновения между обеими стра-
нами черты потенциальной реальности.

Саудовское руководство всегда рас-
сматривало угрозу терроризма в качестве 
основного вызова национальной без- 
опасности. Для этого имелись основания –  
деятельность внутренней антисистемной 
оппозиции второй половины 1990-х – на-
чала 2000-х годов, провозглашавшей себя 
элементом Аль-Каиды, и экспансия ИГИЛ 
на саудовскую территорию в течение все-
го времени после 2014 года. Вступление 
в международную коалицию противо-
стояния «исламскому государству» со-
провождалось принятым в феврале 2014 
года указом о запрете «экстремистских 
и террористических религиозных груп-
пировок и течений». Появившийся в на-
чале марта того же года черный список 
этих «группировок» включал Аль-Каиду и 
ее ответвления, Джабха ан-нусру, ИГИЛ, 
Движение «Братья-мусульмане», йемен-
ское Движение Аль-Хуси, а с марта 2016 
года – и ливанскую Хезболлу. После янва-
ря 2016 года саудовская позиция коррек-
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F-15SA. В рамках соглашения с Украи-
ной в Саудовскую Аравию будут постав-
ляться военно-транспортные самолеты 
Ан-132.

На вооружении саудовской армии 
315 американских танков M1A2 Abrams, 
а также модернизированные китайские 
баллистические ракеты «Дунфэн-21»  
и «Дунфэн-3». Заключенный в ходе визи-
та короля Сальмана в Москву в октябре 
2017 года контракт на строительство в 
Саудовской Аравии завода по произ-
водству автоматов Калашникова может 
включить Россию в число поставщиков 
стрелкового оружия (среди которых ли-
дируют французские производители).

Российская и саудовская стороны 
заявили и о достижении договоренно-
сти о поставках российских ракетных 
комплексов «Триумф». В начале фев-
раля 2018 года, по словам помощника 
российского президента по вопросам 
военно-технического сотрудничества 
Владимира Кожина, были подписаны 
документы, касающиеся ракетных ком-
плексов, хотя, замечал он, «переговоры 
продолжаются»13. Касаясь комплексов 
«Триумф», саудовская пресса связывала 
их с необходимостью «нейтрализации 
Москвы и сужения ее связей с Ираном», 
а не с поиском «альтернативы аме-
риканскому оружию или отдалением 
от Соединенных Штатов»14. В октябре  
2017 года американский конгресс раз-
решил поставки Саудовской Аравии си-
стемы противовоздушной и противора-
кетной обороны THAAD и Patriot PAC-3.

В 2018 году объявленный саудов-
ский военный бюджет составил почти 
56 млрд долларов, превысив на 10% со-
ответствующий показатель за 2017 год15, 
что позволило Саудовской Аравии стать 
четвертой страной мира по уровню ее 
военных расходов (после США, Китая и 
России). Почти 5 млрд из этих средств 
должны быть израсходованы на разви-
тие собственных проектов производства 
оружия и техники. 

Значительное развитие вооружен-
ных сил обеспечено широким государ-
ственным патронированием военной 
сферы (включая и значительные соци-
альные услуги офицерскому составу), 
непосредственным руководителем ко-
торой был занимавший (до 2015 года) 
пост министра обороны нынешний 
правящий монарх. Ныне эту задачу ре-
шает сохранивший пост военного ми-
нистра и после своего назначения на-
следником престола принц Мухаммед 
бен Сальман. Его позиции в качестве 
главы оборонного ведомства были уси-
лены в феврале 2018 года – указы пра-
вящего монарха о «развитии министер-
ства обороны» заменили его высших 
чиновников на армейских сторонников 

наследного принца. Это был один из 
пунктов «стратегии национальной обо-
роны», включающей как «структурные 
реформы на уровне министерства», так 
и «оптимизацию расходов» и «модер-
низацию системы имеющегося воору-
жения»16. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ  
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Созданная в 1955 году Национальная 
гвардия – продолжение формировав-
шихся в эпоху правления короля-основа-
теля Ибн Сауда племенных ополчений, 
становившихся ударной силой его завое- 
вательных походов. Определяя этот ин-
ститут, руководимый собственным ми-
нистерством, официальный источник 
подчеркивал: «Национальная гвардия –  
военизированная вооруженная сила, 
вносящая свой вклад в защиту террито-
рии и границ Королевства Саудовская 
Аравия, охраняющая его безопасность и 
внутреннюю стабильность, святыни, за-
воевания и собственность государства». 
Это определение конкретизировало и 
задачи, стоящие перед Национальной 
гвардией, включавшие, наряду с охра-
ной границ и поддержанием внутренней 
безопасности, «охрану стратегической 
инфраструктуры» – в первую очередь, 
дворцов королевской семьи и высших 
чиновников государства. Но речь шла и 
о «поддержании безопасности паломни-
ков к святыням ислама, поддержке сил 
гражданской обороны, действующих в 
условиях чрезвычайного положения и 
природных катастроф, противостоянии 
попыткам захвата самолетов на терри-
тории королевства», а также об «охране 
массовых праздничных мероприятий, 
памятников национальной культуры  
и борьбе с наркотиками»17.

Национальная гвардия – «независи-
мое» (не подчиненное министерству обо-
роны) и наиболее мощное военное и свя-
занное с безопасностью формирование, 
служить в котором могут только саудов-
ские граждане, выходцы из племенных 
образований преимущественно цен-
тральной части страны – региона Неджда18.  
В ее составе наземные силы – три меха-
низированные и пять пехотных бригад, 
а также подразделение церемониальной 
кавалерии. Национальная гвардия во-
оружена бронетранспортерами и бое-
выми бронемашинами LAV различных 
модификаций (отдельные пехотные 
батальоны – легкими бронемашинами 
V-150 Commando и V-150S), а также 155-мм  
буксируемыми гаубицами M198, M102 
калибра 105 мм, 106,7-мм самоходными 
минометами М106А1, 20-мм зенитными 
орудиями М40 и противотанковыми ра-
кетными комплексами TOW19.

Общая численность личного состава 
Национальной гвардии составила в 2017 
году 100 тыс. чел., включая 27 тыс. резер-
вистов20. Основной центр подготовки 
ее командного состава – столичная Во-
енная академия имени короля Халеда, 
ежегодно выпускающая не менее 500 
офицеров. Лучшие выпускники прохо-
дят обязательную стажировку в амери-
канских военных учебных заведениях.

Содействие развитию Национальной 
гвардии – прерогатива американских 
специалистов. Разработанная в 2013 году 
Defense Security Cooperation Agency про-
грамма модернизации этой структуры 
предполагала, что сумма вероятных 
затрат на ее осуществление составит  
4 млрд долларов. Вопрос связан не толь-
ко с военной стороной развития Нацио-
нальной гвардии, осуществляемые для 
нее многочисленные социальные про-
екты (госпитали, дома для офицерского 
состава и комфортабельные казармы 
для рядовых членов, логистика) стали 
источником дохода для американских 
военных подрядчиков.

Национальная гвардия – важнейший 
инструмент внутреннего антитеррори-
стического действия. Она была исполь-
зована для освобождения захваченной 
в 1979 году группой радикальных экс-
тремистов Запретной мечети в Мек-
ке, а в 1990-х – начале 2000-х годов для 
ликвидации связанного с Аль-Каидой 
антисистемного подполья. В течение 
1980-х – 2000-х годов ее неоднократно 
привлекали для подавления шиитских 
волнений в Восточной провинции.  
В 1991 году подразделения Национальной 

МОХАММАД 
ДЖАВАД ЗАРИФ, 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ИРАНА

«Многие трудности, с которыми мы 
сталкивались, проистекают из так 
называемого противостояния между 
Ираном и Саудовской Аравией.  
Я думаю, что такое противостояние 
совершенно не нужно и даже 
опасно. Давайте попробуем 
ликвидировать эту проблему, 
которая оказала воздействие  
на ситуацию в Йемене, в Сирии  
и во всем регионе»
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гвардии участвовали в операции «Буря 
в пустыне». В начале 2000-х годов они 
были развернуты на саудовско-йемен-
ской границе для отражения инфильтра-
ции хуситов. В 2015 году Национальная 
гвардия была вновь привлечена к охра-
не границы с Йеменом. По мнению от-
ечественного эксперта, «Национальная 
гвардия способна решать поставленные 
перед ней задачи и играет значительную 
роль в обеспечении в стране стабильной 
обстановки и ее защите от возможной 
внешней агрессии»21.

Отстранение от руководства Нацио- 
нальной гвардией (в ходе антикорруп-
ционной кампании) сына предшествен-
ника короля Сальмана на троне, принца 
Мутаба бен Абдаллы, усилило позиции 
нынешнего наследника престола. Вме-

сте с тем, руководящее ею министерство 
не было расформировано, а сам этот 
институт не был передан в подчинение 
возглавляемому принцем Мухаммедом 
бен Сальманом министерству обороны. 
Вновь назначенный министр Нацио-
нальной гвардии принц Халед бен Аб-
дель Азиз бен Айяф Аль Мукран – бака-
лавр менеджмента (степень получена в 
одном из американских университетов), 
начавший службу в ныне возглавляемом 
им министерстве в 2007 году, занимая 
в нем все более значимые руководящие 
должности. Тем не менее, в конце осени 
2017 года министерство по делам Нацио- 
нальной гвардии было подчинено кури-
руемому Мухаммедом бен Сальманом 
Совету по политике и безопасности. 

***

В какой мере саудовские вооруженные 
силы и военизированные формирова-
ния способны осуществлять возложен-
ные на них функции противостояния 
угрозам безопасности? Ответ на этот во-
прос не кажется в полной мере очевид-
ным, и речь не идет лишь об отмечаемых 
экспертами параметрах превосходства 
Ирана (включая его людские, военно-
промышленные и вероятные ядерные 
ресурсы).

Не приходится сомневаться в том, 
что силы Национальной гвардии во 
многом успешно смогли противостоять 
действиям внутренней (и инкорпори-
рованной извне) антисистемной оппо-
зиции, включая и борьбу с подпольной 
сетью ИГИЛ. В свою очередь, армия, не-
смотря на высокий уровень ее оснащен-
ности современным вооружением, но не 
обладающая значимым опытом боевых 
действий, не выглядит в полной мере 
готовой к выполнению задачи обороны 
национальной территории. 

Эти боевые действия ограничены 
участием в операции «Буря в пустыне» 
в 1991 году, высадкой в Бахрейне в 2011 

году в составе сил «Щит полуострова» 
и (частично) операцией 2009–2010 го-
дов против инфильтрации йеменских 
хуситов в южные регионы Саудовской 
Аравии. Казалось бы, боевая подготовка 
военно-воздушных сил, участвовавших 
в составе международной антитеррори-
стической коалиции при нанесении уда-
ров по позициям ИГИЛ в Сирии, а также 
(начиная с 2015 года) в обеспечении воз-
душной поддержки сил йеменской офи-
циальной власти в их противостоянии 
хуситам, не вызывает сомнения.

Однако и это обстоятельство не мо-
жет рассматриваться в качестве дока-
зательства высокой боевой подготовки. 
Участие военно-воздушных сил в опера-
циях против ИГИЛ в Сирии было эпизо-
дично, а хуситы сохранили способность 
к сопротивлению, продолжая контро-
лировать столицу, основные центры на 
севере внутри страны и порт Ходейда. 
«Исламская военная коалиция» не стала 
значимым инструментом анти-иранско-
го действия. Возможность ее превра-
щения в эффективный военный блок 
исключал сам Мухаммед бен Сальман: 
«Принятие решений, обязательных для 
всех государств, – говорил он в день ее 
формирования, – не представляется воз-
можным»22.

Важно и другое обстоятельство. Сау- 
довская Аравия не смогла добиться 
сколько-нибудь значительных успехов 
в деле развития собственной военной 
промышленности, реализуя одно из важ-
нейших положений «Видения …: 2030». 
Созданная в 2017 году Саудовская ком-
пания военной индустрии, важнейшей 
задачей которой провозглашено при-
влечение производящих вооружение 
иностранных компаний, далека от того, 
чтобы быть успешным проектом: лишь 
5% оружия, которым оснащена саудов-
ская армия, производится на террито-
рии страны.  

АДЕЛЬ АЛЬ-ДЖУБЕЙР, 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

«Иран пытается подорвать  
и ослабить Ливан, Сирию, Бахрейн, 
Ирак, Пакистан, африканские 
страны. Поэтому если Иран хочет, 
чтобы его перестали критиковать, 
ему нужно изменить поведение, 
соблюдать международное право  
и этические нормы. Мы настаиваем 
на пересмотре ядерной сделки  
и отказе от нее. СВПД не сдерживает 
агрессивное поведение Ирана  
в регионе»

1 Мухаммед бен Сальман: «Мы покончим с экстремизмом» (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/106285
2 «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030» (араб. яз.). – http://vision2030.gov.sa/ar/media-center. C. 4
3 Внешняя политика Королевства Саудовская Аравия: последовательность или изменение? (араб. яз.) – Масарат, ноябрь 2013. С. 9. Электронный ресурс: http://www.kfcris.com/pdf/7f0ed1a91ff4a53cc6fe05b05a5
982ce57cdca3ced0a1.pdf
4 Мухаммед бен Сальман: «Мы не позволим иранскому Гитлеру появиться в регионе Ближнего Востока» (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/1094146
5 Аль-Джубейр А. Может ли измениться Иран? (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/548036
6 Принц Мухаммед бен Сальман: «Я не утруждаю себя проблемой Катара» (араб. яз.). Электронный ресурс: https://sabq.org/sN2fkj
7 Ар-Рашид А.Р. В Сирии возобновляется сражение (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/1142851
8 «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030». C. 46
9 2017 Saudi Arabia Military Strength. Электронный ресурс: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=saudi-arabia
10 Ibid. 
11 Мухаммед бен Сальман укрепляет в Лондоне флот Саудовских истребителей (араб. яз.). Электронный ресурс: https://www.okaz.com.sa/article/1622257
12 Сила Саудовской армии в цифрах (араб. яз.). Электронный ресурс: https://ajel.sa/local/1548681
13 Владимир Кожин рассказал о переговорах с Анкарой и Эр-Риядом по С-400. Электронный ресурс: https://www.kommersant.ru/doc/3541340 
14 Ар-Рашид А.Р. Саудовская Аравия: политика вооружения (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/1047826
15 Saudi Arabia Defense Budget Fourth Largest in the World at $56 Billion. Электронный ресурс: https://globaldefensenews.com/saudi-arabia-defense-budget-fourth-largest-world-56-billion
16 Развитие обороны (араб. яз.). Электронный ресурс: http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2018/02/27 
17 Задачи и функции министерства Национальной гвардии (араб. яз.). Электронный ресурс: http://www.sang.gov.sa/GeneralInfo/Pages/TaskOfNationalGuard.aspx
18 Saudi Arabia's National Guard: Protectors of the royal family and Islam's holiest sites. Электронный ресурс: https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-arabia-s-national-guard-protectors-of-the-royal-family-and-islam-
s-holiest-sites-1.674170
19 Бондарев И. Национальная гвардия Саудовской Аравии. Электронный ресурс: http://politinform.su/armiya-i-konflikty/52100-nacionalnaya-gvardiya-korolevstva-saudovskaya-araviya.html
20 Cordesman A., Obaid N. National Security in Saudi Arabia: Threats, Responses, and Challenges. Praeger Security International, 2005. P. 214.
21 Бондарев И., цит. произв.
22 Исламская военная коалиция включила 34 государства (араб. яз.). Электронный ресурс: https://aawsat.com/home/article/520161



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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DIMDEX – 2018
FIDAE – 2018 
Defexpo India – 2018
DSA – 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
Форум «Гособоронзаказ»
Конференция «Аэронет» 
Международный салон  
«Комплексная безопасность»
Иннопром
МДМС
АКТО 2018
АРМИЯ 2018
Неделя безопасности Минобороны РФ
Гидроавиасалон 2018
Радел
Микроэлектроника
ChipExpo 2018    
Africa Aerospace and Defence – 2018
Airshow China – 2018
Indo Defence – 2018 
Exponaval – 2018
Interpolitex 2018
Силовая электроника
Securica Saint-Petersburg
Российский промышленник  
ВУЗПРОМЭКСПО

Катар, Доха
Чили, Сантьяго
Индия, Ченнаи
Малайзия,  Куала-Лумпур
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, Правительство Московской области
Москва
Россия, Ногинск, Московская область,  
спасательный центр МЧС РФ 
Россия, Екатеринбург
Россия, Владивосток
Россия, Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Россия, Кубинка, ФГАУ «КВЦ «Патриот»
Россия, Кубинка, ФГАУ «КВЦ «Патриот»
Россия, Геленджик
Россия, Санкт-Петербург, СКК
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, «Экспофорум»
Россия, Москва, ВДНХ

12–14 марта 2018 г
3–8 апреля 2018 г
11–14 апреля 2018 г
16–19 апреля 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
31 мая – 01 июня 2018 г
01 июня 2018 г.
06–08 июня 2018 г

09–12 июля 2018 г
29 июля – 2 августа 2018 г
8–10 августа 2018  г
21–26 августа 2018 г
21–26 августа 2018 г
13–16 сентября 2018 г
18–20 сентября 2018 г
24–29 сентября 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.
28–30 ноября 2018 г
13–14 декабря 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



АО «ЭНИКС»
420094, Россия, Казань,
ул. Короленко, 
д. 120а

Тел. +7 (843) 212-07-08
Факс +7 (843) 212-07-08
e-mail: uav@enics.ru
www.enics.ru

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА
Cоздание беспилотных летательных комплексов  
различного назначения.

 
РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

Поставки авиационной техники, в том числе двойного назначения,  
как для внутреннего рынка РФ, так и в различные страны мира.

 
CОЗДАНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКИ

Cоздание мишенной обстановки на полигонах МО для испытаний  
средств ПВО, разрабатываемых предприятиями России.

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обучение специалистов эксплуатирующих организаций.  
Сопровождение эксплуатации комплексов БЛА.

ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ЭНИКС» СОЗДАНО В 1988 ГОДУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЮТ  
СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО БЕСПИЛОТНЫХ  
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ИЗНАЧАЛЬНО 
КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ СФОРМИРОВАЛСЯ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.




