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рошлый век сотрясали революции и миро-
вые войны. Государства и целые континен-
ты мерялись силой, боролись за влияние, 

территории, ресурсы. Такова, в принципе, вся 
история человечества. В XXI веке что-то пошло не 
так. Суть вроде бы та же, базовый неотменяемый 
иерархический инстинкт, то есть стремление к 
доминированию, сохранился и продолжает отве-
чать за формирование мотивационных моделей. 
Однако трансформируются все остальные факто-
ры: цели, методы, мотивации и, соответственно, 
результаты.

Четвертая промышленная революция, на по-
роге которой стоит человечество, проявляет и 
генерирует эти изменения. Цифровизация как 
один из важнейших элементов зарождающихся 
дуальных процессов отражает неопределенность 
нашего будущего. Информационные системы 
полностью меняют способы взаимодействия 
между людьми и социальными институтами. Са-
мое известное приложение Bitcoin, написанное 
и запущенное как распределенная база данных, 
пока работает как альтернативный финансовый 
инструмент. Но возможности метода куда шире.

Цифровизация создает предпосылки одновре-
менно и для широкой открытости и доступности 
огромных массивов информации, и для форми-
рования закрытых альтернативных платформ. 
Одни и те же цифровые технологии могут исполь-
зоваться для любых процессов взаимодействия – 
как между корпорациями и государствами, так и 
внутри преступных сообществ. 

В докладе «Глубинное изменение – технологи-
ческие переломные моменты и их воздействие на 
общество» (Международный экспертный совет 
Всемирного экономического форума по вопро-
сам будущего программного обеспечения и об-
щества, 2015) обозначены некоторые ожидаемые 
в обществе изменения в технологической сфере, 
которые предположительно должны произойти к 
2025 году. Например, 73% респондентов считают, 

УМНЫЕ ПРОТИВ СИЛЬНЫХ

П

НОВЫЙ  
ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ10Н А М  

       Л Е Т

слово редактора

что к 2025 году налоги будут собираться с помо-
щью технологий блокчейн. Это более чем прав-
доподобная перспектива. С 2015 года существует 
первая цифровая нация – BitNation, где блокчейн –  
основная идентификационная технология для 
создания паспортов граждан. Правительство 
Эстонии стало первым реальным правитель-
ством, которое использует технологию блокчейн 
на платформе BitNation для регистрации государ-
ственных актов гражданского состояния, нотари-
ального заверения документов и пр.

В нашей стране традиционно пионерами осво-
ения новых технологий были оборонные отрасли. 
И сегодня наиболее прогрессивные системы ин-
форматизации зарождаются в ОПК и в государ-
ственных институтах, контролирующих эту сферу. 
Заместитель руководителя ФАС России Максим 
Овчинников, в частности, заявляет: «Мы стараем-
ся внедрять современные информационно-анали-
тические инструменты для того, чтобы перевести 
все процессы регистрации цен на вооружение и 
военную технику в электронную форму». 

До апреля 2019 года во всех госкомпаниях и 
госкорпорациях должны появиться новые топ-ме-
неджеры – руководители по цифровой трансфор-
мации. Они будут заниматься внедрением Big 
Data, блокчейна, искусственного интеллекта и 
т.д. Эти тенденции к выработке нового интеллек-
туального подхода к управлению изменениями 
выглядят жизнеутверждающе, поскольку очевид-
но, что силовыми методами контролировать ин-
формационное общество невозможно. Остается 
только радикально пересмотреть методы управ-
ления и контроля. Возможно, традиционным 
государствам скоро придется конкурировать с 
виртуальными. И бороться придется не за мате-
риальные ресурсы, а за граждан, а точнее, их ин-
теллект, идеи, время, гражданскую инициативу и 
желание созидать. 

Александра Григоренко
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«КАРАКУРТЫ»  
ПОЙДУТ НА ЭКСПОРТ 
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

оссия предложит на экспорт много-
целевые ракетно-артиллерийские ко- 
рабли проекта 22800 «Каракурт», ос-

нащенные крылатыми ракетами «Кали-
бр». Об этом заявил вице-премьер Юрий 
Борисов.

«Эти корабли получились очень удач-
ными – большой тоннаж, хорошее во- 
оружение. Самое главное – это “Калибр”. 
У корвета приемлемая цена, он неболь-
шой, компактный, скоростной. Я считаю, 
что для ряда стран, особенно Тихоокеан-
ского региона – Вьетнам, Китай, Индия, 
другие страны, у него хороший экспорт-
ный потенциал», – отметил Борисов.

По его словам, сейчас корабли посту-
пают на вооружение российского флота. 
«Они идут на Балтику, на Северный флот, 
на Каспий, на Черное море», – добавил 
вице-премьер.

Многоцелевые ракетно-артиллерийские  
корабли проекта 22800 спроектировало 
центральное морское проектно-конструк-
торское бюро «Алмаз». Их оснастили ком-
плексом высокоточного ракетного ору-
жия и современными артиллерийскими 
комплексами, противодиверсионными 
системами и совершенным радиотехни-
ческим вооружением. Преимущества этих 
кораблей: высокая маневренность, повы-
шенная мореходность, а также архитекту-
ра надстроек и корпуса, выполненная по 
технологиям пониженной отражающей 
способности. 

Р

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ 
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН 

О ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТА 
США ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

НЕ СВОРАЧИВАТЬ 
ПОСТАВКИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

F-35
Президент США Трамп в ходе 

нашей встречи в столице Бельгии 
Брюсселе [в ходе саммита 

НАТО] показал соответствующее 
письменное заявление. Об этом 

речи не идет. Мы не имеем каких-
либо опасений по этому вопросу

КАНАДА ПРОДАСТ УКРАИНЕ  
СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ
ДИАЛОГ.UA, УКРАИНА 

ародный депутат Консервативной 
партии Канады Джеймс Безан пуб- 
лично заявил о поставках снайпер-

ских винтовок для вооруженных сил 
Украины. По его словам, власти Канады 
добавили Украину в список стран, кото-
рым будут продавать летальное оружие 
без посредников.

Эта реформа позволила украинским 
военным подписать договор с канадским 
производителем оружия о поставках 
снайперских винтовок. Известно, что 
поставки будут проходить на коммерче-
ской основе. Также Джеймс Безан отме-
тил, что после подписания соглашения и 
зачисления Украины в список министр 
иностранных дел Канады Фриланд под-
пишет разрешение на экспорт. Конкрет-
ный тип закупаемого вооружения пока 
неизвестен. 

Н

КОНГРЕСС США РЕШИЛ  
НАКАЗАТЬ ТУРЦИЮ ИЗ-ЗА ЗАКУПОК С-400
РБК, РОССИЯ

соответствии с решением конгресса 
США поставки истребителей пятого 
поколения F-35 Турции будут при- 

остановлены, следует из согласованной 
обеими палатами Конгресса версии за-
кона об ассигнованиях на национальную 
оборону на 2019 год. Причиной этого ста-
ло решение Анкары приобрести в России 
комплексы С-400.

Контракт на поставку Турции рос-
сийских зенитно-ракетных систем С-400 
(они должны быть переданы Анкаре ле-
том 2019 года), согласованный на выс-
шем уровне, вызвал недовольство Ва-
шингтона. В частности, это связано с 
тем, что «Рособоронэкспорт», являющий-
ся монопольным экспортером россий-
ских вооружений, – фигурант санкций 
США в соответствии с законом CAATSA  
(«О противодействии неприятелям Аме-
рики через санкции»).

В соответствии с проектом оборонно-
го бюджета из-под действия возможных 
санкций Белый дом сможет вывести трех 
покупателей российского оружия – Ин-
дию, Вьетнам и Индонезию. Однако ис-
ключение будет действовать временно, 
и санкции против этих стран могут быть 
введены, если они не начнут «уменьшать 
свою зависимость от российского воен-
но-промышленного комплекса», следует 
из документа.

Против исключения Турции из про-
граммы поставок F-35 ранее высказывал-
ся Пентагон, указывая на то, что Анкара 
одновременно является производителем 
части комплектующих для самолета. По 
этому поводу высказывался глава воен-
ного ведомства США Джеймс Мэттис, на-
писавший письмо в адрес конгресса. «На 
данном этапе я против исключения Тур-
ции из программы F-35. Эта инициатива 
нарушит международную цепь поставок 
комплектующих для самолетов пятого 
поколения», – заявлял он. 

В

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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МИНОБОРОНЫ АРМЕНИИ И РОССИИ 
ОТРИЦАЮТ ПРОБЛЕМЫ  
С ОБОРОННЫМ КРЕДИТОМ
КОММЕРСАНТЪ, РОССИЯ

инистр обороны Армении Давид 
Тоноян отрицает информацию о 
проблемах с получением россий-

ского оборонного кредита на 100 млн 
долларов. «Мне неизвестны подобные 
сведения. Заказанное нами вооружение 
и оружие находится в процессе произ-
водства. В рамках кредита организовано 
производство», – приводит его слова из-
дание Aysor.am.

Министр также не исключил, что Ар-
мения может обратиться за еще одним, 
третьим, российским оборонным креди-
том. Переговоры по этому вопросу пока 
не велись. Господин Тоноян не назвал 
возможную сумму кредита.

Замминистра обороны России Алек-
сандр Фомин назвал некорректной ин-
формацию о проблемах с поставками 
российского вооружения в Армению. 
«Это некорректная информация. Я ее не 
подтверждаю», – сказал господин Фомин 
журналистам в Дилижане на церемонии 
закрытия международного конкурса 
«Воин содружества – 2018».

Как сообщал «Ъ», недавний разлад  
в отношениях Москвы и Еревана может 
негативно сказаться и на согласованных 
ранее поставках российского оружия Ар-
мении. По словам топ-менеджеров двух 
предприятий оборонной промышленно-
сти России, реализация пакета контрак-
тов, под который Армения должна была 
получить кредит в размере 100 млн долла-
ров, находится «под большим вопросом».

По информации источников «Ъ»  
в госструктурах РФ, привлечение к суду 
генсека Организации договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) Юрия Хача-
турова вызвало сильное раздражение в 
Кремле. Это сочли серьезным ударом по 
имиджу военного блока и не исключают, 
что ОДКБ может возглавить представи-
тель другой страны.  

М

F-35 ПОДЕШЕВЕЛ
REUTERS, США

сточники утверждают, что США за-
ключили предварительную сделку 
по покупке 141 истребителя F-35 от 

Lockheed Martin на 13 млрд долларов. Вла-
сти стремятся расчистить путь для более 
крупной многолетней покупки, целью 
является снижение цены к 2020 году до 80 
млн долларов, пишет Reuters. Снижение 
стоимости самой дорогой в мире оборон-
ной программы имеет решающее значе-
ние для обеспечения большего количе-
ства заказов как в Соединенных Штатах, 
так и за рубежом, сообщают источники.

Lockheed Martin собирается в 2018 году 
продать 91 самолет, а производитель само-
летов намеревается к 2023 году произво-
дить до 160 самолетов в год. F-35 – самый 
дорогостоящий самолет в истории: полный 
цикл разработки обошелся Пентагону в 1,3 
трлн долларов с учетом инфляции, а стои-
мость одного F-35 составляет 159 млн долла-
ров. Как уже не раз отмечали наблюдатели, 
американский F-35 «погряз в проблемах».

Между тем, программу истребителей 
F-35 многократно критиковали. Так, глав-
ное контрольно-бюджетное управление 
США обнаружило почти 1 тысячу «явных 
недоработок» в проекте самолета.  

И

НОВЕЙШИЙ ЗРК «ВИКИНГ»  
ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ЭКСПОРТ
РОСОБОРОНЭКСПОРТ, РОССИЯ

есной 2018 года АО «Рособоронэкс-
порт» (входит в госкорпорацию «Ро-
стех») начал продвижение на зару-

бежные рынки новейшего ЗРК «Викинг», 
который представляет собой экспортный 
вариант ЗРК «Бук-М3», недавно принятый 
на вооружение войск ВКО России. «Это 
отличная новость для нас и наших зару-
бежных партнеров. Комплекс “Викинг”, 
сохраняя лучшие качества знаменитой 
линейки зенитных ракетных комплексов 
“Бук”, представляет собой новое слово в 
развитии систем ПВО среднего радиуса 
действия. Производители наделили его 
уникальными характеристиками, соот-
ветствующими современным запросам 
в области защиты войск и объектов ин-
фраструктуры от ударов существующих 
и перспективных средств воздушного на-
падения в условиях радиоэлектронного 
и огневого противодействия. Среди кон-
курентов “Викингу” сегодня на мировом 
оружейном рынке нет равных», – сообщил 
заместитель генерального директора «Ро-
соборонэкспорта» Сергей Ладыгин.

«Викинг» разрабатывался и созда-
вался с учетом трендов мирового рынка. 
Его технические особенности позволяют 
максимально адаптировать комплекс 
под приоритеты иностранных заказчи-
ков «Рособоронэкспорта». Пункт боевого 
управления «Викинга» имеет возмож-
ность сопряжения не только со штатной 
радиолокационной станцией, но и с дру-
гими РЛС, в том числе и не российского 
производства, обладающими требуе-
мыми характеристиками. Кроме того, у 
ЗРК предусмотрена возможность авто-
номного применения огневых единиц 
и даже отдельных самоходных огневых 
установок, что увеличивает суммарную 
обороняемую площадь и количество при-
крываемых объектов, а также позволяет 
минимизировать стоимость организа-
ции системы ПВО. 

В

КОНСТАНТИН МАКИЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ЦЕНТРА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЙ
Наши поставщики все еще боятся обидеть 
индийцев. А зря! Считаю, что на фоне 
колебаний Индии относительно проекта 
истребителя 5-го поколения следует как 
можно активнее продвигать в Пакистан наш 
Су-35. Иначе через 5–7 лет этот рынок будет 
занят китайскими, южнокорейскими или даже 
турецкими машинами
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мериканские санкции все больше 
и больше отрываются от Крыма и 
Украины и привязываются как к 
внутриполитическим аспектам по-

литической жизни США (мифическое 
вмешательство российских хакеров в 
предвыборную гонку в США в 2016 году), 
так и к вопросам мировой политики 
(сотрудничество с Ираном). Последнее 
обстоятельство, впрочем, стало у США 
традиционным поводом для накладыва-
ния санкций на российские оборонные 
компании еще с начала 2000-х годов. 

2015 год ознаменовался открытым 
вмешательством России в сирийский 
конфликт, что также поставило опреде-
ленный рубеж как для политики России 
на Ближнем Востоке, так и для россий-
ских вооруженных сил. Сирия стала по-
лигоном не только для реформирован-
ной структуры российской армии, но и 
для тех вооружений, которые разраба-
тывались и закупались в рамках Госу-
дарственных программ вооружения (на 
период до 2015 и до 2020 года) и, за ред-
ким исключением, в боевых действиях 
не применялись. По состоянию на март 
2018 года, согласно официальным дан-
ным, через Сирию прошли порядка 210 
различных образцов вооружений, вклю-
чая опытные и малосерийные системы. 

Все это не могло не оказать влияния 
и на российский оружейный экспорт. 
Поскольку авиационная техника тради-
ционно занимает порядка 50% от всех 
поставок, рассмотрим ситуацию с экс-
портом самолетов и вертолетов военно-

Автор Андрей Фролов

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ. 
ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ  
В 2014–2018 ГОДАХ
2014 год, как уже понятно сегодня, стал важной вехой в российской и мировой 
истории. Присоединение Крыма к России, начало гражданской войны  
на Украине… Эти события изменили весь модус вивенди России и стран Запада 
и вылились в принятие пакета антироссийских санкций, которые были 
наложены, в том числе, и на российский ОПК. И если европейцы в 2014 году  
на том и остановились, то США регулярно расширяют свои санкционные 
списки, внося туда различные российские оборонные компании. 

го назначения из России в период с 2014 
по 2017 год. 

Наряду с вышеуказанными полити-
ческими факторами, во второй поло-
вине 2014 года имело место резкое сни-
жение цены на нефть. Это сказалось на 
традиционных заказчиках российских 
вооружений (Алжир, Азербайджан, Ве-
несуэла, Ирак), причем ситуация в Вене-
суэле, сложившаяся к 2018 году, позволя-
ет говорить о том, что эта страна, скорее 
всего, в ближайшие годы окончательно 
перейдет в маргинальные потребители 
российского оружия, и в первую очередь 
авиационной техники. 

Тем не менее, 2014 год был отмечен 
рядом контрактов со странами Ближ-
него Востока, которые стали проявлять 
себя в последующие годы. Так, с Египтом 
был заключен крупный пакет контрак-
тов на сумму не менее 3,5 млрд долла-
ров, причем эта страна стала стартовым 
экспортным заказчиком истребителей 
МиГ-29М/М2 и боевых вертолетов Ка-52.  
С Ираком заключен крупный пакет кон-
трактов, включая штурмовики Су-25, на 
сумму не менее 1 млрд долларов, причем 
он был подготовлен и реализован в ре-
кордные сроки, что опровергает попу-
лярный тезис о неповоротливости систе-
мы российского ВТС. 

Произошло фактическое заморажи-
вание военно-технического сотрудни-
чества с Украиной. Для авиационной 
отрасли это сказалось на усложнении 
схемы поставки в Россию турбовальных 
и турбореактивных двигателей произ-

водства ПАО «Мотор-Сич» (окончатель-
но поставки прекратились только вес-
ной 2018 года). 

При этом продолжился курс и на 
либерализацию системы ВТС – Феде-
ральная служба по военно-техническо-
му сотрудничеству разрешила холдингу 
«Вертолеты России» самостоятельно за-
ключать с иностранными заказчиками 
контракты на поставку запчастей и сер-

А

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
 
Продукция для военно-воздушных 
сил традиционно удерживает 
первое место в поставках по линии 
«Рособоронэкспорта».  
Всего с момента образования 
компании мы экспортировали 
более 1300 самолетов, вертолетов 
и имущества к ним на общую сумму 
около 65 млрд долларов США

rostec.ru 
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вертолетной техники – 128 единиц, из 
которых только три Ми-8Т из наличия. 
Индии было передано 19 таких верто-
летов Ми-17В-5, Китаю – 20 вертолетов 
Ми-171Е, Афганистану – 30 Ми-17В-5. 
Также российские вертолеты семейства 
Ми-8/17, вероятно, поставлялись в Азер-
байджан, Перу, Ирак, Индонезию, Казах-
стан, Камерун, Руанду, Непал, Южную 
Корею. Венгрия получила три вертолета 
Ми-8Т из наличия, прошедшие пред-
продажный ремонт. Помимо того, ино-
странные заказчики получили несколь-
ко новых вертолетов Ка-32А11ВС (КНР и 
Белоруссия).

Боевые вертолеты Ми-35 нового 
производства поставлялись в 2014 году 
в Ирак (не менее восьми Ми-35М и ше-
сти Ми-28НЭ), Азербайджан, Бразилию . 
Сводные данные по поставкам авиатех-
ники приведены в табл. 1 и 2.

Несмотря на снижение цен на нефть 
в 2015 году и постепенное нарастание 
влияния санкций, наблюдались рост 
контрактации и стабильность поставок. 
Продолжалась определенная либерали-

зация системы ВТС в части сервисного 
обслуживания поставленной техники и 
имущества. Так, АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» (ОДК) 
получила от ФСВТС право в течение пяти 
лет вести прямые экспортные поставки 
запасных частей, комплектующих изде-
лий и технической документации к ра-
нее поставленной продукции военного 
назначения, а также проводить работы 
по техническому обслуживанию, ремон-
ту (в том числе с модернизацией, пред-
полагающей научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы) и 
продлению срока эксплуатации. 

В 2015 году основные поставки бо-
евых самолетов нового производства 
осуществлялись в Индию, которая полу-
чила, оценочно, 12 машино-комплектов 
для лицензионной сборки истребителей 
Су-30МКИ по контракту 2012 года, а так-
же очередные восемь палубных истреби-
телей МиГ-29К/КУБ по контракту 2010 
года. В Казахстан были экспортированы 
четыре истребителя Су-30СМ . Вьетнам 
получил четыре истребителя Су-30МК2.  
В Бангладеш поставлены 14 учебно-бое-
вых самолетов Як-130. В Китай продол-
жились поставки военно-транспортных 
самолетов Ил-76ТД из наличия (их было 
передано восемь единиц). 

В 2015 году удалось идентифициро-
вать поставки 89 вертолетов, хотя фак-
тически их было намного больше – не 
менее 100 единиц. Индии было переда-
но 23 вертолета Ми-17В-5, Перу – 16 Ми-
171Ш-П, Азербайджану – пять Ми-17В-5, 

Ми-35М

Су-35

висное обслуживание боевой техники.
Основные поставки боевых самолетов 
нового производства в 2014 году осу-
ществлялись в Индию, которая получила 
(оценочно) 14 машино-комплектов для 
лицензионной сборки истребителей Су-
30МКИ по контракту 2000 года, а также 
14 истребителей Су-30МКИ по контракту 
2012 года. В эту страну также было по-
ставлено шесть палубных истребителей 
МиГ-29К/КУБ по контракту 2010 года. 
В интересах индийского флота в России 
был отремонтирован дальний противо-
лодочный самолет Ту-142МЭ. 

Вьетнам получил первые четыре ис-
требителя Су-30МК2 по контракту 2013 
года на очередные 12 машин этого типа.  
В Ирак было экспортировано девять 
штурмовиков Су-25 из наличия ВВС Рос-
сии в рамках «чрезвычайного» контрак-
та 2014 года. В КНР, вероятно, было пе-
редано один-два военно-транспортных 
самолета Ил-76МД (также из наличия 
Министерства обороны России). 

В 2014 году удалось идентифициро-
вать значительную часть трансфертов 
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Бангладеш – пять Ми-17В-5. Также рос-
сийские вертолеты семейства Ми-8/17 
поставлялись в Индонезию, Кубу, Юж-
ную Корею, Ирак, Анголу, Шри-Ланку, 
Замбию. В КНР экспортировали четы-
ре новых вертолета Ка-32А11ВС. Кроме 
того, в Алжир начались поставки тяже-
лых транспортных вертолетов Ми-26Т2 
(передано четыре единицы).

Боевые вертолеты нового производ-
ства в 2015 году поставлялись в Ирак 
(четыре Ми-35М и два Ми-28НЭ). Уганда 
приобрела и получила четыре вертолета 
Ми-24В/Ми-24К из наличия. 

Главным событием 2016 года в систе-
ме ВТС, стало, без сомнения, подписание 
15 октября в Гоа трех межправитель-
ственных соглашений оборонно-про-
мышленного характера, включая дого-
вор о создании совместной компании 
по производству в Индии многоцелевых 
вертолетов Ка-226Т (совместное пред-
приятие должно выпустить 140 Ка-226Т, 
еще 60 будут поставлены в готовом виде 
из России).

2016 год дал также начало экспорту 
нового российского вооружения, ранее 
за рубеж не поставлявшегося. В первую 
очередь, это экспортный дебют истре-
бителя Су-35. Из подписанных контрак-
тов на поставку российских ВВТ нового 
поколения внимания заслуживает пред-
полагаемый контракт с Алжиром на по-
ставку фронтового бомбардировщика 
Су-32 (Су-34).

В 2016 году традиционно высокими 
были поставки истребителей семейства 
Су-30/35: заказчики получили 18 ис-
требителей нового производства. Так, 
Алжир получил сразу восемь первых ис-
требителей Су-30МКИ(А) по контракту 
2015 года. Стартовали поставки истреби-
телей Су-35 в Китай, в декабре заказчик 
получил первую четверку этих самоле-
тов (контракт заключен в 2015 году). Во 
Вьетнам экспортированы последние че-
тыре истребителя Су-30МК2 по контрак-
ту 2013 года. В Казахстан доставлено два 
истребителя Су-30СМ. Вероятно, отдель-
ные комплектующие и материалы по-
ставлялись в Индию для лицензионного 
производства истребителей Су-30МКИ. 
Кроме того, в Индию также осуществля-
лись поставки истребителей семейства 
МиГ-29 (шесть палубных истребителей 
МиГ-29К/КУБ).

Как и в предыдущие годы, на экспорт 
активно шли учебно-боевые самолеты 
Як-130. Их получили Мьянма, Бангладеш 
и Белоруссия (см. табл. 1). 

К позитивным явлениям 2016 года 
можно отнести и передачу ВВС Таилан-
да двух пассажирских самолетов Sukhoi 
Superjet 100 (Sukhoi Business Jet, SBJ) в 
варианте для VIP перевозок, поскольку 
таким образом расширилась линейка 
поставляемых на экспорт самолетов. 

Активно шли поставки боевых само- 
летов из наличия ВКС России. Ирак, ве-
роятно, получил четыре штурмовика 
Су-25, а Сирии были переданы порядка 
десяти модернизированных фронтовых 
бомбардировщиков Су-24М2.

Существенными оказались поставки 
вертолетов. Так, Ирак получил 10 боевых 
вертолетов Ми-28НЭ, такие же вертоле-
ты стали поступать в Алжир (шесть еди-
ниц). Вертолеты Ми-35М поставлялись 
в Ирак (не менее трех единиц) и Ка-
захстан. Известны поставки вертолетов 
семейства Ми-24 из наличия – Ангола 
получила неизвестное число вертолетов 
Ми-24П, а Камерун – два Ми-24В/К.

Экспорт транспортных вертолетов 
также был вполне достойным. В частно-
сти, тяжелые вертолеты Ми-26 получили 
Алжир и Китай. Вертолеты семейства 
Ми-17/171 поставлялись в Китай, Бан-
гладеш, Белоруссию, Казахстан, Анголу, 
Уганду и Сербию (см. табл. 1). В Китай 
также было экспортировано и пять вер-
толетов Ка-32А11ВС.

2017 год «отметился» обновлением 
сведений относительно доли авиацион-
ной техники в портфеле заказов. Ее доля 
в портфеле составила 50%, а в поставках 
выросла с 40–45 до 50%. Сообщалось о 
наличии контрактов на поставку 106 вер-

К-52

МиГ-35Як-130

Согласно годовому отчету ОАК, 
корпорация является единственной 
авиастроительной компанией  
в мире, которая обладает столь 
широким объемом накопленных 
компетенций в части разработки 
и производства самолетов 
специального назначения.  
Это позволяет строить авиационные 
комплексы всех основных классов 
(по предназначению) с уровнем 
тактико-технико-экономических 
характеристик, в ряде случаев  
не имеющих прямых аналогов  
в мире  

TASS.RU

ПАО «ОАК» (PJSC "UAC") 
претендует на существенную 
долю внешнего (конкурентного) 
рынка военной авиации, поставки 
российских самолётов на который 
осуществляются в рамках  
военно-технического 
сотрудничества. Объем  
внешнего рынка военной 
авиационной техники производства 
ПАО «ОАК» до 2035 года может 
составить до 117 млрд долларов 
США

www.uacrussia.ru
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толетов на сумму 4,7 млрд долларов, или 
11,75% от всего портфеля заказов. В число 
особенностей прошедшего года следует 
также включить начало экспортных по-
ставок истребителей МиГ-29М/М2 и бо-
евых вертолетов Ка-52 в Египет. 

Говоря о поставках авиационной тех-
ники в целом, отметим, что в 2017 году 
традиционно высокими были поставки 
истребителей семейства Су-30/35: раз-
личные заказчики получили 18 истреби-
телей нового производства и два само-
лета из наличия. В Китай продолжились 
поставки истребителей Су-35 (было 
поставлено 10 машин). Алжир получил 
шесть истребителей Су-30МКИ(А), а 
Казахстан – два истребителя Су-30СМ. 
Два истребителя Су-30К, ранее принад-
лежавших ВВС Индии, были, наконец, 
доставлены в Анголу. 

Поставки истребителей семейства 
МиГ-29 осуществлялись в Египет, кото-
рый начал получать истребители МиГ-
29М/М2 (до 15 машин). Как и в прошлые 
годы, на экспорт поставлялись учеб-
но-боевые самолеты Як-130 – Мьянме пе-
реданы очередные три таких самолета. 

В Сербию поставлено шесть истре-
бителей (из наличия Министерства 
обороны России). Сирии, вероятно, 
были переданы 10 фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24М также из наличия 
ВКС России. Киргизии поставлено два 
военно-транспортных самолета Ан-26 из 
наличия ВКС России на безвозмездной 
основе. 

Традиционно существенными были 
поставки вертолетов. В сегменте боевых 

вертолетов в Египет начались поставки 
вертолетов Ка-52 (19 единиц), Алжир по-
лучил шесть вертолетов Ми-28НЭ. Вер-
толеты Ми-35М поставлялись в Ирак, Ка-
захстан, Пакистан, Нигерию, Мали (см. 
табл. 1). Известны поставки вертолетов 
семейства Ми-24 из наличия – Сирии 
было передано неизвестное число вер-
толетов Ми-24П, а Таджикистан получил 
один Ми-24В.

Экспорт транспортных вертолетов 
также оставался на уровне. Так, тяжелые 
вертолеты Ми-26 получил Алжир. Верто-
леты семейства Ми-17/171 поставлялись 
в Белоруссию, Казахстан, Пакистан, Ки-
тай, Кению. Один Ми-8 из наличия был 
передан Таджикистану. В Китай было 
экспортировано также шесть вертолетов 
Ка-32А11ВС.

Тенденции 2018 года пока сложно 
оценить. Из крупных событий текущего 
года можно отметить подписание зна-
кового контракта с Индонезией на по-
ставку 11 истребителей Су-35 на сумму 
1,1 млрд долларов, с Мьянмой на шесть 
Су-30СМЭ (стартовый заказчик данной 
модификации истребителя) на 400 млн 
долларов и с Казахстаном – на восемь 
Су-30СМ (порядка 400 млн долларов). 
Несомненно, следует обратить внима-
ние на начало поставок вертолетов Ми-
26Т2 в Иорданию. 

С другой стороны, в 2018 году стали 
усиливаться негативные эффекты от 
воздействия санкций (в первую очередь 
американских). Например, стало из-
вестно, что тот самый контракт с Индо-
незией на истребители Су-35 так долго 

находился на стадии переговоров из-за 
поиска сторонами оптимальных усло-
вий финансирования в условиях санк-
ций, наложенных на банковскую сферу. 
Видимо, подобного рода случаи будут 
только расти в числе, и основная уязви-
мость возникнет именно в банковской 
сфере и, вероятно, в сфере логистики. 

Подводя итог, следует сказать, что 
американские, европейские и украин-
ские санкции пока не оказали заметного 
эффекта на экспорт Россией боевой ави-
ационной техники. Публично не сооб-
щалось о срыве контрактов по вине рос-
сийской стороны, а известные данные 
по фактическим поставкам позволяют 
сделать вывод, что в 2014–2018 годах они 
находятся на стабильном уровне. Санк-
ции, вероятно, пока больше сказывают-
ся на контрактации, в первую очередь, 
затягивая сроки переговоров и услож-
няя финансовые схемы оплаты россий-
ских поставок. Но открыто об этом, за 
редким исключением, не сообщалось. 

Конфликт в Сирии тоже пока не ока-
зывает прямого влияния на поставки бо-
евых самолетов и вертолетов, за исклю-
чением поставок авиационной техники 
из наличия ВКС России сирийской армии 
на безвозмездной основе. Заключенные в 
2015–2018 годах контракты, по всей види-
мости, были следствием более ранних до-
говоренностей, и в полной мере «сирий-
ский эффект» может сказаться в период 
2019–2020 годов, когда к завершению 
должны подойти переговоры, иницииро-
ванные после 30 сентября 2015 года – на-
чала российской операции в Сирии. 

таблица 1. поставки самолетов в 2014-2017 гг. таблица 2. контракты на самолеты  
в интересах государственных заказчиков  
по линии ВТС в 2015–2018 гг.тип самолета

тип самолетаСу-35
Су-30МКИ*
Су-30МК2
Су-30СМ/СМЭ
Су-30К (из наличия)

МиГ-29М/М2
МиГ-29К/КУБ
МиГ-29 (из наличия)

Су-24М2 (из наличия)

Су-25 (из наличия)

Як-130
SSJ100***
Ил-76ТД (из наличия)

Ан-26 (из наличия)

Су-35
Су-30МКИ(А)
Су-30СМ/СМЭ
МиГ-29М/М2
Су-32*
Як-130
SSJ100
Бе-200ЧС

28
4

6

9

2**

24
14
8
46

20

12
4
4

8

9
14

8**

12

1
2

4
8
4
2

6

10
4
9
2

14

16**

2

10
6

2
2
15

6
10**

3

2

11

14

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018
(до 1 июня)

* модификации Су-30МКИ и Су-30МКИ(А), учитывается и поставка 
машинокомплектов в Индию (в 2014 году)
** оценка
*** для ВВС Таиланда

* предположительно
** оценочное значение



18

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2018военно-техническое сотрудничество

ЭКСПОРТСТРАНА

ИНДИЯ

ВЬЕТНАМ
ИРАК

КИТАЙ

ТИП САМОЛЕТОВ

СУ-30МКИ
(МАШИНО-КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ)

 СУ-30МКИ
МИГ-29К/КУБ

СУ-30МК2
СУ-25

ИЛ-76МД

КОЛИЧЕСТВО

14

14
6

4 (ИЗ 12)
9

1–2

ПРИМЕЧАНИЕ

ПО КОНТРАКТУ 2000 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2012 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2010 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2013 Г.

ИЗ НАЛИЧИЯ, В РАМКАХ 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО»  

КОНТРАКТА 2014 Г.

ИЗ НАЛИЧИЯ

2014

СТРАНА

ИНДИЯ

КАЗАХСТАН
ВЬЕТНАМ
БАНГЛАДЕШ

КИТАЙ

ТИП САМОЛЕТОВ

СУ-30МКИ
(МАШИНО-КОМПЛЕКТЫ 

ДЛЯ СБОРКИ)

МИГ-29К/КУБ
СУ-30СМ

СУ-30МК2
УЧЕБНО-БОЕВОЙ 

ЯК-130

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ 
ИЛ-76ТД

КОЛИЧЕСТВО

12

14
4
4

14

8

ПРИМЕЧАНИЕ

ПО КОНТРАКТУ 2012 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2010 Г.

ИЗ НАЛИЧИЯ

2015

СТРАНА

АЛЖИР
КИТАЙ
КАЗАХСТАН
ИНДИЯ

ВЬЕТНАМ
ИРАК

СИРИЯ
БЕЛОРУССИЯ
МЬЯНМА
БАНГЛАДЕШ
ТАИЛАНД

ТИП САМОЛЕТОВ

СУ-30МКИ(А)
СУ-35

СУ-30СМ
СУ-30МКИ 

(КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ)

МИГ-29К/КУБ
СУ-30МК2

СУ-25

СУ-24М2
УЧЕБНО-БОЕВОЙ ЯК-130
УЧЕБНО-БОЕВОЙ ЯК-130
УЧЕБНО-БОЕВОЙ ЯК-130

ПАССАЖИРСКИЙ  
SUKHOI SUPERJET 100

(SUKHOI BUSINESS JET, SBJ)

КОЛИЧЕСТВО

8
4
2

НЕТ ДАННЫХ

6
4
4

~10
4
3
2
2

ПРИМЕЧАНИЕ

ПО КОНТРАКТУ 2015 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2015 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2000 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2013 Г.

ИЗ НАЛИЧИЯ, В РАМКАХ 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО» КОНТРАКТА 

2014 Г.

ИЗ НАЛИЧИЯ

ДЛЯ VIP ПЕРЕВОЗОК

2016

СТРАНА

АЛЖИР
КИТАЙ
КАЗАХСТАН
АНГОЛА

ЕГИПЕТ
МЬЯНМА
СЕРБИЯ

СИРИЯ

КИРГИЗИЯ

ТИП САМОЛЕТОВ

СУ-30МКИ(А)
СУ-35

СУ-30СМ
СУ-30К

МИГ-29М/М2
УЧЕБНО-БОЕВОЙ ЯК-130

МИГ-29М/М2

СУ-24М

АН-26
(SUKHOI BUSINESS JET, SBJ)

КОЛИЧЕСТВО

6
10
2
2

ДО 15
3
6

10

2

ПРИМЕЧАНИЕ

ПО КОНТРАКТУ 2015 Г.

ПО КОНТРАКТУ 2015 Г.

РАНЕЕ ПРИНАДЛЕЖАЛИ 
ВВС ИНДИИ

ИЗ НАЛИЧИЯ 
МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИИ

ИЗ НАЛИЧИЯ ВКС  
РОССИИ

ИЗ НАЛИЧИЯ  
ВКС РОССИИ  

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ

2017

РОССИЙСКОЙ 
АВИАТЕХНИКИ  

В ПЕРИОД  
2014–2017 ГГ.
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СТРАНА

ИНДИЯ
КИТАЙ

АФГАНИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН

ПЕРУ
ИРАК

ИНДОНЕЗИЯ
КАЗАХСТАН
КАМЕРУН
РУАНДА
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ВЕНГРИЯ
БЕЛОРУССИЯ
БРАЗИЛИЯ

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ

МИ-17В-5
МИ-171Е

КА-32А11ВС
МИ-17В-5
МИ-8/17
МИ-35М
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-35

МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8Т

КА-32А11ВС
МИ-35М

КОЛИЧЕСТВО

19
20
4

30
9
4
8

НЕ МЕНЕЕ 5
МИНИМУМ 14

3
2
2
2
1
3
1
3

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ МЕНЕЕ 8 МИ-35М,  

НЕ МЕНЕЕ 6 МИ-28-НЭ

ИЗ НАЛИЧИЯ

2014

СТРАНА

ИНДИЯ
ПЕРУ
АЗЕРБАЙДЖАН
БАНГЛАДЕШ
ИНДОНЕЗИЯ
КУБА
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ИРАК

АНГОЛА
ШРИ-ЛАНКА
ЗАМБИЯ
УГАНДА
КИТАЙ
АЛЖИР

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ

МИ-17В-5
МИ-171Ш-П

МИ-17В-5
МИ-17В-5
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-35М
МИ-28НЭ
МИ-8/17
МИ-8/17
МИ-8/17

МИ-24В/МИ-24К
КА-32А11ВС

МИ-26Т2

КОЛИЧЕСТВО

23
16
5
5
3
2
1
2
4
2
1

НЕТ ДАННЫХ

НЕТ ДАННЫХ

4
4
4

ПРИМЕЧАНИЕ

 

ИЗ НАЛИЧИЯ

2015

СТРАНА

ИРАК

АЛЖИР

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

АНГОЛА

КАМЕРУН
БАНГЛАДЕШ
БЕЛОРУССИЯ
УГАНДА
СЕРБИЯ

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ

МИ-28НЭ
БОЕВЫЕ МИ-35М

МИ-28НЭ
МИ-26Т2
МИ-35М

МИ-171Ш
МИ-26ТС

МИ-17/171
КА-32А11ВС

МИ-24П
МИ-171Ш
МИ-24В/К
МИ-171Ш

МИ-8МТВ-5
МИ-171Е

МИ-171В-5

КОЛИЧЕСТВО

10
НЕ МЕНЕЕ 3

6
3
4
2
1
2
5

НЕТ ДАННЫХ

4
2
3
6
1
2

ПРИМЕЧАНИЕ

 

ИЗ НАЛИЧИЯ

ИЗ НАЛИЧИЯ

2016

СТРАНА

ЕГИПЕТ
АЛЖИР

ИРАК
КАЗАХСТАН

ПАКИСТАН

НИГЕРИЯ
МАЛИ
СИРИЯ
ТАДЖИКИСТАН

БЕЛОРУССИЯ
КИТАЙ

КЕНИЯ

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ

КА-52
МИ-28НЭ
МИ-26Т2
МИ-35М
МИ-35М

МИ-171Ш
МИ-35М
МИ-171Е
МИ-35М
МИ-35М
МИ-24П
МИ-24В

МИ-8
МИ-8МТВ-5

МИ-171Е
КА-32А11ВС

МИ-17В-5

КОЛИЧЕСТВО

19
6
3

НЕ МЕНЕЕ 3
4
2
4
2
2
2

НЕТ ДАННЫХ

1
1
6
1
6
1

ПРИМЕЧАНИЕ

 

ИЗ НАЛИЧИЯ

ИЗ НАЛИЧИЯ

ИЗ НАЛИЧИЯ

2017

К сожалению,  
по разным 
политическим 
причинам мы имеем 
недостаточно широкий 
выход на рынки 
стран Ближнего 
Востока. Если не 
учитывать Египет, 
то единственным 
крупным покупателем 
авиатехники  
в последние годы  
был Ирак



20

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2018военно-техническое сотрудничество

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРАМПА

Несмотря на то, что главным ньюсмей-
кером мероприятия стал опять-таки До-
нальд Трамп, который свою публичную 
повестку дня сформировал под лозунга-
ми «европейцы должны платить больше» 
(выделять чуть ли не 4% от ВВП на во-
енные нужды) и «покупка российского 
газа Европой только усиливает Россию», 
решения саммита, оставшиеся «в тени», 
представляют намного больший инте-
рес. Впрочем, как и инвективы Трампа, 
которые при ближайшем рассмотрении 
имеют свою собственную логику.

Так, требование к странам НАТО 
увеличить расходы на оборону следует 
трактовать не столько как очередной 
шаг в антироссийской риторике, сколь-
ко попытку переформатировать обя-
зательства США и иметь возможность 
сконцентрировать ресурсы на китай-
ском направлении. Хотя напрямую рас-
ходы, связанные с обеспечением безо-
пасности в Европе, в военном бюджете 
США в 2017 году составляли порядка 30 
млрд долларов (около 5%), возможность 
отказаться от ряда обязательств и пере-
ложить их на европейских союзников 
лишней не будет. Особенно в свете того, 
что в 2017 году более 2% ВВП на военные 
нужды, кроме самих США, в НАТО тра-
тили только Великобритания, Эстония и 
Греция (и у Польши этот показатель бли-
зок). При этом среднее значение состав-
ляло 1,3% (с учетом Исландии, у которой 
нет расходов на оборону). В то же время 
в НАТО существует еще один показатель, 
о котором говорится меньше, – это доля 
расходов на развитие (то есть, ремонт, 
модернизацию и новые закупки) в во-
енных расходах. Целевой показатель 
НАТО составляет 20%. Среднее значе-
ние по блоку достигает 19,27%, и число 
стран, которые превышают данный уро-

НАТО – 2018 
ИТОГИ ИЮЛЬСКОГО САММИТА
В Брюсселе 11–12 июля прошел очередной саммит НАТО, к которому было 
привлечено большое внимание не только в западном мире, но и в России. 
Специфики ему добавлял тот факт, что встреча впервые проходила в новом 
здании политической структуры НАТО, а также присутствие на саммите 
Дональда Трампа, который впервые принял участие в мероприятии блока 
такого уровня.

вень, намного больше – таковых уже 12 
(рекордсменом выступает Люксембург  
с 35%). 

В отношении расходов на военные 
нужды следует отметить еще один ню-
анс. По правилам НАТО «в зачет» идут 
как расходы непосредственно на во- 
оруженные силы, так и расходы дру-
гих силовых ведомств, а также пенсии 
(военному и гражданскому персоналу,  
вне зависимости от того, какое ве-
домство ведет выплату), расходы на 
НИОКР (причем эти расходы не обяза-
тельно должны завершаться успешной 
разработкой вооружения), расходы на 
военную составляющую государствен-
но-частного партнерства, расходы на 
общую инфраструктуру НАТО. А вот вы-
платы за разрушения и повреждения от 
ведения боевых действий, а также расхо-
ды на структуры гражданской обороны 
в определение военных расходов НАТО 
не входят. Отдельный сюжет связан с 
финансированием деятельности соб-
ственно НАТО, но бюджет организации 
составляет 1,573 млрд долларов, из кото-
рых 22% вносят США (следующей идет 
Германия с 14%), но о росте расходов на 
бюрократические структуры разговор 
явно не идет. 

ДЕКЛАРАЦИИ И НАМЕРЕНИЯ

Разумеется, следует отметить создание 
штаба корпуса в Румынии численно-
стью 400 человек. Он будет подчиняться 
командованию в Неаполе и отвечать за 
восточный «фланг» НАТО, в том числе 
координируя развертывание войск и 
проведение учений численностью до 100 
тыс. человек. Это укладывается в кон-
цепцию «высокой готовности», озвучен-
ную в ходе последнего саммита, которая 
предусматривает принцип «четыре на 
30»: готовность 30 батальонов, 30 эска-

дрилий и 30 боевых кораблей в течение 
30 дней. Кроме того, согласовано реше-
ние о создании двух новых командова-
ний – в США и Германии (будет отвечать 
за логистическое обеспечение), а также 
подразделений по киберобороне и борь-
бе с гибридными угрозами. 

В то же время в декларации Брюс-
сельского саммита довольно много 
места было уделено России. Так, отме-
чалось, что в течение двух десятилетий 
НАТО работало над выстраиванием 
партнерства с Россией, однако послед-
ние действия с ее стороны привели к 
снижению стабильности, увеличили не-
определенность и изменили ситуацию 
с безопасностью. Интересно, что НАТО 
полагает все свои действия соответству-
ющими принятым на себя обязатель-
ствам, и они не могут считаться проти-
воречащими Основополагающему акту 
«Россия – НАТО». 

При этом документ ясно говорит  
о том, что страны-члены подтверждают 
решения предыдущих двух саммитов 

Автор Андрей Фролов

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ НАТО
 
Мы провели очень хороший 
саммит. За прошедшие два дня 
мы приняли ряд важных решений, 
чтобы обеспечить справедливое 
распределение финансового 
бремени среди союзников.  
Все они услышали послание 
президента Трампа четко  
и ясно
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НАТО в отношении России и продолжат 
укреплять свои возможности по сдер-
живанию («deterrence» – этот термин 
можно понимать и как ядерное сдержи-
вание) и обороне, включая присутствие 
в восточной части альянса. Кроме того, 
заявляется, что НАТО не стремится к 
конфронтации с Россией и не представ-
ляет для нее угрозу. 

Однако далее целый пункт выделен 
под определение того, почему угрозой 
для НАТО является Россия. Среди при-
чин называются дестабилизация на 
востоке Украины и «аннексия» Крыма, 
провокационная военная активность, 
в том числе в регионах рядом с грани-
цами НАТО, развертывание в Калинин-
градской области современных ракет, 
способных нести как конвенциональ-
ный, так и ядерный заряд, повторяющи-
еся нарушения воздушного простран-
ства стран-членов НАТО, постоянное 
военное строительство в Крыму, безот-
ветственная риторика в части ядерного 
оружия, внезапные учения, а также рост 
числа учений с наличием ядерного ору-
жия в сценарии. Ко всему добавляются 
нарушения Россией режима ограниче-
ния и сокращения вооружений, а также 
мер доверия, вмешательство в выбо-
ры и нарушение суверенитета других 
стран, гибридные действия, компании 
по дезинформации и злонамеренные 
действия в киберпространстве. Здесь 
же включены и обвинения в примене-
нии химического оружия в Солсбери. 
Причем данные строчки декларации 
явно носят субъективный характер и 
были вписаны по настоянию Велико-
британии (одна из немногих стран, от-
дельно упомянутых в декларации).

Наряду с этими выпадами отдельный 
пункт посвящен бывшим республикам 
СССР – Украине, Молдавии и Грузии в 
контексте их взаимоотношений с Росси-
ей. НАТО призывает Россию вывести от-

туда войска, «размещенные без согласия 
на то [этих] государств». Аналогично  
в документе содержится призыв к выво-
ду всех сил и войск с территорий Донец-
кой и Луганских областей, прекраще-
нию помощи республикам Новороссии 
и поддержке Нормандского формата.  
В этом пункте содержится и небезынте-
ресный тезис о том, что НАТО заявило 
о поддержке демократических реформ 
в Молдавии и военного строительства  
в республике.

Интерес представляют и отсылки 
НАТО к вопросам об оружии массового 
уничтожения и стратегических систе-
мах. Так, в очередной раз в декларации 
утверждается, что система ПРО в Европе 
не несет, и не будет нести никакой угро-
зы ядерному потенциалу России, а вот 
заявления России, в которых она угро-
жает держать под прицелом страны-чле-
ны НАТО из-за наличия в них элементов 
ПРО, наоборот, носят деструктивный 
характер. 

Следует обратить внимание и на упо-
минание применения химического ору-
жия. Наряду с Сирией, НАТО перечисля-
ет Великобританию, Ирак и Малайзию 
как страны, где оно применяется. 

РАБОТА НА ПОЛЯХ САММИТА

Интересным событием стало подписа-
ние на полях саммита соглашения между 
Бельгией и Нидерландами о совместной 
эксплуатации военно-транспортного са-
молета Airbus А400М. Парк самолетов 
этого типа в ВВС обеих стран состав-
ляет восемь машин. Тем самым две эти 
страны сделали очередной шаг на пути 
фактического объединения своих воору-
женных сил: к примеру, уже сейчас Гол-
ландия осуществляет ПВО Бельгии при 
помощи ЗРК Partriot РАС-3, а ВМС обеих 
стран уже де факто объединены. 

В свою очередь, своего рода 
«спин-оффом» саммита стало создание 
Северного многонационального ди-
визионного командования (Northern 
Multinational Division Command) между 
Данией, Латвией и Эстонией, причем 
Канада, Великобритания и Литва вы-
ступили в роли «участвующих стран». 
Эта группа будет заниматься вопро-
сами Балтийского региона, иметь под 
своим командованием две бригады, а 
также координировать учения и опе-
рации в регионе. Все это делается для 
подготовки к возможному конфликту, 
который может возникнуть в регионе 
Балтийского моря. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подводя итоги саммита, надо отметить 
следующее: складывается впечатление, 

что в долгосрочной перспективе США 
планируют снизить свои военные обя-
зательства при сохранении военных баз 
в Европе и, возможно, переформатиро-
вать взаимоотношения внутри альянса в 
пользу ярко выраженных двухсторонних 
связей. Последствием этого станет даль-
нейшее расширение НАТО, более плот-
ный контроль над некоторыми европей-
скими государствами и продолжение 
«сдерживания» России, причем в первую 
очередь экономическими методами. Та-
кое положение вещей приведет к росту 
роли европейской части НАТО в поддер-
жании европейской стабильности. Это 
уже было видно по различным двухсто-
ронним и многосторонним форматам 
деятельности, которые ярко проявились 
в ходе прошедшего саммита. 

В то же время НАТО продемонстри-
ровал (возможно, невольно) примени-
мость к себе принципа «велосипеда» –  
надо постоянно «крутить педали», что-
бы не останавливаться и не падать. Это 
выразилось в приглашении в альянс 
Македонии и фактически озвученные 
намерения принять в альянс Грузию. Со-
ответственно, Грузия имеет шанс стать 
первым членом СНГ (хотя и бывшим), 
что вступит в ряды альянса. Хотя ре-
альная ценность этого «приобретения» 
для НАТО в кратко- и среднесрочной 
перспективе весьма неоднозначна, это 
создаст прецедент принятия в состав 
альянса страны с явными неурегулиро-
ванными территориальными спорами 
и наличием потенциальных конфликтов  
с соседями. 

При этом не вызывает сомнений, что 
призыв Трампа увеличить военные рас-
ходы европейских стран-членов НАТО 
будет услышан. Более того, некоторые 
из них еще до саммита заявили о пла-
нах увеличить военные расходы, причем 
этот рост в значительной степени при-
дется на закупку новых вооружений. 

ДОНАЛЬД ТРАМП, 
ПРЕЗИДЕНТ США

И я надеюсь, что мы сможем 
поладить с Россией. Думаю,  
что мы, наверное, сможем.  
Люди в этом зале думают так же,  
но они, тем не менее, – они 
действительно увеличили  
свои обязательства,  
и увеличили их  
как никогда раньше

ПЕТР ПОРОШЕНКО, 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

Все выступавшие, а выступали 
лидеры 19 стран-членов,  
без исключения говорили о том, 
что поддержка Украины должна 
заключаться в том, чтобы ускорять 
перспективу членства для Украины. 
Это был абсолютно  
конкретный разговор
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АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ОБОРОНЫ РОССИИ

При создании нового стратегического 
бомбардировщика – перспективного 

авиационного комплекса дальней авиации 
(ПАК ДА) будут применяться  

технологии малой заметности

ВЫПУЩЕНА НОВАЯ  
МОДИФИКАЦИЯ ТАНКА Т-72
ИА ТАСС, РОССИЯ

Новая модификация танка Т-72 с двига-
телем повышенной мощности и усилен-
ной защитой уже поставляется в войска 
и должна стать самой массовой машиной 
в армии России. Впервые новая моди-
фикация была представлена публике на 
параде в Москве 9 мая 2018 года. «Уралва-
гонзавод» сообщает, что Министерством 
обороны закуплена первая партия новых 
танков Т-72М, которые отличаются от 
Т-72Б3 двигателем повышенной мощно-
сти (1130 л.с.), усиленной динамической 
защитой, наличием противокумулятив-
ных решеток и обновленном бортовым 
оборудованием. Танк оснащен самым со-
временным российским танковым оруди-
ем 2А46М-5 и получил лазерную систему 
учета искривления ствола орудия после 
выстрела, что повышает точность пора-
жения целей. 

«Ожидается, что данный танк станет 
самым массовым в российских сухопут-
ных войсках», – добавил представитель 
«Уралвагонзавода». Танк не выпускается 
как новая машина, до уровня «М» модер-
низируются находящиеся в войсках тан-
ки Т-72Б3. 

ПОСТУПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ ТУ-160М НАЧНЕТСЯ В 2022 ГОДУ
ИА «ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

Вновь производимые Казанским авиазаводом имени Горбунова модернизированные 
дальние бомбардировщики Ту-160М начнут поступать военным с 2022 года, сообщил 
гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. «Первый вылет опытного модерни-
зированного Ту-160 состоится в 3–4 квартале 2019 года, первый серийный модерни-
зированный самолет строя Ту-160М планируется передать ВКС в 2022 году», – заявил  
А. Конюхов во время посещения заместителем министра обороны РФ Алексеем Кри-
воручко Казанского авиазавода имени Горбунова (КАЗ, филиал ПАО «Туполев», вхо-
дит в ОАК) 12 июля 2018 года. Ранее Конюхов сообщил СМИ, что летные испытания 
модернизированного «стратега» Ту-160М займут около трех лет – с 2019 по 2021 год. 

ГОЛОВНОЙ ФРЕГАТ ПРОЕКТА 22350 
ПРИНЯТ ФЛОТОМ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ

26 июля 2018 года Государственная ко-
миссия под председательством капитана 
I ранга Виктора Иванова на территории 
завода «Северная верфь» в Санкт-Петер-
бурге подписала приемный акт государ-
ственных испытаний фрегата «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков» про-
екта 22350. Подписание приемного акта 
означает, что госиспытания корабля пол-
ностью завершены и военная приемка 
полностью удовлетворена их результа-
тами. Церемония подъема Андреевского 
флага и приемки нового боевого корабля 
в состав Флота состоялась 28 июля 2018 
года. 

«Адмирал флота Советского Союза 
Горшков» – головной фрегат проекта 
22350 и самый крупный надводный бое-
вой корабль, построенный в постсовет-
ское время. Корабль был заложен в на-
чале 2006 года и спущен на воду осенью 
2010-го. В ноябре 2014 года корабль впер-
вые вышел на испытания. 

Корабли проекта 22350 имеют водо-
измещение 5 тыс. тонн и могут развивать 
скорость до 29 узлов, их экипаж составля-
ет более 170 человек. Фрегат оснащается 
ракетным комплексом «Калибр-НК» с ра-
кетами «Оникс» и «Калибр», а также са-
мым совершенным зенитным ракетным 
комплексом «Полимент-Редут». Всего к 
2025 году планируется передать ВМФ Рос-
сии шесть фрегатов проекта 22350. 

НОВОСТИ
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СЕРГЕЙ ДРОНОВ,  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  

ВКС РОССИИ

Воздушно-космические силы России  
с 2017 года провели более 350 полетов 
авиационной эскадрильи, оснащенной 

комплексами «Кинжал»  
с гиперзвуковыми ракетами. В Южном 
военном округе с 1 декабря 2017 года 

заступила на опытно-боевое дежурство 
авиационная эскадрилья, оснащенная 

новыми ракетными комплексами. 
Летный и инженерно-технический 

состав эскадрильи успешно осваивают 
новую авиатехнику и вооружение, 

совершенствуют навыки в подготовке  
и выполнении учебно-боевых задач,  

в том числе с проведением  
практических пусков

КИТАЙ ПОЛУЧИЛ ПОЛКОВОЙ КОМПЛЕКТ 
ЗРК С-400 «ТРИУМФ»
ИА ТАСС, РОССИЯ

Во второй половине июля 2018 года Китай 
завершил приемку полкового комплекта 
ЗРК С-400 «Триумф». После подписания 
соответствующего акта системы стали 
собственностью КНР. Сообщается, что 
до конца лета 2018 года Китай планирует 
провести первые тестовые стрельбы из 
купленных в России ЗРК. «Планируется, 
что в конце июля – начале августа про-
шедший обучение в России боевой расчет 
С-400 Народно-освободительной армии 
Китая выполнит на китайском полигоне 
стрельбу по мишени, имитирующей бал-
листическую цель». О контракте с Китаем 
на поставку С-400 стало известно в ноябре 
2014 года, в ноябре 2015 года помощник 
президента РФ по военно-техническому 
сотрудничеству Владимир Кожин под-
твердил заключение сделки. КНР стала 
первым зарубежным заказчиком этих си-
стем и всего должна получить два полко-
вых комплекта С-400.

Ракетный комплекс С-400 разработан 
на базе ЗРК С-300 в начале 2000-х годов 
Научно-производственным объединени-
ем «Алмаз» имени академика Расплети-
на (сейчас предприятие входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). ЗРК С-400 
составляет сейчас основу противовоздуш-
ной составляющей ВКО России и обладает 
лучшими тактико-техническими возмож-
ностями: по зоне охвата, многообразию 
поражаемых целей и эффективности. ЗРК 
С-400 «Триумф» был принят на вооруже-
ние ВКО России в апреле 2007 года, в том 
же году началось его серийное производ-
ство. 

НАЧАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ИСТРЕБИТЕЛЯ МИГ-35
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

25 мая 2018 года глава Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрий 
Слюсарь заявил, что ОАК уже приступила 
к государственным испытаниям истреби-
теля МиГ-35. Ранее он говорил, что ОАК 
планирует начать серийные поставки 
самолета в войска с 2019 года. МиГ-35 – 
новейший многоцелевой истребитель 
поколения 4++. Это дальнейшее разви-
тие самолетов МиГ-29М/М2. По своим 
тактико-техническим характеристикам 
самолет значительно превосходит своих 
предшественников, а по возможностям 
комплекса вооружений почти не имеет 
себе равных – бортовой радар истреби-
теля может одновременно сопровождать 
до 30 целей на дальности до 160 киломе-
тров. Кроме базового варианта МиГ-35 
в настоящий момент прорабатывается 
возможность создания корабельной вер-
сии самолета. 

МиГ-35 имеет большой экспортный 
потенциал: из 56 стран – эксплуатантов 
МиГ-29 более половины уже заинтересо-
вались приобретением самолетов МиГ-
35. Получение на вооружение МиГ-35 
оправданно, т.к. в этих странах уже име-
ется вся необходимая для обслуживания 
МиГов инфраструктура.  

НАЧАТЫ НАЗЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЯЖЕЛОГО РОССИЙСКОГО УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА 
«ОХОТНИК» ИА «ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

28 июня 2018 года сообщается, что на Новосибирском авиационном заводе  
им. В.П. Чкалова (НАЗ, филиал компании «Сухой» ОАК) состоялась первая выкатка 
ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Беспилотный ап-
парат проходит наземные испытания и готовится совершить первый полет, который 
ожидается в 2019 году. О ведущихся в ОКБ «Сухого» научно-исследовательских ра-
ботах по созданию тяжелого ударного беспилотника в 2014 году сообщил директор 
дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК), экс-главком ВВС России Владимир Михайлов. Из характеристик БПЛА «Охот-
ник» известно только, что его взлетная масса составит 20 тонн. Считается, что аппа-
рат будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». 
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СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» –  
это современный научно-производ-
ственный кластер, объединивший на 
одной площадке шесть питерских пред-
приятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Ан-
тей»: АО «ГОЗ Обуховский завод»,  
АО «РИРВ», АО «ВНИИРА», АО «КБСМ», 
АО «ЗРТО» и АО «Завод Навигатор».  
На территории Северо-Западного регио- 
нального Центра действуют научно-ис-
следовательская, производственная и 
лабораторно-испытательная базы по 
разработке и производству высокотех-
нологичной продукции гражданского  
и специального назначения.

«Цифровизация производства – одно 
из приоритетных направлений, кото-
рым мы активно занимаемся последние 
несколько лет, – говорит Михаил Под-
вязников, заместитель генерального 
директора Концерна, директор СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». – Для  
наших предприятий это комплексная 
программа, связанная и с техническим 
перевооружением производственной 
базы, и с разработкой собственных инно-
вационных предложений в этом сегменте 
рынка. В 2018 году проекту по созданию 
оборонно-промышленного технопарка 
Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна исполнилось 10 лет. Еще 

СЗРЦ КОНЦЕРНА  
ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»  
ПРЕДСТАВИЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 3D-ПРИНТЕР  
И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР
В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2018»  
в Екатеринбурге Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО  
«Алмаз-Антей» представил последние разработки в области аддитивных 
технологий и материалов, а также аналоговые технологические решения  
по федеральной программе импортозамещения. 

на раннем этапе технологической под-
готовки производства было заложено ис-
пользование технологий цифрового мо-
делирования и проектирования изделий 
и производственных процессов, учте-
ны возможные перспективы развития.  
Я считаю, что это стало одним из ключе-
вых факторов успеха».

В октябре 2016 года в СЗРЦ был соз-
дан Научно-исследовательский техноло-
гический центр аддитивных технологий 
и материалов (НИТЦАТиМ). Благодаря 
научно-техническим разработкам НИТ-
ЦАТиМ реализация проектов в области 
цифрового производства будет выведе-
на на новый уровень. В настоящее время 
машинный парк НИТЦАТиМ СЗРЦ уже 
насчитывает порядка 10 аддитивных 
машин для печати пластиковыми мате-
риалами, такими как: полиамид (PA), 
полиамид, армированный стеклом или 
углеродом, полиуретан (TPU), ABS, PLA, 
FLEX, а также металлическими сплава-
ми (сталь, титан, алюминий, медь).

В Центре выполняются работы, свя-
занные с широким спектром внедрения 
и применения аддитивных технологий, 
как для предприятий СЗРЦ Концерна, 
так и для внешних заказчиков. 

Впервые на объединенном стенде 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на вы-

ставке «Иннопром-2018» представлен 
разработанный в СЗРЦ опытный кон-
структорский образец отечественно-
го 3D-принтера, использующий тех-
нологию FDM и предназначенный для 
быстрого изготовления прототипов, 
оснастки, ЗИП, пластиковых деталей, 
проведения работ по контролю сборок 
и т.п. Это первая аддитивная машина в 
линейке промышленных принтеров, за-
планированных к выпуску в СЗРЦ. Это 
комплексный продукт, включающий 
3D-принтер, собранный на 90% из ком-
плектующих российского производства, 
и собственное программное обеспече-
ние для 3D-моделирования, а также об-
разовательно-информационный ресурс 
с набором методических документов, 
презентаций, образцов 3D-моделей. 

Цифровизация 
производства –  
одно из приоритетных 
направлений, 
которым мы активно 
занимаемся последние 
несколько лет
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Уникальность этого 3D-принтера 
заключается также в повышенной без-
опасности и защите от несанкциониро-
ванного доступа в зону печати, что дела-
ет его применимым в самых различных 
областях народного хозяйства – от про-
изводственных предприятий до образо-
вательных учреждений.

В НИТЦАТиМ СЗРЦ разработана  
технология электролюминесцентных ис- 
точников света (ЭЛИС), которая также 
была представлена на стенде Концерна 
в Екатеринбурге. Гибкие электролю-
минесцентные устройства печатной 
электроники широко востребованы в 
дисплейных технологиях, приборостро-
ении, авиастроении, строительстве и ре-
кламе. Серийное их производство в РФ 
на сегодняшний день отсутствует. 

Кроме этого, НИТЦАТиМ в настоящее 
время занимается разработкой техноло-
гии полимерных, керамических и метал-
лических конструкционных материалов, 
получением металлических порошков 
для 3D-печати, содержащих наноразмер-
ные модифицирующие покрытия (Cr, Ti, 
Ni и др.). Разрабатывается технология на-
несения модифицирующих покрытий на 
порошки керамик и алмазов для 3D-печа-
ти, улучшающая спекаемость порошков 
и механические свойства получаемых 

методами АТ изделий (их прочность, из-
носостойкость, адгезию к подложке). 

Также на выставке была впервые 
продемонстрирована современная вер-
сия отечественного персонального ком-
пьютера (разработка АО «ВНИИРА») с 
повышенным уровнем информацион-
ной защиты на базе отечественного ми-
кропроцессора «Эльбрус», совместимая с 
отечественной операционной системой. 
Прежде всего, разработка предназначе-
на для использования в пультах управ-
ления систем организации воздушного 
движения, мониторах систем жизнеобе-
спечения для медицины, пультах систем 
АСУ ПТ трубопроводной транспортной 
системы, на предприятиях нефтяной, га-
зовой, добывающей промышленности, 
в учреждениях МВД, ФСБ, МЧС, РЖД, 
органах государственного управления 
и других областях, где недопустима 
даже минимальная вероятность запуска 
вредоносного кода и вывода из строя 
инфраструктуры информационных си-
стем. Применение российских микро- 
электронных компонентов гарантирует 
информационную безопасность, отсут-
ствие модулей, которые могут потенци-
ально использоваться как метод для пе-
рехвата управления или проникновения 
посторонних программ.

На выставке были представлены 
разработки еще одного из предприятий 
СЗРЦ (АО «ГОЗ Обуховский завод») –  
макет электроприводного центробеж-
ного насоса герметичного исполнения 
БГ-59, предназначенного для перека-
чивания через контуры систем охлаж-
дения различных теплоносителей при 
широком диапазоне температур, а так-
же импеллеры, используемые в высоко-
оборотных насосах для специального и 
гражданского применения, выполнен-
ные методами АТ печати.

В числе перспективных разработок 
СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 
рамках выставочной экспозиции так-
же продемонстрировал узел концепту-
альной модели модуля для обработки 
стеклокристаллических материалов, 
СВЧ керамики, ферромагнетиков, по-
зволяющий производить механическую 
обработку изделий с высокой скоростью 
и с наименьшими затратами. 

Переход промышленности к цифро-
вому производству повлечет за собой 
выпуск более качественной продукции,  
более быстрое изготовление нестан-
дартных вещей и сократит издержки  
в производственных процессах. 

**
*
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глядываясь на имеющийся миро-
вой опыт, можно отметить, что 
одну из наиболее значимых ролей в 
современных военных конфликтах 

играют средневысотные БЛА большой 
продолжительности полета (MALE –  
Medium-altitude long-endurance). США 
активно применяли БЛА Predator в кам-
паниях в Ираке и Афганистане. На тех 
же театрах военных действий (ТВД) 
страны-союзники США нередко приме-
няли БЛА Heron. Впоследствии США и 
Израиль, ставшие своеобразными миро-
выми лидерами в области беспилотных 
систем, в развитие упомянутых БЛА со-
здали более тяжелые модели Predator B  
(Reaper) и Heron TP (Eitan) соответ-
ственно. 

Продемонстрированная эффектив-
ность применения этих беспилотных 
систем, пусть и главным образом про-
тив слабо вооруженного противника, не 
обладающего современными средства-
ми ПВО, сделала им неплохую рекламу 
во всем мире. В результате наличие в 
собственном распоряжении систем по-
добного класса стало одним из требо-
ваний современных вооруженных сил 
многих стран. Некоторые государства 
приобрели системы БЛА в США или Из-
раиле, другие самостоятельно открыли 
научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы (НИОКР), на-
правленные на создание собственных 
образцов подобной техники. 

В итоге на настоящий момент  
в клубе обладателей собственных БЛА  

Автор  Денис Федутинов

РОССИЙСКИЕ MALE
ГЛАВНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ 
НАДЕЖДЫ
В России с начала 2010-х помимо закупки готовых систем беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА), главным образом относящихся к малому 
классу, также реализуется несколько программ в области создания 
перспективных систем. В их числе системы тактического класса, 
средневысотные БЛА большой продолжительности полета, а также  
тяжелые разведывательно-ударные БЛА. 

MALE-класса, помимо США и Израи-
ля, также присутствуют КНР и Турция.  
В ряде стран ведутся работы по созданию 
таких систем. В их числе, в частности, 
страны Евросоюза, Корея, Индия, ЮАР и 
Россия. Что касается нашей страны, здесь 
в настоящее время продолжаются рабо-
ты по двум проектам беспилотных ави-
ационных систем, относящихся к клас-
су MALE. Во-первых, это БЛА «Орион», 
создаваемый компанией «Кронштадт» 
(ранее «Транзас») в рамках темы «Ино-
ходец». Во-вторых, это БЛА «Альтаир», 
разрабатываемый ОКБ им. М.П. Симо- 
нова (ранее ОКБ «Сокол») в рамках темы 
«Альтиус».

«ОРИОН»

Конкурс на разработку БЛА, относимого 
российским Министерством обороны 
к комплексам средней дальности, под 
шифром «Иноходец» состоялся осенью 
2011 года. Его выиграла компания «Тран-
зас» из Санкт-Петербурга, которая пред-
ложила проект БЛА «Орион». Стоимость 
ОКР составила порядка 2 млрд руб. 
Конкурентами в конкурсе выступили 
входящая в состав Объединенной авиа- 
строительной корпорации (ОАК) ком-
пания «Туполев» и входящий в ГК «Рос- 
тех» концерн «Вега». Однако на фоне 
некоторых неудач, в том числе по теме 
«Проходчик», предшествовавшей «Ино-
ходцу» и закрытой после аварии на ис-
пытаниях БЛА, было принято решение 
отдать предпочтение компании «Тран-
зас», беспилотное подразделение кото-
рой, впоследствии переименованное 

в «Кронштадт», перешло под контроль 
АФК «Система». 

БЛА «Орион» построен по нормаль-
ной аэродинамической схеме со сред-
нерасположенным прямым крылом 
большого удлинения и V-образным 
хвостовым оперением. Аппарат, мак-
симальная взлетная масса которого со-
ставляет порядка 1 т, имеет длину 8 м  
и размах крыла 16 м, оснащен трех-
стоечным убираемым колесным шасси. 
Двухлопастный толкающий винт АВ-115 

О

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  
АППАРАТОВ ГШ ВС РФ

Благодаря опыту применения 
повышаются возможности 
подразделений беспилотной 
авиации Вооруженных сил.  
В ближайшее время они 
значительно увеличатся, 
расширится спектр задач,  
решаемых с использованием 
беспилотников
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Компании Airbus, Dassault и Leonardo 
показали на берлинском авиашоу 
ILA 2018 первую полномасштабную 
модель европейского беспилотного 
летательного аппарата. Проект 
призван продемонстрировать 
растущие возможности Старого 
Света в военной сфере и, в первую 
очередь, в области ведения 
разведки.

Компания Airbus

Турция разрабатывает новый 
ударный беспилотник AKINCI, 
который поступит на вооружение 
к 2020 году. Испытания нового 
беспилотника производства 
компании Baykar Machine 
запланированы на 2019 год.  
Первый полет БЛА, при создании 
которого использованы сугубо 
турецкие технологии, намечен  
на первый квартал будущего года. 

Турецкое информационное агентство Anadolu

компании «Аэросила» приводится в дви-
жение двигателем АПД-110/120, который 
создает компания «Агат». Это россий-
ский аналог известного двигателя Rotax 
914 разработки одноименной австрий-
ской компании, который применяется 
на некоторых зарубежных БЛА подоб-
ной размерности, включая БЛА Predator. 
Предполагается, что БЛА «Орион» спо-
собен выполнять полеты на высотах до 
7500 м, продолжительностью до 24 ча-
сов, выполняя задачи на дистанциях до 
250 км. 

Аппарат может нести на борту до 200 
кг полезной нагрузки. В качестве тако-
вой «Орион» оснащается различными 
системами разведки и наблюдения. 

Во-первых, это оптико-электронная 
система наблюдения, которая была со-
здана Научно-производственной кор-
порацией «Системы прецизионного 
приборостроения» (НПК СПП), ранее 
более известной своими разработками 
для космических аппаратов. Размещае-
мая в носовой части БЛА многоканаль-
ная система включает телевизионные 
и тепловизионные камеры, а также ла-
зерный дальномер/целеуказатель, уста-
новленные на гиростабилизированной 
платформе ArgosZ, поставляемой юж-
ноафриканской компанией HENSOLDT 
(ранее Airbus DS Optronics). 

Во-вторых, в центральной части фю-
зеляжа может быть размещена радио- 
локационная станция (РЛС). Предпо-
лагается, что здесь будет использована 
совместная разработка компании «Фа-
зотрон-НИИР» и Московского авиаци-

онного института (МАИ). Кроме того, 
возможно размещение и других систем 
разведки и наблюдения. 

Насколько известно, компания 
«Кронштадт» в настоящее время продол-
жает летные испытания БЛА «Орион». 
Они начались в 2016 году на террито-
рии ЛИИ им. Громова в Жуковском, где 
аппарат выполнил серию пробежек и 
подлетов. Продолжились испытания на 
аэродроме Протасово в Рязанской обла-
сти, материальная база которого была 
модернизирована для проведения соот-
ветствующих работ. 

Впервые широкой общественности 
БЛА «Орион» в экспортном варианте 
был показан на авиасалоне МАКС 2017. 
При этом отдельный показ военного 
варианта в закрытом режиме был про-
веден для Президента России Владими-
ра Путина. Можно предположить, что 
данный проект уже находится на фи-
нальной стадии и в недалеком будущем 
можно ожидать поставок комплексов в 
войска. Не исключено, что «Орион», рав-
но как и другие перспективные системы 
вооружений и военной техники, будет 
апробирован и в Сирии.

«АЛЬТАИР»

Конкурс Министерства обороны России 
на создание второго, более крупного 
БЛА, также относящегося к MALE-классу, 
со взлетной массой порядка 5 т был выи-
гран осенью 2011 году Опытно-конструк-
торским бюро (ОКБ) «Сокол» из Каза-

БЛА Heron TP (Eitan) Израиль (вверху)
Predator B (Reaper) США (внизу)

БЛА «Орион» Россия
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ни. В 2014 году компания «Сокол» была 
переименована в ОКБ имени М.П. Си- 
монова (в честь авиационного кон-
структора Михаила Симонова, ранее 
возглавлявшего ОКБ спортивной авиа-
ции, на основе которого впоследствии 
было образовано это предприятие). По 
имеющимся данным, на выполнение 
соответствующей НИР, по итогам кото-
рой предполагалось создание летающе-
го образца БЛА, было выделено порядка  
1 млрд руб. В 2014 году после выполнения 
первого полета НИР были завершены, 
работа продолжилась в рамках новой 
ОКР с финансированием, по-видимому, 
превосходящим первоначально ассигно-
ванную сумму. 

БЛА «Альтаир» выполнен по нор-
мальной аэродинамической схеме с вы-
сокорасположенным прямым крылом 
большого удлинения и V-образным хво-
стовым оперением. Шасси трехстоечное 
убираемое. Аппарат имеет длину поряд-
ка 12,5 м и размах крыла более 28 м. Под 
консолями крыла установлены два ди-
зельных двигателя A03/V12 мощностью 
около 500 л.с., вращающих тянущие вин-
ты. Двигатели созданы германской ком-
панией Red Aircraft, которой руководит 
эмигрант из России Владимир Райхлин. 

В процессе создания БЛА аппарат су-
щественно прибавил в весе относитель-
но первоначально обозначенных пара-
метров – по информации на 2017 год, 
его масса составляла 7 т, по сведениям 
на середину 2018 года – уже 7,5 т. По име-
ющимся данным, аппарат должен вы-
полнять полеты на высотах до 12 тыс. м  
продолжительностью до 48 ч. 

В прессе сообщалось, что аппарат 
может нести на борту до 2 т полезной 
нагрузки. Скорее всего, эти сведения 
не вполне корректны, и нагрузка вклю-
чает в себя также топливо. Реальная 
нагрузка в виде различной целевой 
аппаратуры будет существенно ниже. 
Разведывательное оборудование «Аль-
таира» состоит из оптикоэлектронной 
станции наблюдения разрешением 0,1 м 
на расстоянии в 35 км, расположенной в 
носовой части аппарата, и РЛС бокового 
обзора с разрешением 1 м на расстоянии 
125 км, расположенной под центральной 
частью фюзеляжа. 

В настоящее время, по имеющим-
ся данным, БЛА продолжает летные 
испытания. Демонстратор технологий 
для военной программы «Альтиус-М» 
совершил свой первый полет в Казани 
в середине июля 2016 года. Ожидалось, 
что БЛА будет показан Президенту Рос-
сии Владимиру Путину зимой 2018 года  

в ходе его визита в Казань. Однако де-
монстрации, по-видимому, помешали 
погодные условия. 

В прессе сообщалось, что 2019 год 
российские военные заказчики назы-
вали годом завершения работ по теме 
«Альтиус». Между тем, реальность ука-
занных сроков вызывает некоторые со-
мнения. Во-первых, компания, очевид-
но, испытывала определенный дефицит 
ресурсов. Во-вторых, политика руко-
водства компании привела к ситуации, 
когда к ОКБ одновременно имеются 
претензии как со стороны совладельцев 
и контрагентов, так и со стороны госу-
дарственных органов, что, конечно, не 
лучшим образом отражается на судьбе 
проекта. 

ТРУДНОСТИ

Не секрет, что в течение почти 20 лет 
работы в области систем БЛА в Рос-
сии велись на минимальном уровне. 
Советский задел в области беспилот-
ных систем за это время существенно 
девальвировался, а новые разработки 
практически не создавались, что в ито-
ге обусловило значительное отставание 
России в этой области от ведущих техно-
логически развитых стран мира. 

Отставание имело место и в части 
подсистем для беспилотников, и в обла-
сти соответствующих технологий их соз-
дания, да и кадров, способных проекти-
ровать системы БЛА, соответствующие 
современному мировому уровню, прак-
тически не хватало. По словам создателя 
«Ориона» Николая Долженкова, когда 
начались работы по проекту, оказалось, 

что необходимые подсистемы просто 
отсутствуют. Для их создания была сфор-
мирована широкая кооперация с други-
ми предприятиями промышленности, 
получившими соответствующие техни-
ческие задания на разработку. 

При этом компании «Кронштадт» 
удалось разработать несколько ключе-
вых технологий, отсутствовавших в Рос-
сии, которые нельзя было приобрести за 
рубежом. Так, компании удалось осво- 
ить технологию серийного производ-
ства несущих конструкций и элементов 
обшивки фюзеляжа из углепластиковых 
композиционных материалов с помо-
щью метода вакуумной инфузии. Кроме 
того, была создана электроимпульсная 
противообледенительная система для 
углепластиковых элементов. 

Нет сомнений, что с подобными же 
проблемами столкнулись и сотрудники 

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Мы заканчиваем испытания, в этом 
году будем присваивать литеры «О» 
новой разработке – «Иноходцу».  
Я думаю, что это вопрос  
сентября-октября...

Из интервью телеканалу «Звезда»

БЛА «Альтаир» Россия
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ОКБ им. М.П. Симонова. Вероятно, се-
рьезное утяжеление БЛА в полтора раза 
как раз может служить свидетельством 
наличия сложностей с конструкцией 
БЛА, в частности, с соответствующими 
материалами и технологиями. 

Существенные трудности для реали-
зации проекта БЛА «Альтаир» продол-
жает представлять ситуация с двига-
телем. В России наблюдается дефицит 
решений в этой категории двигателей. 
Выход в виде закупки начальной партии 
двигателей в Германии с последующим 
развертыванием производства полного 
цикла в России выглядел привлекатель-
ным решением – до обострения геополи-
тической обстановки с введением эконо-
мических санкций и ограничениями на 
сотрудничество. Есть большие сомнения 
относительно того, что в этой ситуации 
при выборе между Германией и Россией 
господин Райхлин предпочтет Россию, 
даже несмотря на всю потенциальную 
выгоду от подобного сотрудничества. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

И «Орион», и «Альтаир» в настоящее 
время используют прямой канал связи 
«беспилотный аппарат – наземная стан-
ция управления» (БЛА-НСУ). Это обстоя-
тельство ограничивает радиус действия 
БЛА при сохранении его контроля по 
радиоканалу. Одним из решений, по-
зволяющих увеличить радиус действия, 
может стать использование второго БЛА 
в качестве ретранслятора. К примеру, у 
БЛА «Альтаир» применение подобного 
подхода может увеличить радиус дей-
ствия до 800 км. Кроме того, есть пер-
спективный способ увеличения радиуса 

действия БЛА, нередко используемый, 
в частности, на зарубежных беспилот-
никах: это применение спутникового 
канала связи. Такой подход позволяет 
ограничить радиус действия беспилот-
ника лишь возможностями самого аппа-
рата в части продолжительности поле-
та. Представляется, что использование 
спутникового канала связи может быть 
реализовано на последующих версиях 
БЛА «Орион» и «Альтаир».

Опираясь на опыт зарубежных раз-
работчиков, можно предположить, что 
кроме аппаратуры разведки и наблю-
дения оба БЛА в перспективе могут по-
лучить более широкой спектр систем 
полезной нагрузки, среди которых мо-
жет оказаться как разведывательная ап-
паратура, так и вооружение. На салоне 
МАКС-2017 представители компании 
«Кронштадт» не исключили возможно-
сти создания вооруженной версии, не 
представив, однако, деталей. 

Вероятно, здесь могут найти приме-
нение соответствующие изделия, кото-
рые в настоящее время еще находятся на 
различных этапах разработки. Можно 
предположить, что работы в этом на-
правлении ведутся в компании КТРВ. 
Кроме того, данной тематикой занима-
ются также некоторые другие фирмы.  
К примеру, на выставках уже были по-
казаны образцы управляемых бомб раз-
личного калибра, созданные в инициа-
тивном порядке ОКБ «Авиаавтоматика» 
из Курска. Нет сомнений, что список 
возможных поставщиков неполный, в 
части оружия для БЛА можно ожидать 
предложений как от известных в данной 
сфере компаний, так и от новичков. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА РЫНКЕ

Основным заказчиком на разрабатывае-
мые беспилотные системы MALE-класса 
в России является Министерство обо-
роны, выступившее в качестве инициа-
тора этих разработок. Между тем, ком-
пании-разработчики соответствующих 
систем совместно с органами государ-
ственной власти прорабатывают воз-
можности расширения круга возможных 
потребителей. Предполагается, что это 
должно уменьшить издержки компаний, 
которые оказались выше расчетных, а 
также будет способствовать снижению 
стоимости самих комплексов БЛА при 
серийном производстве. 

Представляя общественности БЛА 
«Орион» в ходе авиасалона МАКС-2017, 
руководство компании «Кронштадт», в 
частности, отметило, что компания под-
писала соглашение с «Рособоронэкспор-
том» относительно продвижения этой 
системы на экспорт. Результаты летных 
испытаний показали, что компания раз-
работала аппарат, способный конкури-
ровать не только с имеющимися БЛА, но 
также и с перспективными системами.

По словам руководства «Кронштад-
та», компания надеется занять суще-
ственную нишу на рынке тяжелых БЛА. 
По информации компании, основные 
регионы, в которых предвидится спрос 
на систему «Орион», это Юго-Восточная 
Азия, Латинская Америка, Ближний Вос-
ток и Северная Африка – традиционные 
покупатели российских вооружений и 
военной техники. Эти же регионы мира 
представители ОКБ им. М.П. Симоно-
ва называют как основные возможные 
рынки сбыта.

Любопытно, что ОКБ им. М.П. Симо-
нова предлагает развивать проект БЛА 
«Альтаир», в том числе в направлении 
конверсии, адаптировав его под граж-
данские задачи. Так, компания пред-
ложила создать гражданскую версию 
аппарата «Альтаир», которую можно 
было бы использовать для доставки гру-
зов в отдаленные районы, в том числе 
на крайнем Севере, для наблюдения за 
транспортной нефтегазовой инфра-
структурой, мониторинга погоды и эко-
логической обстановки. 

Выгода от подобного использования 
БЛА вместо традиционно применяемых 
для упомянутых целей пилотируемых 
авиационных средств или спутников мо-
жет составлять до нескольких раз по сто-
имости соответствующих затрат. 

БЛА «Орион-2» (макет)
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июне 1979 года для базового обслу-
живания и эксплуатации глубоко-
водных средств и их носителей в 
Оленьей губе начато формирова-

ние 29-й отдельной бригады подводных 
лодок Краснознаменного Северного 
флота. Для выполнения выходов в море 
экипажи гидронавтов станций выезжа-
ли на Северный флот, принимали техни-
ку у технических экипажей, выполняли 
выход в море и сдавали технику обратно.

Первыми глубоководными средства-
ми отечественного Флота стали букси-
руемые батискафы «Архипелаг» и «Сели-
гер», на которых был получен бесценный 
опыт работ с объектами на морском дне. 

ПЕРВАЯ АТОМНАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Фактически, еще до начала эксплуа-
тации аппаратов типа «Селигер» ста-
ло ясно, что они имеют недостатки. 
Во-первых, это ограничение района 
действий связью с лодкой-носителем. 
Во-вторых, ограниченная автономность 
по энергетике и ресурсам системы жиз-
необеспечения экипажа. И, в-третьих, 
крайне скудные маневренные возмож-
ности. Тогда и возникла идея создания 
автономной модификации батискафов 
типа «Селигер» за счет установки на ап-
парат ядерного реактора, увеличения 
габаритов, ресурса системы жизнеобес- 
печения, скоростных и маневренных 
возможностей. Безусловно, новый тип 
аппарата должен был получить значи-
тельную автономность и существенно 
возросшие возможности по типам ра-
бот, которые он мог осуществлять на дне 
Мирового океана. 

Так в 1970-е годы было начато проек-
тирование нового глубоководного ком-

Автор  Дмитрий Корнев

АТОМНЫЕ 
ГЛУБОКОВОДНЫЕ 
СТАНЦИИ
Для организации работ по созданию и обслуживанию глубоководных 
средств в 1965 году в Министерстве обороны СССР было создано специальное 
подразделение – Главное управление глубоководных исследований. А для 
эксплуатации глубоководных аппаратов – по образу и подобию отряда 
космонавтов – приказом министра обороны СССР в 1976 году создан отряд 
гидронавтов и сформирован Центр подготовки специалистов в Ленинграде. 

плекса проекта 1851, который включал в 
себя атомную глубоководную станцию 
(АГС) проекта 18510 «Нельма» и атом-
ную подводную лодку-носитель проекта 
675Н. 

Параллельно шла подготовка и но-
вой лодки-носителя – модернизация 
атомной подводной лодки (ПЛА) проек-
та 675 по проекту 675Н («Носитель»).

25 сентября 1981 года на Ленинград-
ском Адмиралтейском объединении 
(ныне АО «Адмиралтейские верфи») 
была заложена головная автономная 
глубоководная станция АС-23 проекта 
18510 «Нельма». Через два года, 29 сентя-
бря 1983 года, сверхсекретная мини-под-
лодка была спущена на воду, начаты ее 
доводка и испытания. Видимо, еще в 
Ленинграде в 1984 году новое глубоко-
водное средство впервые было обнару-
жено западными разведывательными 
средствами, и на Западе новому аппа-
рату дали наименование X-RAY. В 1986 
году комплекс проекта 1851 вышел на 
завершающую стадию испытаний: впер-
вые была выполнена подводная стыков-
ка АГС с подводной лодкой-носителем. 
Комплекс с АГС АС-23 официально при-
нят в состав ВМФ СССР 30 декабря 1986 
года. 

Один из вопросов, который сразу 
же возникает: как в столь небольшом 
подводном аппарате была размещена 
атомная энергетическая установка?  
В эскизном проекте АГС проекта 18510 
предполагалось использование легкой 
энергетической установки, подобной 
тем, что использовались на космиче-
ских аппаратах. Реактор планировалось 
установить в капсуле без специальной 

тяжелой биологической защиты. Роль 
такой защиты должна была выполнять 
забортная вода, т.е. реакторный отсек 
изготавливали в виде отдельного блока 
прочного корпуса, который отделен от 
обитаемого прочного корпуса омывае-
мым пространством внутри наружного 
легкого корпуса АГС.

Особенностью и основным недостат-
ком первой атомной станции была пре-
емственность конструкции от батиска-
фов типа «Селигер». Фактически новый 

В

ВЛАДИМИР КОРОЛЕВ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ВОЕННО-МОРСКИМ 
ФЛОТОМ РОССИИ
 
Ввод в боевой состав Военно-
морского флота океанской 
многоцелевой системы  
с глубоководными беспилотными 
средствами с ядерными силовыми 
установками будет осуществлен  
по завершении полного цикла  
ее испытаний, которые сегодня 
ведутся в строгом соответствии  
с установленными планами. Наличие 
ядерной энергетической установки 
позволяет разработанному  
в России подводному беспилотнику 
передвигаться с высокой скоростью 
на превышающей километр глубине, 
оставаясь незамеченным  
для противника
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тип подводных лодок представлял собой 
аппарат, подобный привязным батиска-
фам, но без связующего троса и заметно 
больших размеров, с собственной ма-
логабаритной атомной энергетической 
установкой, а также с более развитыми 
основным и вспомогательными дви-
жителями – гребными винтами. Вход-
ной люк в АГС находился там же, где и 
на первом аппарате «Архипелаг», – на 
верхней части корпуса, без рубки и ка-
кого-либо ограждения. Переход экипа-
жа в АГС должен был осуществляться из 
специального переходного отсека лод-
ки-носителя, а выход в случае аварий-
ной ситуации мог происходить после 
всплытия аппарата на поверхность так 
же, как на «Архипелаге». В процессе экс-
плуатации конструкция АГС АС-23 была 
доработана: станция получила огражде-
ние, обеспечивающее более безопасный 
выход на палубу АГС в случае всплытия 
на поверхность. Так сформировался 
окончательный облик АГС проекта 18510 
«Нельма», который мы знаем сегодня.

РАЗВИТИЕ АГС. «ПАЛТУС» И «КАШАЛОТЫ»

Уже в процессе создания опытно-экспе-
риментальной АГС проекта 18510 стало 
ясно, что выбранные технические ре-
шения оказались верными, и 26 дека-
бря 1984 года на Ленинградском Адми- 
ралтейском объединении закладыва-
ется АГС АС-21, которая стала головной 
станцией уже серийного проекта 18511 
«Палтус». Новая АГС имеет большие 
габариты, улучшенные возможности и 
новую лодку-носитель проекта 09774 на 
базе атомной ракетной подводной лодки 
проекта 667А. Переоборудование лод-
ки-носителя велось на СРЗ «Звездочка» в 
Северодвинске, начиная с 1983 года. 

По проекту «Палтус» планировалось 
построить как минимум две атомные 
станции: головную АС-21 и первую се-
рийную АС-35. К концу 1995 года эти пла-
ны были выполнены. В апреле 1991 года 
АГС АС-21 проекта 18511 впервые была 
идентифицирована западными разве-
дывательными средствами, и проект 
получил наименование Paltus – видимо, 
настоящее наименование проекта уже 
было известно западным разведкам по 
иным каналам.

Одновременно с созданием носи-
мых АГС были начаты работы над бо-
лее крупными и более автономными 
АГС 1-го ранга проекта 1910 «Кашалот», 
которые, по сути, представляют собой 
полноценные атомные подводные лодки 
с большими сроками автономности. Это 
лодки, которые могут работать на доста-
точно большом удалении от родных баз. 

Проектирование этой новой АГС по 
тому же Постановлению Совета мини-
стров СССР 1972 года вело ЦКБ «Волна» 
Минсудпрома СССР. Главным конструк-
тором проекта был Е.С. Корсуков, а его 
заместителем – главный конструктор 
«Нельмы» С.М. Бавилин. Позже прика-
зом министра судостроительной про-
мышленности для проектирования АГС 
проекта 1910 была создана специальная 
конструкторская группа под руковод-
ством Ю.М. Коновалова. В 1979 году в 
отряд гидронавтов для обучения были 
набраны 1-й и 2-й экипажи головной АГС 
1-го ранга АС-13 проекта 1910. 

Строительство АГС 1-го ранга про-
екта 1910 «Кашалот» сразу планирова-
ли вести небольшой серией, которая 
включала головную и две серийные АГС. 

Строительство серии вело Ленинград-
ское Адмиралтейское объединение (АО 
«Адмиралтейские верфи») с 1977 года. 
Головная станция серии АС-13 спущена 
на воду 25 ноября 1982 года и после про-
ведения заводских и государственных 
испытаний (начаты в 1983 году) принята 
ВМФ в опытную эксплуатацию 31 дека-
бря 1986 года. Строительство серии из 
трех станций завершено 16 декабря 1994 
года передачей флоту третьей АГС. За-
падное наименование АГС проекта 1910 –  
Uniform.

Считается, что глубина погружения 
АГС первых поколений составляла не ме-
нее 1000 м. Это в несколько раз больше, 
чем глубина погружения обычных под-
водных лодок, но, например, титановый 
«Комсомолец», созданный примерно в то 
же время и, вероятно, имевший много 
общего в своей конструкции с АГС, мог 
погружаться на такую же глубину. 

Какой-то открытой информации по 
эксплуатации комплексов с глубоковод- 
ными станциями в открытой печати 
практически нет, и можно лишь предпо-
лагать сферы применения нового типа 
техники. АГС могут быть доставлены в 
район работ атомными лодками-носите-
лями и далее самостоятельно вести по-
иск и разведку объектов на морском дне. 
Конечно, такие аппараты должны быть 
оснащены средствами взятия проб грун-
та, а также подъема предметов на борт. 
Как и некоторые гражданские аппара-
ты подобного назначения, АГС должны 
быть оборудованы средствами наблю-
дения за наружной обстановкой, мани-
пуляторным и дистанционно управля-
емым оборудованием для проведения 
работ с объектами. 

АГС АС-23 проекта 18510 «Нельма» –  
X-RAY рядом с АГС  
проекта 1910 «Кашалот»
у стенки СРЗ «Звездочка»  
в Северодвинске 

Атомная глубоководная 
станция АС-33  

проекта 1910 «Кашалот» 



32

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2018стратегии и технологии

Думается, что основное назначение 
подобных станций – это работа с упав-
шими на дно своими и чужими пред-
метами, информация о которых может 
представлять ценность для разведок. Ко-
нечно, такие аппараты могут вести раз-
ведку кабельных (и не только) коммуни-
каций на морском дне, а также нарушать 
их работу. 

Разумеется, АГС могут привлекаться 
и к спасательным операциям. Извест-
но, что с 13 по 19 августа 2000 года АГС 
АС-15 проекта 1910 принимала участие в 
операции по обследованию лежащей на 
грунте подводной лодки «Курск». Веро-
ятно, именно данные от АГС были пер-
вой достоверной информацией о состо-
янии «Курска».

«ЛОШАРИК»

Развитие материаловедения и накоп- 
ленный опыт по созданию и эксплуата-
ции атомных глубоководных станций 
должен был органично привести к сле-
дующей достаточно революционной 
ступени в их развитии – к созданию еще 
более глубоководных и универсальных 
аппаратов, которые сочетали бы в себе 
возможности автономности АГС проек-
та 1910 и глубины погружения лучших 
научных батискафов того времени. 

В конце 1980-х годов группа под ру-
ководством С.М. Бавилина в СПМБМ 
«Малахит» подготовила эскизный про-
ект комплекса проекта 10830, в состав 
которого входила АГС проекта 10831 с 
полисферическим прочным корпусом. 
На основании уже упоминавшегося По-
становления Совета министров СССР 
было организовано выполнение опыт-
ной конструкторской разработки по 

отработке технологии изготовления 
полисферического прочного корпуса и 
моноблоков легковесного заполнителя, 
а также по созданию оборудования для 
подобной станции. В состав комплекса 
должна была входить ПЛА-носитель про-
екта 09786 БС-136 «Оренбург». 

К 1990 году были разработаны  
и утверждены технический и рабочий 
проекты станции. Причем разработка 
проектов шла одновременно с макети-
рованием размещения оборудования в 
сферических отсеках лодки. В 1991 году 
при практически готовых блоках проч-
ного корпуса АГС по техническому зада-
нию заказчика была выполнена коррек-
тировка технического проекта 10830 в 
части размещения в носовой части АГС 
дополнительного оборудования. Скор-
ректированный технический проект 
комплекса проекта 10830/1083К пред-
ставлен и защищен в мае 1992 года. 

 Особенностью новой глубоководной 
станции был прочный корпус, выпол-
ненный из нескольких пересекающих-
ся титановых сфер. Именно за эту кон-
струкцию подводный аппарат еще при 
строительстве неофициально назвали 
«Лошарик», и это название закрепилось 
за ним настолько прочно, что исполь-
зуется сейчас повсеместно. Простран-
ство между сферами и легким внешним 
корпусом было заполнено новым пори-
стым материалом, который, аналогич-
но батискафам типа «Консул» и другим 
образцам глубоководной техники, обес- 
печивал подводной лодке необходимое 
сочетание прочности конструкции и 
создавал положительную плавучесть. 
В одной из сфер находится уникальная 
атомная энергетическая установка. 

В 2018 году ожидается принятие 
в ВМФ России новой подводной 
лодки-носителя атомных 
глубоководных станций КС-139 
«Белгород», строительство которой 
ведется по проекту 09852 на 
производственном объединении 
«Севмаш» в Северодвинске. 
Специальная лодка-носитель 
«Белгород» будет нести атомную 
глубоководную станцию, а также 
несколько необитаемых подводных 
аппаратов

В 2017 году специальная  
атомная подводная лодка  
БС-64 «Подмосковье» выполнила 
программу заводских ходовых 
и государственных испытаний 
глубоководного комплекса проекта 
1083КМ

АГС проекта 10831 АС-31 (зав. №01210) «Лошарик»

ПЛА проекта 09787 БС-64 «Подмосковье»  
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АГС этого проекта может работать 
как автономно – подобно большим АГС 
проекта 1910, так и с ПЛА-носителем. 
Глубина погружения новой АГС превы-
шает глубину работы АГС проекта 18511 
и проекта 1910 и может составлять более 
2000 м. Некоторые источники называют 
даже 6000 м.

Создание задела для строительства 
новой АГС этого проекта и подготов-
ка производства были начаты на ПО 
«Севмаш» в Северодвинске еще в 1988 
году. Это было вызвано, в том числе, 
необходимостью освоения технологии 
изготовления титановых сфер большо-
го диаметра: опыта проведения работ 
такого рода ранее в СССР не существо-
вало. Головная АГС проекта АС-12 с за-
водским номером 01210 была заложена 
в «секретном» цехе №42 ПО «Севмаш» 16 
июля 1990 года. В середине 1990-х годов 
из-за нехватки финансирования стро-
ительство станции, по сути, было замо-
рожено и возобновилось только в 2000 
году. Станция была спущена на воду 
в присутствии Главкома ВМФ России  
В. Куроедова 5 августа 2003 года. 

В период с 2004 по 2007 год капитан 
1-го ранга А.И. Опарин возглавлял за-
водские, государственные и глубоково-
дные испытания специальной опытовой 
подводной лодки в Белом, Баренцевом, 
Норвежском и Гренландском морях.  
В 2006 году АГС проекта 10831 передана 
ВМФ в опытную эксплуатацию, а в 2008 
году принята Флотом России на воору-
жение. В мае 2010 года в некоторых СМИ 
появилась информация о награждении 
государственной премией специалистов 
АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО 

ЦКБ МТ «Рубин», АО СПМБМ «Малахит» 
и ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» за «опыт-
ный глубоководный заказ 1083К». 

ДАЛЬШЕ, ГЛУБЖЕ, УНИВЕРСАЛЬНЕЕ

На рубеже двух тысячелетий было на-
чато проектирование новой лодки-но-
сителя проекта 09787 на базе ракетной 
атомной подводной лодки проекта 677 
БДРМ. Новый носитель предназначался 
в дополнение к лодке-носителю БС-136 
«Оренбург». Вероятно, в те же годы на-
чата разработка программы модерниза-
ции как самих атомных станций, так и 
лодок-носителей. В 2004 году был заклю-
чен контракт по проектированию ком-
плекса оборудования для лодки-носите-
ля проекта 09787 БС-64 «Подмосковье». 
В 2008 году на СРЗ «Звездочка» были 
начаты работы по модернизации лодки. 
Считается, что основной нагрузкой но-
вого носителя должен был стать именно 
«Лошарик».

Одновременно были начаты работы 
по восстановлению технической готов-
ности и модернизации уже не исполь-
зующихся флотом АГС проектов 10511 
и 1910. Вероятно, в ходе модернизации 
были заменены механические части, об-
новлена энергетика и системы управле-
ния АГС. Вполне вероятно и расширение 
арсенала технических средств для вы-
полнения специальных миссий. 

Но и это еще не всё. В 2009 году под-
писан контракт между Министерством 
обороны России и ЦКБ МТ «Рубин» на 
разработку проекта переоборудования 
в специальную атомную исследователь-
скую лодку недостроенной лодки-носи-

теля крылатых ракет проекта 949А «Бел-
город». Доступных широкой публике 
деталей по проекту мало, но известно, 
что новая специальная лодка будет уни-
версальным носителем различных под-
водных аппаратов и фактически станет 
настоящей плавающей базой для целой 
флотилии обитаемых и необитаемых 
подводных средств. 20 декабря 2012 года 
в Северодвинске на ПО «Севмаш» состо-
ялась церемония перезакладки специ-
альной лодки проекта 09852 КС-139 
«Белгород». Ввод новой лодки в строй 
ожидается до 2020 года.

В итоге многолетних усилий раз-
работчиков, промышленности и Ми-
нистерства обороны создан и оснащен 
новый род вооруженных сил – силы глу-
боководных специальных операций, ко-
торые включают в свой состав несколько 
больших атомных подводных лодок-но-
сителей, несколько кораблей-носителей 
малогабаритных батискафов и необи-
таемых аппаратов, флотилию атомных 
глубоководных станций и существен-
ный набор различных вспомогательных 
подводных средств. И это на данный мо-
мент, безусловно, российский мировой 
приоритет.  

«БЕЛГОРОД»
   (пр. 09852)
   длина: 184 м, ширина: 18,2 м

«ПОДМОСКОВЬЕ»
   (пр. 09787)
   длина: 174 м, ширина: 11,7 м

«ЛОШАРИК» 

  (пр. 10831)
   длина: 70 м, ширина: 7 м
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стория российских береговых ра-
кетных комплексов началась в се-
редине 1950-х годов, когда было 
решено создать на базе первой пол-

ноценной авиационной противокора-
бельной ракеты (ПКР) КС-1 «Комета» на-
земные комплексы С-2 – стационарный 
«Стрела» и подвижный «Сопка». При-
нятые на вооружение в 1957–1958 годах, 
они стали первыми из своего класса в 
мире. Противокорабельные комплексы 
«Сопка» были в числе советского воору-
жения, развернутого на Кубе незадолго 
до кубинского ракетного кризиса. Впо-
следствии многие советские ПКР изна-
чально корабельного или авиационного 
базирования имели наземные версии. 
В первую очередь стоит вспомнить «Ре-
дут» с тяжелой сверхзвуковой ракетой 
П-35 и «Рубеж» с более легкой П-15. Эти 
комплексы находятся в процессе снятия 
с вооружения в российских вооружен-
ных силах, но все еще эксплуатируются 
за рубежом, а П-15 имеет многочислен-
ные китайские копии, которые в усовер-
шенствованном виде продолжают про-
изводиться и поставляться на экспорт.

К настоящему времени устоялось 
разделение ПКР на тяжелые и высоко-
скоростные (при этом избыточные для 
поражения не обладающих мощной 
ПВО крупных кораблей), и более легкие, 
ориентированные на прорыв ПВО на 
предельно малых высотах и при борьбе 
с серьезным противником, предполага-
ющие многочисленность ракет в залпе. 

BAL

В качестве характерного представителя 
второго типа можно назвать ПКР Х-35, 
которой оснащается береговой ракет-
ный комплекс Bal. После запуска (на 
кораблях и с земли используется твердо-

Один из типов военной техники, в которой Россия традиционно занимала  
и занимает лидирующие позиции, – это противокорабельные ракеты. Сегодня 
лидерство проявляется не только в создании мощнейших ракетных комплексов 
корабельного и авиационного базирования, но и в широчайшей номенклатуре 
береговых ракетных комплексов, пользующихся успехом на мировом рынке. 

НАДЕЖНАЯ СТРАЖА. 
БЕРЕГОВЫЕ РАКЕТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ РОССИИ

топливный ускоритель) ракета развора-
чивает аэродинамические поверхности 
и продолжает полет с помощью турборе-
активного двигателя. Полет осуществля-
ется на малой высоте, при приближении 
к зоне ПВО корабельного соединения 
противника ракета снижается до 3–4 
метров. Фактически она летит непосред-
ственно над гребнями волн, что обеспе-
чивается высокоточным радиовысото-
мером. После выхода ракеты с помощью 
пассивной инерциальной системы на-
ведения в район предполагаемого на-
хождения цели включается бортовая ак-
тивная радиолокационная ГСН, которая 
обеспечивает захват цели на дальности 
до 20 км (на практике, учитывая высо-
ту полета ракеты, при ее появлении на 
горизонте). Скорость при этом достига-
ет 0,8 М, что делает поражение ракеты 
непростой задачей. Дальность пуска у 
базовой модификации Х-35 составляет 
130 км. 

Автор Александр Ермаков

Береговой ракетный комплекс «Бал»

В.В. ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

«Бастион» – это оборонительный 
комплекс, который защищает 
берег, защищает территорию. 
Он ни на кого не нападает, но 
это эффективное, современное, 
высокоточное оружие. Пока такого 
оружия ни у кого нет. Это, пожалуй, 
самый эффективный береговой 
комплекс в мире на сегодняшний 
день. Да, и в какой-то момент мы 
для того, чтобы было понятно, 
что Крым надежно защищен, 
перебросили туда эти береговые 
комплексы «Бастион» 

И
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На основе Х-35 уже создана значи-
тельно усовершенствованная модифи-
кация Х-35У с новым радиоэлектронным 
оборудованием, турбовентиляторным 
двигателем (high-bypass turbofan engine) 
и увеличенным запасом топлива. Даль-
ность Х-35У возросла вдвое по сравне-
нию с оригинальной версией (до 260 
км), новая ГСН обеспечивает захват 
цели на расстоянии до 50 км, хотя масса 
ракеты увеличилась всего на 50 кг, при 
этом обеспечивается совместимость с 
имеющимися пусковыми установками. 
В данный момент Х-35У представляет 
собой основную модификацию как для 
экспорта, так и для внутренних закупок. 

К достоинствам Х-35 относятся в пер-
вую очередь относительно низкая цена 
и массогабаритные характеристики, 
что обеспечивает возможность осна-
щения носителей значительным коли-
чеством таких ракет и применения их 

сразу большими залпами. При этом ее 
мощность не является избыточной для 
поражения легких целей. В сумме это 
делает ракету оптимальной с точки зре-
ния соотношения «цена-качество». При 
этом ракета Х-35У имеет отличную для 
этого класса дальность пуска – напри-
мер, в американском семействе Harpoon 
ее превзошла только последняя, прохо-
дящая сейчас испытания, модификация 
RGM-84N Harpoon ER с облегченной бо-
евой частью. 

Эти качества в полной мере реализо-
ваны на береговом ракетном комплексе 
«Бал». За счет малого веса каждая пу-
сковая установка несет до восьми ра-
кет. При этом в состав батареи может 
входить до четырех пусковых установок, 
управляемых одной-двумя командными 
машинами, оснащенными РЛС и сред-
ствами радиотехнической разведки, 
обеспечивающими при благоприятных 

условиях пуск в тихом режиме, без из-
лучения. Для перезарядки в состав бата-
реи входят до четырех транспортно-за-
ряжающих машин с боекомплектами, 
аналогичными пусковым установкам. 
Таким образом, одна батарея способна 
обеспечить залп 32 ракет (причем по 24 
отдельным целям) и, в отличие от кораб- 
ля, через полчаса способна повторить 
его. Отразить скоординированную атаку 
такого большого количества маловысот-
ных ПКР способна только мощнейшая 
корабельная группировка, причем даже 
она, скорее всего, понесет потери (осо-
бенно при второй атаке, когда боеком-
плект зенитных ракет будет частично 
израсходован). При этом цена, важность 
для противника и количество личного 
состава на такой группировке будут со-
вершенно несопоставимы с атакующим 
ее «Балом». 

CLUB

Одним из наиболее известных продук-
тов российского ВПК последних лет, 
несомненно, является крылатая ракета 
«Калибр». Широкую огласку получило 
ее применение с надводных кораблей и 
подводных лодок по целям террористов 
на территории Сирии. Однако известно, 
что в семейство «Калибр» входят и про-
тивокорабельные ракеты, в том числе 
и предназначенные для «зеркального» 
применения – с берега по морским це-
лям. Именно ими вооружен береговой 
ракетный комплекс Club-M.

В целом на известном семействе «Ка-
либр» мы подробно останавливаться не 
будем, кратко рассмотрим используе-
мые на Club-M противокорабельные ра-
кеты 3М-54Э/Э1. Отличия между этими 
двумя поставляемыми на экспорт ПКР 
заключаются в наличии или отсутствии 

Подвижный комплекс Bastion-P

Береговой ракетный комплекс Club-M

Противокорабельная ракета 3М-54Э1
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уникального ноу-хау противокорабель-
ного «Калибра» – сверхзвуковой второй 
ступени, которая осуществляет финаль-
ный, примерно 20-километровый бро-
сок к цели на малой высоте, и скорости 
порядка 2500 км/ч. Нет нужды пояс-
нять, что это кардинально усложняет 
ее перехват. Ракета 3М-54Э оснащается 
подобной ступенью, а 3М-54Э1, соответ-
ственно, нет – она полагается на малую 
высоту полета на всей траектории. Есте-
ственно, ракеты 3М-54Э более дороги, 
имеют большие габариты и массу (они 
длиннее примерно на два метра и тя-
желее на полтонны), и их рационально 
использовать только для целей, обла-
дающих наиболее современной ПВО.  
К преимуществам 3М-54Э1 стоит отнести 
и несколько большую дальность полета –  
до 275 км против 220 км у 3М-54Э. 

При этом пусковая установка бере-
гового ракетного комплекса унифици-
рована, и в ее боекомплект входит до 
шести ракет любого типа. Кроме них, 
Club-M может применять предназна-
ченные для поражения наземных целей 
ракеты 3М-14Э с габаритами, аналогич-
ными 3М-54Э1, и несколько большей 
дальностью (в целях соблюдения Missile 
Technology Control Regime официаль-
но указывается «до 300 км»). Отличие 
3М-14Э от многих зарубежных аналогов 
состоит в использовании активной ра-
диолокационной ГСН на конечном эта-
пе полета для более точного поражения 
наземной цели. 

В состав батареи входит до трех пу-
сковых установок, соответственно, до 
трех транспортно-заряжающих машин 
со вторым боекомплектом, одна-две ко-
мандные машины, оснащенные РЛС и 
средствами радиотехнической разведки, 
и машина технического обслуживания. 
Таким образом, разовый залп комплекса 
может достигать 18 маловысотных ско-
ростных ПКР, что практически гаранти-
рует поражение любой цели. 

В декабре 2017 года на оборонной 
выставке в Кувейте был представлен не-

сколько упрощенный комплекс Club-T, 
предназначенный исключительно для 
поражения наземных целей и имеющий 
в боекомплекте только ракеты 3М-14Э. 
Работа по целям с заранее известными 
координатами позволяет отказаться от 
командных машин в составе батареи, 
однако при желании покупатель может 
приобрести их дополнительно в даль-
нейшем и «вернуть» утерянные проти-
вокорабельные функции.

BASTION

Настоящей визитной карточной рос-
сийского ВПК традиционно были тяже-
лые сверхскоростные ПКР, обладающие 
предельными для своего этапа развития 
техники летно-техническими характе- 
ристиками. И если такие новейшие раз-
работки, как гиперзвуковая ПКР «Цир-
кон», пока завершают испытания и го-
товятся к постановке на вооружение в 
российском ВМФ, то наиболее развитая 
ПКР предыдущего поколения Yakhont 
доступна для зарубежных покупателей. 
Именно на ее основе разработана рос-
сийско-индийская ракета BrahMos.

Yakhont – тяжелая высокоскоростная 
ПКР с уникальными характеристиками. 
При полете по комбинированной траек-
тории на средних высотах ее скорость 
достигает 2700 км/ч, при подходе к цели 
на последних 40 км сверхнизкого поле-
та – 2450 км/ч. Дальность пуска по ком-
бинированной траектории достигает 
300–350 км (по маловысотной – порядка 
120 км). Высокая скорость полета ракет 
обеспечивает не только их высокую вы-
живаемость, но и максимально опера-
тивное поражение корабельных груп-
пировок, что может быть важным по 
тактическим соображениям. В ноябре 
2016 года были продемонстрированы и 
неожиданные возможности ракеты – в 
Сирии они использовались для пораже-
ния наземных целей. Сообщалось, что 
в этом случае дальность пуска может 
достигать 450 км (вероятно, потому, что 

весь полет осуществляется по наиболее 
экономичной высотной траектории).

Ракеты Yakhont в наземной версии 
используются в комплексе Bastion. При-
мечательно, что в отличие от других 
упомянутых в статье комплексов он 
имеет стационарный вариант Bastion-S 
с шахтным размещением ракет, также 
предлагаемый на экспорт. Стационар-
ный вариант закуплен ВМФ России и 
использован для перевооружения за-
консервированных объектов береговой 
обороны еще советской постройки в 
Крыму. Однако ввиду очевидной узкой 
ниши стационарного варианта далее бу-
дем рассматривать только подвижный 
Bastion-P.

Расплатой за высокие характери-
стики ракеты становятся ее значитель-
ные размеры и масса. Вследствие этого 
пусковые установки комплекса Bastion 
несут только по две ракеты. Отчасти это 
компенсируется тем, что в состав бата-
реи может входить (то есть фактически –  
управляться с одного командного пун-
кта, будучи распределенными на боль-
шой площади) до 18 пусковых установок 
(разумеется, на практике оптимально не 
более 4–6). Для обеспечения их работы 
в состав батареи может быть включено 
до трех командных машин с РЛС и сред-
ствами радиотехнической разведки, не-
обходимое количество транспортно-за-
ряжающих машин и машин обеспечения 
боевого дежурства (при длительном 
развертывании на местности). По сово-
купности своих возможностей Bastion 
представляет собой наиболее мощный 
береговой ракетный комплекс, присут-
ствующий на мировом рынке и свободно 
поставляемый на экспорт. 

В целом, как можно видеть на при-
мере рассмотренных в статье комплек-
сов Bal, Club и Bastion, а также не вклю-
ченного в описание артиллерийского 
комплекса Bereg, российское предложе-
ние на этом рынке закрывает все ниши 
береговых средств обороны и способно 
удовлетворить любой запрос. 

Яхонт-М – тяжелая высокоскоростная ПКР

YAKHONT

Тяжелая высокоскоростная ПКР  
с уникальными характеристиками. 
При полете по комбинированной 
траектории на средних высотах ее 
скорость достигает 2700 км/ч, при 
подходе к цели на последних 40 км 
сверхнизкого полета – 2450 км/ч





38

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2018стратегии и технологии

се более актуальной становится 
задача обеспечения безусловной 
безопасности личного состава под-
разделений, осуществляющих раз-

минирование. Одним из направлений ее 
решения является исключение непосред-
ственного контакта сапера с ВУ при его 
обнаружении. На этом и сосредоточены 
усилия разработчиков компании «Группа 
Защиты «ЮТТА».

Предприятием разработаны и изго-
товлены действующие образцы средств 
дистанционного обнаружения радио-
управляемых ВУ (РВУ), размещаемых 
как на малогабаритном наземном мо-

СОВРЕМЕННЫЕ  
СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ  
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

В

К

Непрерывно возникающие в мире очаги напряженности и локальные конфликты 
характеризуются внедрением новых средств и способов ведения «минной» войны, 
что в свою очередь предъявляет повышенные требования к средствам обнаружения 
взрывоопасных предметов (ВОП) и взрывных устройств (ВУ). 

бильном комплексе «Муравей», так и 
на беспилотном летательном аппарате 
«Стрекоза». По сути эти комплексы яв-
ляются роботизированными, позволяю-
щими дистанционно обнаруживать цели 
в пределах прямой видимости без непо-
средственного взаимодействия сапера с 
ВУ. В их основе лежит метод нелинейной 
радиолокации (НРЛ).

Комплекс «Муравей» предназначен 
для предварительного мониторинга и 
доразведки путей движения транспорт-
ных колонн и труднодоступных участ-
ков местности, обнаруживая взрывные 
устройства (электронные системы управ-

омплекс «Стрекоза» предназначен 
для предварительной инженерной 
разведки больших территорий на 
предмет обнаружения ВУ (электрон-

ных систем управления) при проведении 
специальных мероприятий в составе на-
земных мобильных (роботизированных) 
комплексов. 

Его важной особенностью является 
возможность предметного осмотра ин-
тересующего участка местности (путем 
зависания над ним), а также идентифи-
кации и диагностирования цели (опре-
деления ее функционального состояния). 
Основные ТТХ комплекса «Стрекоза» 
представлены в табл. 2.

Комплекс «Муравей»

ления). Комплекс может устанавливаться 
на любой мобильный робототехнический 
комплекс из принятых на снабжение си-
ловыми ведомствами Российской Феде-
рации. Его основные ТТХ представлены 
в табл. 1.

Принцип действия изделия
Активный (регистрация 2-й и 3-й 

гармоники зондирующего излучения,  
отраженного от цели)

Частота зондирования НРЛ, МГц
Дальность обнаружения РВУ, м

Масса полезной нагрузки, кг
Дальность действия в составе роботехнического 

комплекса

848
10
3

Определяется каналом управления

Таблица 1. Тактико-технические характеристики изделия «Муравей»

Принцип действия изделия
Активный (регистрация 2-й и 3-й 

гармоники зондирующего излучения,  
отраженного от цели)

Мощность (импульсная) излучения НРЛ, Вт
Частота излучения НРЛ, МГц

Дальность обнаружения РВУ, м, не более
Скорость полета при ведении  

инженерной разведки, м/с, не более
Состав навесного оборудования  

(полезная нагрузка)

Масса навесного оборудования, кг, не более

2
848
30
6

НРЛ, видеокамера, GPS модуль,  
канал передачи данных, пульт управления  

и отображения информации
2

Таблица 2. Тактико-технические характеристики изделия «Стрекоза»
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Принцип действия изделия
Активный (регистрация 2-й и 3-й 

гармоники зондирующего излучения,  
отраженного от цели), синхронизация  

с заградительной помехой

Мощность (импульсная) излучения НРЛ, Вт
Частота излучения НРЛ, МГц

Дальность обнаружения РВУ, м, не более
Скорость движения носителя без ухудшения  
обнаружительной способности, м/с, не более

Диапазоны рабочих частот блокиратора РВУ, МГц
Интегральная выходная мощность блокиратора 

РВУ (нагрузка 50 Ом), Вт

200
848
40

6

20…2700,  5600…5900

90

Таблица 3. Тактико-технические характеристики изделия «Возница»

П

Д

Комплекс «Стрекоза»

Комплексное применение разрабо-
танных на предприятии «Группа Защиты 
«ЮТТА» технических средств поиска по-
зволит значительно увеличить его темп, 
повысить безопасность персонала и, как 
следствие, – увеличить эффективность 
выполнения задач по разминированию 
местности в целом. Все разработанные 
изделия являются инновационными, не 
имеющими аналогов в мире, что вызыва-
ет повышенный интерес у потребителя. 

Россия, 107589, Mосква, ул. Красноярская, 1/1 
Тел./факс: + 7 (495) 647 21 13; + 7 (495) 788 77 32

E-mail: stt@detektor.ru
http://www.detektor.ru

омимо средств (комплексов) для 
установки на роботизированные 
наземные и воздушные платформы, 
разрабатывается комплекс средств 

обнаружения и подавления радиоуправ-
ляемых взрывных устройств (РВУ) для 
установки на базовое автомобильное 
шасси «Возница». В состав изделия вхо-
дят НРЛ и синхронизированный с ними 
постановщик заградительной радиопо-
мехи, обеспечивая обнаружение целей 
с одновременным подавлением каналов 
управления РВУ. Изделие предназначено 
для инженерной разведки путей движе-
ния транспортных колонн на предмет 
обнаружения РВУ (электронных систем 
управления) при сопровождении транс-
портных колонн различного назначения.

Особенностью изделия «Возница» яв-
ляется высокий темп поиска, а также воз-
можность визуальной и координатной 
привязки обнаруженного ВУ. Его основ-
ные ТТХ представлены в табл. 3.

Перспективно включение изделий 
«Муравей» и «Стрекоза» в комплект изде-
лия «Возница», что позволит значительно 
повысить эффективность выполнения за-
дач по дистанционному обнаружению и 
уничтожению ВУ.

ля повышения безопасности сапе-
ров, работающих традиционными 
способами и средствами обнаруже-
ния ВУ (НРЛ, миноискатели, щупы 

и т.д.), разрабатывается комплексное 
средство обнаружения и подавления 
РВУ «Котомка», в состав которого входит 
НРЛ и блокиратор радиоуправляемых 
взрывных устройств. В нем впервые ре-
ализована синхронная работа средств 
обнаружения и блокировки РВУ в едином 
переносном конструктиве, решена слож-
ная техническая проблема обеспечения 
их электромагнитной совместимости. 
ТТХ комплекса «Котомка» представлены 
в табл. 4.

Принцип действия изделия
Активный (регистрация 2-й и 3-й 

гармоники зондирующего излучения,  
отраженного от цели), синхронизация  

с заградительной помехой

Мощность (импульсная) излучения НРЛ, Вт
Частота излучения НРЛ, МГц

Дальность обнаружения РВУ, м, не более
Диапазоны рабочих частот блокиратора РВУ, МГц

Тип помехи, формируемой  блокиратором РВУ

200
848
30

20…500,  500…2700
Широкополосная заградительная

Таблица 4. Тактико-технические характеристики изделия «Котомка»

**
*
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оговор о научно-техническом со-
трудничестве с Воронежской во-
енно-воздушной академией (ВВА) 
стал началом развития нового пер-
спективного направления на Арза-

масском приборостроительном заводе – 
производства беспилотных летательных 
аппаратов вертолетного типа.

Это совместная инициативная раз-
работка АПЗ, ВВА и АПКБ проекта 
«Комплекс инженерно-технической раз-
ведки» с беспилотным летательным ап-
паратом вертолетного типа (БПЛА-ВТ) 
производства АПЗ.

Идеей о разработке и создании БПЛА 
на Арзамасском приборостроительном 
заводе «загорелись» еще в начале 2000-х  
годов. Но развитие эта тема получила 
лишь несколько лет назад. Благодаря 
инициативе генерального директора 
Олега Лавричева и поддержке акционе-
ров предприятия были выделены сред-
ства на проведение инициативной разра-
ботки. Специалисты ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструкторское 
бюро» (дочернее предприятие АПЗ) под 
руководством В. Пименова совместно с 
Московским авиационным институтом 
разработали конструкторскую докумен-
тацию. Ведущие конструкторы и тех-
нологи АПЗ отработали техпроцессы. 
В настоящее время изготавливаются 
опытные образцы и стенд для наземных 
испытаний, заказаны необходимые ком-
плектующие. 

Московская фирма «Иркос» по за-
казу АПЗ изготовила пеленгаторы. Для 
обучения управлению БПЛА закуплен 
симулятор. Первая группа пилотов уже 
обучается в ВВА. Параллельно разраба-
тывается программа по подготовке пи-
лотов на базовой кафедре Арзамасского 
политехнического института – филиала 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

– Мы создали специальный сбороч-
ный участок, – рассказывает техниче-
ский директор АПЗ Виктор Сивов. – 
Наша развитая производственная база 
и наличие высококвалифицированных 
специалистов способствуют быстрой 
отработке технологий, техрешений, ко-
операции и алгоритмов. Этот проект 
объединяет всех ведущих конструкто-
ров и разработчиков в области малых 
вертолетных форм, создает кооперацию 
по осуществлению полного импорто-

замещения комплектующих, вплоть до 
двигателей.

Беспилотная авиация экономически 
выгодна для потребителя. А спрос, как 
известно,  рождает предложение. Беспи-
лотники сейчас производят во многих 
странах и в различных модификациях. 
И тем не менее, на этом рынке еще есть 
пустующие ниши. 

– Беспилотник легкого типа, основан-
ный на вертолетной платформе, с воз-
можностью взятия достаточно весомой 
(35–50 кг) полезной нагрузки, востребо-
ван в Вооруженных силах РФ. Его можно 
использовать для обеспечения устойчи-
вой связи в труднодоступных районах, 
организации видеонаблюдения, реали-
зации задач радио электронной борьбы 
(РЭБ), радиоразведки. А поскольку это 
самостоятельное изделие, оно будет 
востребовано и на рынке, обеспечивая 
предприятию загрузку мощностей на 
перспективу, – уверен генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев. 

Подъемная сила у БПЛА-ВТ создается 
аэродинамически за счет вращающихся 
лопастей несущего винта. Очевидным 
преимуществом аппарата являются его 
высокая маневренность и способность 
зависать в одной точке. Кроме того, 
разборные конструкции БПЛА-ВТ по-

Д

мещаются в контейнере объемом около  
1м3, что удобно для перевозки. А чтобы 
привести вертолет из транспортного со-
стояния в рабочее, потребуется  не более 
20 минут.

Современная роботизированная тех-
ника востребована во многих сферах 
жизнедеятельности человека, и спрос на 
нее будет только расти. Значит, освое-
ние производства БПЛА позволит пред-
приятию выступать в роли изготовителя 
конечной продукции, а не комплектую-
щих, как было до настоящего времени.  
И это открывает для АПЗ новые финан-
совые возможности! 

Людмила Фокеева

БЕСПИЛОТНИКИ  
ИЗ АРЗАМАСА

На сборочном участке инженеры-конструкторы 
Сергей Бакулин и Евгений Куприянов
Фото Елены Галкиной

Технические характеристики БПЛА-ВТ АПЗ:
• предельная взлетная масса: 150 кг
• нормальная взлетная масса: 120 кг
• максимальная полезная нагрузка: 50 кг
• максимальная скорость полета: 150 км/ч
• максимальная удаленность  
  на одной заправке: 300 км
• высота полета: 3,5 км

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. +7 (831-47) 7-91-21
факс: +7 (831-47) 7-95-77, 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com
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– Дмитрий Александрович, вы один из 
учредителей компании и фактически 
ее создатель. Почему 15 лет назад ре-
шили заняться именно CALS-техноло-
гиями для ВМФ? 

– CALS-технологии имеют свою исто-
рию развития. Этой темой активно за-
нимались в 1980-е годы и США, и СССР. 
Уровень развития был примерно одина-
ковым. В конце 1980-х эти технологии 
(информационная поддержка жизненно-
го цикла с помощью компьютеров) нача-
ли внедрять. На флоте появились первые 
терминалы АСУ ТО ВМФ «Юпитер». Но 
потом в России грянула перестройка, и 
про CALS-технологии у нас забыли. Од-
нако актуальность проблемы осталась, и 
спустя время эта тема стала востребован-
ной. Флот мне близок: я окончил воен-
но-морское училище и потом еще восемь 
лет служил на флоте. Поскольку я имел 
собственный опыт, необходимость разви-
тия CALS-технологий для ВМФ была для 
меня очевидной.

– Помните своего первого заказчика?

– Конечно! Сначала мы изучили все стан-
дарты (российские, международные, 
НАТО) по ИЛП технологиям. Когда поня-
ли, что готовы к работе, стали искать за-
казчиков. И первым нашим заказчиком 
стало одно из ведущих конструкторских 
бюро нашей страны – ЦМКБ «Алмаз». 
Нам поручили разработку программ-
но-аппаратной части системы обеспече-
ния эксплуатации и живучести нового 
корвета проекта 20380. Мы взялись за 
новое направление, за создание систе-
мы, которую до нас никто для ВМФ не 
делал, и смогли успешно выполнить эту 
непростую задачу. В настоящее время 
нашей компанией разработаны, прошли 
все виды испытаний и поставлены за-
казчикам целый ряд программных ком-
плексов, использование которых на эта-
пе эксплуатации кораблей обеспечивает 

Петербургскую компанию «Си Проект» можно назвать и молодой, и опытной 
одновременно. Созданная 15 лет назад профессионалами в области автоматизации, 
сегодня компания занимает лидирующие позиции как поставщик программных 
продуктов для ВМФ России. О том, с чего все начиналось, о новых уникальных 
разработках «Си Проекта» и планах на будущее в интервью журналу «НОЗС»  
рассказал генеральный директор компании Дмитрий Богданов.

планирование и контроль работ по обес- 
печению их технической готовности

– Назовите основные преимущества 
своей компании.

– Для компании, которая работает по 
ГОЗ, мы гибкие, инновационные и со-
временные. Постоянно пытаемся предло-
жить  заказчику что-то новое. Кроме того, 
мы имеем все необходимые лицензии – 
Минпромторга, ФСБ, Минобороны и т.п.  
В компании сформирован крепкий ко-
стяк профессионалов.

– С какими трудностями вам приходит-
ся сталкиваться в процессе работы?

– Организационные процессы в ВМФ и ВС  
регламентированы и ориентированы на 
проверенные временем способы работы. 
Внедрение инноваций, цифровых техно-
логий затруднено, т.к. требует изменения 
и адаптации существующих организаци-

онных процессов, а добиться этого слож-
но. Статус компьютерной программы 
пока никак не определен. Сейчас воен-
нослужащий обязан вести и бумажный, 
и электронный учет. Такая ситуация тор-
мозит внедрение наших систем. 

– Проявляют ли интерес к вашим раз-
работкам зарубежные компании?

– Наша продукция иностранным заказчи-
кам очень интересна. Система, которую 
мы поставляем на отечественные кораб-

Дмитрий Богданов, генеральный директор компании «Си Проект»

Мой совет новичкам в бизнесе –  
начинайте свое дело в той 

области, в которой вы являетесь 
специалистом. Даже если не 

получится создать компанию, 
вы обязательно повысите 

собственную квалификацию  
и продвинетесь вперед

Беседовала Ирина Новикова
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ли, во-первых, включает в себя всю доку-
ментацию в электронном виде (ее нельзя 
потерять, но можно всегда восстановить). 
Во-вторых, в ней заложены все правила 
эксплуатации корабля, т.е. можно плани-
ровать техническое обслуживание, зака-
зывать ЗИП, управлять материально-тех-
ническим обеспечением и т.д. Все эти 
моменты очень интересуют заказчика.  
И, что важно, продукт «Си Проекта» абсо-
лютно конкурентоспособен: по функцио-
налу у нашей системы даже больше воз-
можностей, чем у зарубежных аналогов.

– Почему отечественные компании 
предпочитают все-таки покупать зару-
бежные системы? Из-за цены?

– Нет, цена примерно одинаковая. На-
пример, в судостроении из зарубежных 
систем, предназначенных для управления 
эксплуатацией, наиболее известна систе-
ма «AMOS». Ее ставят и на гражданские 
суда, и на военные корабли. Система 
старая, обкатанная в разных отраслях. 
Логично, что менеджер компании, за-
казывая продукт, отдаст предпочтение 
более известной марке. Это психология 
узнаваемости бренда. До недавнего вре-
мени пробиться на гражданский рынок у 
нас вообще не получалось. Удалось в этом 
направлении продвинуться только после 
того, как ввели антироссийские санкции. 
В частности, мы заключили договор с 
«Газпромом» на поставку нашей системы 

на две плавучие буровые установки. Сей-
час они проходят опытную эксплуатацию. 
Наши решения во многом универсальны 
и предназначены не только для военной 
отрасли. И мы ведем работу по продви-
жению своей продукции на гражданский 
рынок. Но пока все же большинство зака-
зов у нас от Министерства обороны.

– Сформулируйте, пожалуйста, уни-
кальное торговое предложение ком-
пании «Си Проект» для гражданского 
заказчика.

– Во-первых, весь коллектив разработчи-
ков находится в России, и в случае необ-
ходимости мы готовы доработать систему 
под требования конкретного заказчика. 
Во-вторых, наши системы ориентированы 
на работу в операционной системе Linux. 
Это сейчас очень актуально, потому что 
Linux используется в Министерстве обо-
роны и в госкомпаниях. В-третьих, мы до-
ступны, а значит, гарантируем сервисное 
обслуживание, будем регулярно коррек-
тировать и обновлять программное обес- 
печение и базы данных.

– Развивает ли «Си Проект» какие- 
нибудь новые направления?

– Мы открыли аутсорсинговую компанию 
«И-Сфера». Это небольшое КБ, которое 
занимается конструированием элемен-
тов судов и ориентировано на граждан-
ский рынок. Еще мы создали компанию 
«Красный дельфин» для такого перспек-
тивного направления, как поставки 
компьютерной техники в специальном 
исполнении. Эта продукция предназна-
чена для эксплуатации в экстремальных 
климатических условиях. 

– Эту разработку можно считать рос-
сийской?

– Да, конечно. Вся конструкторская до-
кументация наша. Вообще «Красный 

дельфин» вовремя занял свою нишу. За 
год работы компанией создана линейка 
оригинальных защищенных ноутбуков 
марки RD. В основном, все подобные ком-
пьютеры на мировом рынке тайваньского 
или китайского происхождения. Они про-
даются в определенных комплектациях. 
Мы же свою линейку ноутбуков кастоми-
зируем: подстраиваем под запросы поль-
зователя. Можем установить различные 
интерфейсные платы, графические адап-
теры, разъемы и т.д. Одна из уникальных 
модификаций – ноутбук с тремя монито-
рами. Он уже продается и очень востребо-
ван. Особенный интерес к трехэкранному 
ноутбуку проявляют компании, которые 
разрабатывают беспилотники. 

– И в чем же главный секрет успеха  
вашей компании?

– Компанию 15 лет назад начинали три 
человека. Когда получили первый заказ, 
нас стало 10. А сегодня в «Си Проекте» ра-
ботают более 200 сотрудников. На самом 
начальном этапе нам удалось сформиро-
вать сильный коллектив не только едино-
мышленников, но и грамотных специа-
листов. Так что люди – это главный секрет 
успеха. И еще у нас есть девиз: «Работать, 
работать, работать!» 

Фактически ЦКБ 
«Алмаз» 15 лет назад 
поверил новой 
малоизвестной фирме 
и заказал разработку 
достаточно серьезной 
корабельный системы. 
И мы эту работу 
успешно выполнили!

198095, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 (812) 740-35-95
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru**

*
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Компания «ТехноИмпульс» на практике протестировала, как 
вездеходы «КРЕЧЕТ» справляются с настоящим бездорожьем 
в условиях Заполярья. Выпускаемые компанией машины 
предназначены для освоения удаленных районов страны.

ИСПЫТАНИЕ ПОГОДОЙ  
И ПРОСТОРАМИ ЗАПОЛЯРЬЯ

В конце минувшего марта два экипажа испытателей на везде-
ходах «КРЕЧЕТ» были отправлены в экспедицию из Печенги 
по необжитым просторам Мурманской области. Конечная 
цель – бухта Большое Озерко на полуострове Рыбачий.

Следует уточнить, что по погодным условиям выбран-
ный для испытаний сезон отличается особой суровостью. 
Один час солнечно, затем три часа – непроглядная метель со 
шквальным ветром. Погоду на завтра не угадать. Под коле-

ВЕЗДЕХОД «КРЕЧЕТ»: 
АБСОЛЮТНАЯ 
ПРИМЕНИМОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
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сами рыхлый, как крупа, снег глубиной до полутора метров.  
А вокруг – сопки.

Это значит, что постоянно приходилось сталкиваться  
с перепадами высот, преодолевать крутые спуски и подъемы, 
выявлять коварные снежные надувы, с которых нетрудно 
элементарно «загреметь» в пропасть.

Тем не менее, точка назначения была достигнута за два 
дня. Если верить местным жителям, до сих пор ни одна маши-
на не проходила данный маршрут за столь короткий проме-
жуток времени даже в самую прекрасную погоду. Естествен-
но, участники снежного трофи-рейда полны впечатлений.

«На наименьшей глубине снега в 85 сантиметров вездехо-
ды развивали скорость 30 км/ч. Но на подъемах, когда маши-
ны взбирались на сопки, мы такой скоростью похвастаться 
уже не могли. Ведь снег был без наста», – отмечают в первом 
экипаже.

«Вездеходы прекрасно показали себя в совместной работе 
в паре, страхуя друг друга тросами и помогая на особо слож-
ных участках. За всю поездку не было ни единой поломки», –  
добавляют представители второй команды.

При этом механики подчеркивают, что на максимальную 
независимость вездехода от погодно-климатических условий 
и трудностей ландшафта сработали такие конструкционные 
особенности, как распределение давления по осям, гладкое 
днище, межколесная и межосевая блокировки колес и, без-
условно, – лебедка ComeUP 9500, входящая в базовое осна-
щение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ  
ДЛЯ СУРОВЫХ ШИРОТ

В тест-драйв по территории, которая в старину называлась 
Лапландией, «ТехноИмпульс» отправил модели «КРЕЧЕТ» 
Z210-91 (пассажирский вездеход с колесной базой 4x4) и 
«КРЕЧЕТ» Z310-91 (пассажирский вездеход с колесной базой 
6x6).

Но кроме этих двух на предприятии выпускается и третья 
модель – Z320-91. Это грузопассажирский вездеход на трех 
человек (три пассажира) с колесной базой 6x6.

Силовой агрегат размещен в центральной части машины, 
а доступ к турбодизелю (Hyundai D4BH, 100 л.с.) осущест-
вляется из салона. Все агрегаты монтируются на трубчатую 
несущую раму. Централизованная подкачка помогает содер-
жать в порядке шины размерностью 1300x700-21. Дисковые 
тормоза вынесены со ступиц внутрь, ближе к межколесным 
редукторам.

Как отмечают эксперты, независимо от конфигурации 
вездеходы способны преодолевать практически любое бездо-
рожье, хоть глубокий снег, хоть болота. Обеспечена возмож-
ность работы при температуре воздуха от –60 до +50 °C.

Напомним, около девяти лет назад компания «Экотранс» 
представила новые многоцелевые вездеходы «ПЕТРОВИЧ». 
Модель оказалась настолько удачной, что во многих катало-
гах эксперты вынесли его ходовые характеристики в класси-
фикатор. Так «вездеход» стал «снегоболотоходом».

Но развитие техники не стоит на месте. И вот, спустя без 
малого десятилетие, потребовалась модернизация проекта. 
В 2017 году компания и вездеход получили новое имя, чтобы 
делать новую историю. Вездеход «ПЕТРОВИЧ» превратился  
в «КРЕЧЕТ». Еще лучше, еще мощнее, еще надежнее! 

**
*
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ОАО «КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17, тел. +7 (3522) 47-14-40, факс +7 (3522) 23-20-82, e-mail: kmz@kmz.ru

www.kurganmash.ru

началом реформирования в россий-
скую армию начали поступать со-
временные образцы боевых машин, 
на этапе испытаний – перспективная 

техника будущего. Но универсальных 
бронированных транспортеров, отвечаю-
щих тактико-техническим требованиям 
сегодняшнего дня, до сих пор не было. 
Модернизация имеющихся советских об-
разцов МТ-ЛБ или БТР-50П проблему не 
решает. Конструкторы ОАО «Специальное 
конструкторское бюро машиностроения» 
(СКБМ) и специалисты ОАО «Курганмаш-
завод» предложили свой вариант решения 
этой задачи, разработав опытный образец 
бронетранспортера – БТ-3Ф на базе шасси 
боевой машины пехоты БМП-3.

Следует отметить, что ОАО «СКБМ» 
более шести десятилетий является веду-
щим конструкторским бюро России по 
проектированию гусеничных боевых ма-
шин пехоты легкой категории (по массе). 
Здесь разработаны БМП-2, БМП-3 и ма-
шины на их базе. Одна из последних раз-
работок СКБМ – бронированный транс-
портер БТ-3Ф.

В первую очередь курганские кон-
структоры стремились заложить в новой 
машине высокий уровень защищенности. 
Огромное внимание уделено качествен-
ному повышению характеристик обитае-
мости и эргономичности. Сохранены 
основные параметры мобильности и уни-

фикации с базовой машиной. От БМП-3 
бронетранспортер БТ-3Ф унаследовал 
высокую защищенность как от обычных 
средств поражения, так и от поражаю-
щих факторов ядерного взрыва, что дает 
возможность применять эти машины сов- 
местно при выполнении боевых задач. 

Установленный на БТ-3Ф дистанцион-
но управляемый боевой модуль 5ЭЦ16У 
с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм  
оснащен теле-тепловизионным прицелом 
с лазерным дальномером. Он незаменим 
для борьбы с легкобронированными це-
лями и огневыми средствами, для уничто-
жения живой силы противника. К слову, 
система видеонаблюдения обеспечивает 
круговой обзор местности, при этом изо-
бражение выводится на видеосмотровые 
устройства водителя и десанта.

Размещение десанта имеет вариан-
ты: в машине могут разместиться, кроме 
экипажа, до 10 десантников, кроме того, 
предусмотрена возможность дополни-
тельно вместить еще пять человек. Важ-
но, что БТ-3Ф возможно использовать 
для перевозки большого объема грузов, 
боеприпасов, размещения аппаратуры  
и оборудования. Фактически брониро-
ванный транспортер нового поколения 

предлагается как базовое шасси для соз-
дания машин широкого применения. 

Двигатель мощностью 450 л.с. позво-
ляет сохранить у БТ-3Ф характеристики 
подвижности на уровне БМП-3: скорость 
по шоссе до 70 км/ч, возможность плава 
при трехбалльном волнении. 

Еще одно несомненное преимуще-
ство машины – транспортабельность. Для 
перевозки БТ-3Ф можно использовать 
автомобильный, воздушный, морской и 
железнодорожный транспорт. БТ-3Ф так-
же можно транспортировать на внешней 
подвеске вертолета МИ-26.

Благодаря применению в конструк-
ции бронетранспортера серийно выпу-
скаемых узлов и агрегатов давно стоящей 
на вооружении БМП-3 новый БТ-3Ф мо-
жет быть внедрен в серийное производ-
ство на «Курганмашзаводе» в короткие 
сроки, фактически без проведения подго-
товительных работ. При этом без проблем 
пройдет и обучение экипажа, имеющего 
опыт эксплуатации БМП-3 и БМП-3Ф. 

Это обстоятельство позволяет назвать 
наиболее перспективными внешними 
рынками для БТ-3Ф государства, уже име-
ющие на вооружении БМП-3. Безусловно, 
гусеничный плавающий бронетранспор-
тер БТ-3Ф производства ОАО «Курган-
машзавод» займет свою нишу на миро-
вом рынке вооружений, где российское 
предложение традиционно сильно. 

С

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,  
ПЛАВАЮЩИЙ,  
БРОНИРОВАННЫЙБТ-3Ф

**
*

Бронетранспортер БТ-3Ф

В бронетранспортере БТ-3Ф, кроме экипажа,  
могут разместиться до 15 десантников

БТ-3Ф преодолевает водные преграды сходу
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ОАО «КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17, тел. +7 (3522) 47-14-40, факс +7 (3522) 23-20-82, e-mail: kmz@kmz.ru

www.kurganmash.ru

усеничные машины ОАО «Курган-
машзавод» постоянно мелькают на 
телеэкранах, принимают участие 
в престижных международных вы-

ставках и, по мнению многих экспертов, 
являются лучшими в мире по совокуп-
ности эксплуатационных качеств. Речь, 
прежде всего, о боевых машинах пехоты. 
Под стать и боевая и гражданская техни-
ка предприятия. 

Доверие тысяч потребителей как без-
упречный товарищ завоевал гусеничный 
вездеход ТМ-140, разработанный на «Кур-
ганмашзаводе». Он поднял планку каче-
ства гражданских гусеничных машин на 
недосягаемую высоту по уровню эргоно-
мики, проходимости и технического ос-
нащения. По мере внесения изменений 
в серийные образцы, разработки новых 
модификаций эта планка поднимается 
только выше. 

Созданные с использованием нара-
боток оборонного производства гусенич-
ные плавающие вездеходы ТМ уверенно 
чувствуют себя на просторах Севера. Они 
стали своего рода машинами «спецназа» 
для нефтяников и геологов, работающих 
там, где на сто верст вокруг болото и бес-
крайняя снежная целина.

Базовая модификация ТМ-140 пред-
ставляет собой «грузовик» с бортовым 
тентованным кузовом. Универсальная 
грузовая платформа позволяет устанав-
ливать на машину различные модули и 
технологическое оборудование. Так, вме-

сто тентованного кузова могут быть раз-
мещены манипуляторная установка или 
полностью автономный пассажирский 
модуль, или модуль со слесарной мастер-
ской, оборудованный электростанцией, 
комплектом электрогазосварщика, набо-
ром инструмента и выносными прожек-
торами.

Стоит открыть водительскую дверь 
ТМ-140, и попадешь в кабину пилота. Са-
мое интересное, что здесь нет рычагов. 
Зато есть самый настоящий штурвал, 
панель приборов с длинной гирляндой 
индикаторных ламп, а внизу всего две 
педали. Благодаря электромеханической 
системе управления штурвального типа 
и 6-ступенчатой гидромеханической ко-
робке передач контролировать 11-тон-
ную машину просто и удобно. Прибавьте 
к этому высокую проходимость и манев-
ренность машины в непростых дорож-
но-климатических условиях – и проник-
нитесь к ней еще большим уважением. 

Комфортность – еще одно неоспори-
мое преимущество. Автономный воздуш-
ный и зависимый жидкостный отопители, 
кондиционер поддерживают выбранную 
температуру. Кстати, разговаривать в ка-
бине можно, не повышая голоса, так как 
за счет особенной модульной компонов-

ки здесь практически не слышно работы 
силовой установки. 

В качестве опции серийная ТМ-140 
может комплектоваться системой мо-
ниторинга ГЛОНАСС, ограждением ка-
бины, искрогасителем, электролебед-
кой с выносным пультом управления, 
электрическим механизмом натяжения 
гусениц. Значительно повышает эксплу-
атационный ресурс машины установка 
централизованной системы смазки бло-
ков подвески. В общем, практически лю-
бые современные технические наработки 
доступны для курганского гусеничного 
вездехода.

ОАО «Курганмашзавод» не только вы-
пускает машины в серийном исполнении, 
но готов комплектовать их по требова-
нию заказчика. Примером может служить 
представленная на форуме «Армия-2018» 
ТМ-140, оборудованная по специальному 
заданию ПАО «Транснефть» автоматиче-
ской системой пожаротушения, позволя-
ющей практически моментально устра-
нить возгорание машины без участия 
экипажа.

В планах ОАО «Курганмашзавод» на-
мечены мероприятия по прорывному 
развитию тематики универсальной бы-
строходной гусеничной платформы для 
монтажа особо сложного технологиче-
ского оборудования для широкого круга 
потребителей, в том числе для подразде-
лений МЧС и в интересах Министерства 
обороны России. 

Г

МАШИНЫ «СПЕЦНАЗА»  
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ  
И ГЕОЛОГОВТМ-140

Гусеничный вездеход ТМ-140

Арктический вариант ТМ-140

В кабине ТМ-140
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настоящее время AZART – российская 
группа компаний по производству на-
дувных изделий из поливинилхлорид-
ных (ПВХ) тканей, которая уверенно 

заняла свою уникальную нишу в этой об-
ласти.

Сфера деятельности заказчиков груп-
пы компаний AZART достаточно обширна: 
это предприятия атомной и нефтеперера-
батывающей промышленности, авиа- и 
машиностроения, разработки шельфа и ге-
ологической разведки, спасательные служ-
бы, порты, воинские подразделения, про-
мышленные, торговые и строительные 
компании, научно-исследовательские ин-
ституты и т.п. За время работы компания 
осуществляла крупные поставки не только 
по России и ЕАЭС, но также в Финляндию, 
Латвию, Литву, Эстонию, Румынию, Че-
хию, Германию, Польшу, Швецию, Испа-
нию, США и др. 

Промышленное оборудование, про-
изведенное по новым технологиям, было 
продемонстрировано Министерству обо-
роны РФ и вызвало высокую заинтересо-
ванность у военных заказчиков. Для них в 
первую очередь необходима качественная 
продукция отечественного производства. 
Благодаря этому военные смогут приме-
нять современное высококачественное 
оборудование российского производства  
в своей работе. 
Мы производим:

• Пневмокаркасные модули на базе 
пневмокаркаса (надувные палатки, ком-

Компания AZART основана в 2009 году. Начав с производства надувных изделий  
для сферы развлечений, компания постепенно расширила производственную линейку  

и освоила новые направления производства.

НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

плексы, мобильные укрытия, пневмо-
ангары) – они используются в качестве 
быстровозводимых помещений для дли-
тельного и комфортного проживания в 
суровых климатических условиях; для 
организации исследовательских экспеди-
ций, строительно-монтажных работ; при 
ликвидации стихийных бедствий, устра-
нении последствий техногенных аварий 
на промышленных предприятиях, транс-
портных и энергетических объектах; для 
организации мобильных штабов и цен-
тров управления, полевых медицинских 
госпиталей, санитарно-бытовых комплек-
сов, пунктов дезинфекции и дезактива-
ции; а также для укрытия или ремонта 
техники. Предназначены как для силовых 
структур (МЧС, ВМФ, МВД, МО, ФСБ), так 
и для промышленных компаний и граж-
данского населения:

• Аварийно-спасательное оборудо-
вание для спасательных, судоподъемных 
работ, измерения техники и различных 

учений (надувные понтоны, контрольные 
грузы для испытаний, резервуары и емко-
сти, надувные мосты, подушки для кабеля, 
надувные буи).

Преимущества нашей продукции:
• Мобильность
• Быстрый монтаж и демонтаж
• Простота в эксплуатации 
• Долговечность
• Небольшой вес и габариты
• Безопасность

Для обеспечения высокого качества 
продукции мы приобретаем только сер-
тифицированный материал от надежных 
мировых производителей. Морозостойкая 
(до –50 °С) армированная поливинилхло-
ридная (ПВХ) ткань достаточно устойчива 
к смене температурных и погодных усло-
вий и к воздействию ультрафиолетового 
излучения и микроорганизмов. Наша про-
дукция сертифицирована и соответствует 
требованиям ТУ 13.92.22-003-64179048-
2018.

Группа компаний AZART гарантирует 
надежность своей продукции. Мы предо-
ставляем гарантийную, техническую и 
сервисную поддержку на весь срок эксплу-
атации изделий.

В ближайших планах группы компа-
ний AZART – развиваться, а это значит 
увеличивать объемы производства, в том 
числе и на экспорт, при сохранении каче-
ства выпускаемой продукции. 

Группа компаний AZART
188662, Ленинградская область, 

пос. Мурино, ул. Лесная, д. 3  
БЦ «Ресурс»

тел. +7 (800) 777-82-93
info@pnevmotent.ru

www.pnevmotent.ruu

В

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

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

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

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

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

•  скрытая (некооперативная) иденти-
фикация посетителей;

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

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

•  вероятностные характеристики био-
метрической технологии;

•  длительность полного цикла осущест-
вления пропуска;

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

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

•  лояльность посетителей к сбору био-
метрической характеристики;

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

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

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

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

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

В указанном режиме «Визирь» обес- 
печивает проведение следующих прове-
рок:

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

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

– проверка принадлежности пропу-
ска предъявителю;

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

Система «Визирь» обеспечивает вы-
сокие показатели пропускной способ-
ности. Скорость проведения процедуры 
биометрического поиска составляет 
порядка двух секунд, а весь процесс осу-
ществления пропуска с учетом прохода 
через ограничительные устройства за-
нимает менее шести секунд.

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

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

Алексей Софийский, ведущий системный архитектор ЦРТ

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

Система «Визирь» неоднократно 
принимала участие в различных тести-
рованиях и испытаниях, проходила экс-
пертные проверки. В том числе, с целью 
обеспечения безопасности апробация 
системы видеоидентификации физичес- 
ких лиц «Визирь» была проведена в рам-
ках соглашения о сотрудничестве между 
ГУНИД МО РФ и ООО «ЦРТ» в КВЦ «Па-
триот». Впоследствии на той же площад-
ке были проведены совместные оценоч-
ные испытания, которые подтвердили 
заявленные высокие характеристики 
системы.

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

Прохождение  
биометрического контроля.  
Пример реализации

Реализация  
биометрической СКУД  
на полуростовых турникетах

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

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

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

e-mail: stc-spb@speechpro.com
www.speechpro.ru
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опросы импортозамещения, особенно 
после усиления санкций, коснулись 
и редукторостроения, в частности 
высокоточного. Циклоидальные ре-

дукторы, как правило, используются в ро-
ботостроении, станкостроении, системах 
автоматизированного управления мобиль- 
ными роботами (как наземного, так и воз-
душного применения). 

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

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

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

ООО «АВВИ»
Россия, Республика Марий Эл,  

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

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

www.avvi.ru

дают высоким КПД (до 0,95), высокой 
нагрузочной способностью, малыми га-
баритами и низкой относительной мас-
сой; обеспечивают большие передаточ-
ные отношения в одной ступени (до 191), 
плавность хода, отсутствие вибраций и 
высокую кинематическую точность при 
значительном передаваемом моменте.

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

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

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

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

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

Редуктор ОПУ с увеличенным 
центральным отверстием

Электромеханизм для 
завинчивания винтовых свай

Опорно-поворотное 
устройство  
на базе ПЦР

Двухступенчатый  
ПЦР

ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ 
(ЦИКЛОИДАЛЬНЫЕ) И ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ 

УСТРОЙСТВА (ОПУ) НА ИХ БАЗЕ 

В
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ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ  
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
Пос. Металлострой     25 ЛЕТ НА РЫНКЕ      СУДОСТРОЕНИЯ

ВЫСАДКА ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ  
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 МОРСКОЙ КАТЕР РК-1200 (РАБОЧИЙ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

25 ЛЕТ НА РЫНКЕ      СУДОСТРОЕНИЯ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛОЦМАНОВ
ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ  
И ПРОМЕРНЫХ РАБОТ
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«В составе Минобороны РФ эксплуа-
тируются более 45 тысяч автомобилей 
КАМАЗ, и все они обслуживаются и ре-
монтируются “Ремдизель”, – поясняет 
генеральный директор компании Фаиз 
Хафизов. – Но правильнее будет сказать, 
что мы осуществляем технический над-
зор над большей частью автомобиль-
ной техники министерства. Речь идет 
не только о КАМАЗах, но и об Уралах, 
автобусах и другой технике. Контракты 
включают в себя обслуживание и ре-
монт вооружения специальной техники, 
смонтированной на шасси вышеуказан-
ных автомобилей».

НА ЧТО СПОСОБЕН «РЕМДИЗЕЛЬ»:

Отраслевые эксперты подсчитали: на 
площадках предприятия можно про-
водить в год до 1,5 тыс. ремонтов по 
техническому состоянию автомобилей  
КАМАЗ, 5 тыс. капремонтов автомоби-
лей с переоборудованием до более ново-
го модельного ряда и 10 тыс. капиталь-
ных ремонтов силовых агрегатов машин 
той же марки.

«Мы не просто специализируемся 
на капитальном ремонте, мы являемся 
головным предприятием по капиталь-
ному ремонту автомобилей и агрегатов 
КАМАЗ, – констатирует Фаиз Хафизов. –  
Это означает ответственность за выпол-
нение мероприятий, от которых зависит 
капитальный ремонт в принципе: от 
разработки конструкторской докумен-
тации и сохранения ее актуальности 

АО «Ремдизель» входит в число крупнейших предприятий ОПК России. Компания имеет 
достаточный опыт, чтобы считаться экспертом в сервисе военной техники. 

«РЕМДИЗЕЛЬ» – 
ЭКСПЕРТ В СЕРВИСЕ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

с проведением испытаний до ведения 
реестра актуальных поставщиков, ком-
плектующих».

Сервисное обслуживание и ремонт 
возможны в любой точке страны в местах 
расположения воинских частей силами 
выездных бригад (от 4 до 12 человек). Та-
кая практика создает рабочие места в ре-
гионах, где трудно найти работу. Мобиль-
ные бригады получили высокую оценку 
президента России Владимира Путина, 
когда он с визитом посетил предприятие 
в феврале 2016 года.

Еще одно направление, заслужива-
ющее внимания – это импортозамеще-
ние. За последние 5 лет «Ремдизель» ос-
воил на территории России собственное 
производство более 800 наименований 
различных деталей для многоцелевых 
транспортеров и их модификаций. Таким 
образом, добился стопроцентного им-
портозамещения и вернул к жизни более 
400 единиц МТ-ЛБ.

Преимущества компании – качество 
ремонта заводского уровня и достаточ-
ная база комплектующих, которая позво-
ляет справляться с заказами предельно 
оперативно.

Высокие оценки не мешают компа-
нии постоянно совершенствовать сервис. 
А Фаиз Хафизов подчеркивает, что самое 
большое достижение компании – это за-
служенное доверие заказчиков. «Все, кто 
когда-либо обращался к нам, остаются с 
нами», – уточняет глава компании.

И эти слова в полной мере относят-
ся и к главному партнеру предприятия –  

Минобороны РФ. Уже 10 лет ведомство 
пролонгирует прежние контракты с пред- 
приятием и подтверждает новые.

КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Рабочие планы у «Ремдизеля» расписаны 
как минимум на десятилетие. И компа-
ния на сервисе не замыкается. Предприя-
тие занимается собственными конструк-
торскими разработками. «Мы ведем 
работу по бронированным гусеничным 
автомобилям – это многоцелевой тягач 
легкий бронированный МТ-ЛБ и его мо-
дификации», – поясняет генеральный 
директор компании. Параллельно созда-
ется колесная бронированная техника. 
Так, «Завод специальных автомобилей», 
входящий в состав предприятия, произ-
водит перспективные бронеавтомобили 
нового поколения – «Тайфун», «Выстрел» 
и «Торнадо».  

АО «РЕМДИЗЕЛЬ»
423800, Россия,
Республика Татарстан,
Набережные Челны,
Мензелинский тракт, 40 **

*
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НИЦ «РЕЗОНАНС» обладает высоким 
научно-техническим потенциалом. Его 
ядро и главную движущую силу состав-
ляет целенаправленно подобранный ка-
дровый ресурс – научные сотрудники, ин-
женерно-технический, конструкторский 
и технологический персонал. Многие из 
них имеют ученые степени. Так, в центре 
работают девять докторов наук, 10 кан-
дидатов технических наук. На предприя-
тии действует научно-технический совет.

С 1992 года по настоящее время ком-
панией получено более 40 патентов на 
изобретения, и НИЦ «РЕЗОНАНС» про-
должает генерировать новые научные 
и технические идеи, осуществлять их 
научную, проектно-конструкторскую и 
технологическую проработку.

Для реализации результатов исследо-
ваний и изготовления серийных образцов 
РЛС под руководством ЗАО «НИЦ «РЕЗО-
НАНС» организована кооперация пред-
приятий-изготовителей: ОАО «СТЗ» (Са-
ранск), филиал ФГУП «НИИР-СОНИИР» 
(Самара), АО «МРЗ» (Муром), АО «НПО 
«ЛЭМЗ» (Москва), ЗАО «ИВК» (Москва), 
ПАО «КЭМЗ» (Ковылкино) и др. В итоге 
разработан уникальный многофункцио- 
нальный радиолокационный комплекс 
дальнего обнаружения малозаметных 
воздушных целей «Резонанс-Н(НЭ)».

Высокие показатели и результаты 
труда коллективов многих организаций 
отмечены престижной первой премией 
Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству (ФСВТС Рос-
сии) «Золотая идея».

В ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС» организо-
вана и успешно функционирует система 
менеджмента качества (СМК). Сертифи-
цированная на соответствие ранее дей-
ствовавшим версиям ГОСТ Р ИСО 9001, 
затем ГОСТ РВ 15.002, в настоящее время 
СМК завершает подготовку к сертифика-
ции на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 с интегрированными 
в него требованиями ГОСТ РВ 0015-002-
2012. Эффективная работа СМК предпри-
ятия отмечена в 2016 году кубком «Воен-
ного Регистра».

Для контроля качества и приемки 
продукции военного назначения на 
предприятии аккредитовано военное 
представительство МО РФ.

ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС»
Научно-исследовательский центр «РЕЗОНАНС» был создан в 1991 году как предприятие-
разработчик РЛС для дальнего обнаружения малозаметных целей в метровом диапазоне, 
его бессменным руководителем с момента образования является доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Эфир 
Иванович Шустов.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
и приказом МО РФ в 2011 году комплекс 
РЛС «Резонанс-Н» на основании поло-
жительных результатов государствен-
ных испытаний принят на снабжение 
ВС РФ, а в модификации «Резонанс-НЭ» 
при активном содействии Государствен-
ной корпорации «Ростех» и АО «Рособо-
ронэкспорт» поставляется в другие госу-
дарства мира.

«Резонанс-НЭ» представляет собой 
трехкоординатную РЛС дальнего об-
наружения с фазированной антенной 
решеткой с параллельным обзором про-
странства и цифровым формированием 
диаграммы направленности. Предусмо-
трена опция сопряжения РЛС с системой 
опознавания целей «свой-чужой» через 
адаптированную аппаратуру передачи 
данных. При необходимости РЛС ком-
плектуется выносным РМО, которое мо-
жет быть удалено от позиции на рассто-
яние до 1 км. 

Основная особенность этой РЛС – 
выбор определенного диапазона рабо-
чих частот. Проведенные исследования 
показали, что в диапазоне 35–70 МГц на-
блюдается резонансное отражение элек-
тромагнитных волн от конструктивных 
элементов воздушных объектов. Осо-
бенно сильно этот эффект проявляется 
для крылатых ракет и летательных аппа-
ратов, соизмеримых с ними. Указанное 
явление делает неэффективной техноло-
гию «Стелс» и практически снимает во-
прос с малозаметностью таких воздуш-
ных объектов, как самолеты F-117, B-2, 
F-35 и аналогичных им.

Еще одна особенность РЛС «Резо-
нанс-Н(НЭ)» заключается в высоком тем-
пе обзора пространства. Постоянный об-
зор пространства с темпом от 0,6 до 3,2 с  
в совокупности с большой зоной обзора 
пространства (по дальности – до 600 км 
в режиме №1 «Аэродинамический» и до 
1100 км в режиме №2 «Баллистический» 
и до 100 км по высоте во всех режимах) 
позволяет обнаруживать практически 
все классы воздушных объектов – от ма-
лоскоростных БПЛА, скоростных самоле-
тов и до баллистических целей.

Третья особенность РЛС «Резо-
нанс-Н(НЭ)» – ее высокая надежность и 

Шустов Эфир Иванович
Генеральный директор

Доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники Российской 
Федерации, генеральный конструктор РЛК  
«Резонанс – Н (НЭ)».

Родился в 1932 году в селе Ситниково 
Тюменской области. Окончил школу в 1949 
году, тогда же поступил в Московский элек-
тротехнический институт связи. В 1954 году 
после окончания МЭИС был распределен в 
НИИ Радио. В 1954 году был переведен в за-
крытый  НИИ, где начал заниматься проблема-
ми загоризонтной радиолокации. В 1962 году 
стал старшим научным сотрудником НИРТИ  
(с 1967 года – НИИДАР). Прошел путь от стар-
шего научного сотрудника до генерального 
директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» .

В 1958 году получил ученую степень канди- 
дата технических наук, а в 1988 году – док-
тора технических наук. В 1992 году присвоено 
ученое звание профессора по специальности  
«Радиолокация и радионавигация». Имеет бо-
лее 200 научных трудов и книг, авторо 12 па-
тентов и изобретений.

Награжден медалью «За трудовое отли-
чие», Орденом Трудового Красного знамени. 
Заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации.
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большой ресурс работы. Отсутствие вра-
щающихся конструкций в составе АФУ 
РЛС, повсеместное применение в аппа-
ратуре РЛС цифровой и твердотельной 
техники позволяют осуществлять рабо-
ту РЛС в непрерывном режиме в течение 
продолжительного времени с краткими 
периодами в течение года на техниче-
ское обслуживание (два раза в год по 80 
часов каждый период). 

Практика боевого использования 
развернутых боевых образцов РЛК по-
казывает, что наиболее эффективным 
способом применения РЛС по критерию 
«эффективность-стоимость» является не-
прерывная круглосуточная работа РЛС 
в течение всего срока ее эксплуатации. 
Имеются примеры непрерывной работы 
РЛК в течение нескольких лет (с перио-
дическим техническим обслуживанием).

В РЛС «Резонанс-Н(НЭ)» реализовано 
одновременное сопряжение с командны-
ми пунктами разного видового подчине-
ния, отработаны специальные алгорит-
мы боевой работы и взаимодействия, 
протоколы информационно-техническо-
го сопряжения. Сервер РЛС производит 
прием информации от дополнительных 
источников информации, обрабатыва-
ет ее и объединяет с радиолокационной 
информацией собственно от радара «Ре-
зонанс-Н(НЭ)». При этом на экране рабо-
чего места оператора РЛС, помимо трасс, 
завязанных по данным активного радара, 
присутствуют в том или ином сочетании 

трассы от дополнительных источников 
информации или объединенные трассы 
воздушных объектов.

Использование в составе РЛС «Резо-
нанс-НЭ» информации от вторичного 
радиолокатора типа НРЗ «Лира-ВМЭ» в 
системе Mark-XII со вторичным радио-
локатором, а также от АЗН-В приемника 
типа МНСВО-2010 РЭ позволяет решать 
задачи наблюдения за воздушными су-
дами, оборудованными транспондера-
ми, и выдачи результатов наблюдения 
на обеспечиваемые КП в соответствии 
со стандартами ИКАО.

Комплексное использование РЛК 
«Резонанс-Н(НЭ)» и дополнительных 
источников информации создает пре- 
имущества данного радиолокационного 
комплекса перед другими аналогичны-
ми РЛС. По сравнению с аналогами, РЛК 
«Резонанс-Н(НЭ)» обладает повышен-
ной помехозащищенностью. Наличие 
двукратного рабочего диапазона частот 
и быстрой перестройки с одной частоты 
на другую дает возможность ухода от ак-
тивных помех. Кроме того, в РЛС имеет-
ся защита от несинхронных импульсных 
помех, широкополосных и узкополос-
ных импульсных помех, помех типа «не-
прерывная волна». 

В каждом такте работы РЛК произ-
водится мониторинг помеховой обста-
новки вокруг РЛК и отображение его 
результатов на экране рабочего места 
оператора. Оператор РЛК имеет возмож-

ность оперативно менять зашумленную 
рабочую частоту на частоту, свободную 
от помех. Также эта операция может вы-
полняться автоматически.

Помимо того, имеются функции об-
наружения пеленгов постановщиков по-
мех, определения характеристик актив-
ных помех и передачи этих данных на 
обеспечиваемые КП для решения триан-
гуляционной задачи.

В РЛС решена задача обнаружения, 
завязки, сопровождения и предсказания 
точек падения баллистических целей. 
Эта информация отображается на экра-
не рабочего места оператора и передает-
ся на обеспечиваемые КП.

Таким образом, по своим тактико- 
техническим характеристикам «Резо-
нанс-НЭ» может одновременно выпол-
нять задачи дежурной РЛС по разведке 
воздушного пространства и предупреж-
дению о начале нападения СВКН против-
ника в пределах пространства до 1100 
км и отдельные задачи боевой РЛС по 
выдаче целеуказания огневым средствам 
системы ПВО в пределах пространства до 
300 км.

Исходя из этого, определяются вари-
анты использования «Резонанс-НЭ» в ка-
честве многофункциональной дежурной 
РЛС:
• решение задач боевого дежурства, 

контроля порядка использования воз-
душного пространства и управления 
воздушным движением;

• раннее обнаружение воздушных объ-
ектов, в том числе баллистических 
целей, целей, выполненных по техно-
логии «Стелс», и оповещение команд-
ных пунктов системы ПВО о воздуш-
ном нападении;

• обеспечение информацией о воздуш-
ной обстановке КП ЗРВ и авиации и 
выдача целеуказания;

• создание непрерывно функциониру-
ющих всевысотных полос обнаруже-
ния воздушных целей вдоль границы 
(линии фронта).
В связи с вышеизложенным изучает-

ся возможность использования РЛК «Ре-
зонанс-Н(НЭ)» при создании единой си-
стемы ПВО и ПРО Организации договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) на 
базе уже существующих группировок.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЛС «РЕЗОНАНС-Н»

Д И А П А З О Н  Ч А С Т О Т  –  М Е Т Р О В Ы Й

зона наблюдения:
– по дальности, км
– по азимуту, град.
– по углу места, град.

количество выдаваемых 
трасс целей

потребляемая
мощность, кВт

среднее время
восстановления, ч

темп обновления  
информации, с

среднее время наработки
на отказ, ч

дежурный
расчет, чел.

точность измерения координат:
– по дальности, м
– по азимуту, град.
– по углу места, град.
– по скорости, м/c
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рамках форума «Армия-2018» Холдинг «Швабе» представ-
ляет широкую линейку высокотехнологичных изделий и 
их компонентов оборонного назначения для вооружения 
и военной техники всех видов и родов ВС РФ.
Центральные места в экспозиции «Швабе» занимают оп-

тико-электронные приборы и прицелы для различного типа 
стрелкового оружия, в том числе – прицел-прибор наведе-
ния – дальномер «Содема».

Гиростабилизированная оптико-электронная система 
(ГОЭС) в составе вертолета имеет современные информаци-
онные датчики – оптические каналы последнего поколения, 
которые значительно увеличивают функциональные возмож-
ности летательного аппарата. С помощью новой обзорно-по-
исковой системы в круглосуточном и всепогодном режимах 
пилоты смогут вести поиск, обнаружение и распознавание 
различных объектов, а также выполнять другие задачи. 

Система оптического наблюдения (СОН) и малогабарит-
ная стабилизированная система (СМС) – универсальные 
платформы, которые могут быть интегрированы в состав 
различных авиационных, наземных и морских носителей. 
Они применяются при проведении поисково-спасательных 
операций, мониторинге целостности нефте- и газопроводов, 
линий электропередач и позволяют в кратчайшие сроки вы-
являть утечки и обрывы, а также обнаруживать очаги лесных 
и подземных пожаров. Установленная на летательном аппара-
те, система оптического наблюдения эффективна в условиях 
задымленности и ограниченной видимости, может работать  
в круглосуточном и всепогодном режиме.

SWIR-камера – одна из ключевых среди представленных 
разработок Холдинга. Позволяет проводить наблюдения за 
объектами в круглосуточном режиме при низких уровнях 
освещенности и в экстремальных климатических условиях. 

Камера обеспечивает работу в тумане, дыму и темноте. Видит 
объекты сквозь тонированное стекло и сможет распознать за-
гримированного человека. Применяется в самых разных обла-
стях: для обеспечения безопасности, осуществления контроля 
и мониторинга, в медицине, науке и морской навигации. Эта 
камера перспективна для флота, авиации, эксплуатации авто-
мобилей и объектов БТТ.

СБХ-10 – универсальный вездеход, имеющий малый вес и ком- 
пактные габариты, которые обеспечивают ему маневренность 
и простоту транспортировки груза. Способен перемещаться 
по различным видам грунта, а также снегу или болоту со ско-
ростью до 25 км/ч. Оснащен герметичными кофрами и может 
буксировать груз весом около 300 кг, что в два раза больше его 
собственного веса.

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, ко-
торые составляют основное ядро оптической отрасли России. 
Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новей-
шей оптико-электронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их 
производственных площадках ведутся разработки и серийное 
производство инновационных оптико-электронных и лазер-
ных комплексов для Вооруженных сил РФ, а также систем аэро-
космического мониторинга и дистанционного зондирования 
Земли, оптических материалов, медицинской техники, науч-
ных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель 
объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 
6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регио-
ны России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня пред-
ставительства Холдинга располагаются в Китае, Германии,  
Швейцарии и Белоруссии. 

В
Универсальный вездеход СБХ-10

Коллиматорный прицел ПКУ-2

Прицел-прибор наведения-дальномер «Содема»

**
*
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ВОЗМОЖНОЕ ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ 
В КОСОВО ИА ТАСС

одразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии 
(KFOR) переброшены на север непризнанного Косова из-за опасности дестабили-
зации ситуации в автономном сербском крае. Об этом 3 августа 2018 года сообщи-

ла газета «Вечерне новости» со ссылкой на собственные источники.
В четверг KFOR на своей странице в Facebook объявил о начале плановых учений. 

Однако газета утверждает, что военные маневры – это только прикрытие переброски 
подразделений на север края. Издание пишет, что в ближайшие 48 часов на севере 
Косова может резко ухудшиться обстановка, поэтому миссия НАТО перебросила часть 
своей четырехтысячной группировки на север. Сообщается, что многочисленная во-
енная техника на какое-то время заблокировала трассу Приштина – Косовска-Митро-
вица, оборудование также перебрасывалось вертолетами.

«Вечерне новости» ранее сообщали о якобы готовящейся военной акции косова-
ров «Золотая сабля». Источники издания в спецслужбах утверждают, что целью опе-
рации является установление военного контроля над северной частью Косова, где 
преимущественно проживают сербы.

Ранее косовские СМИ сообщили, что полиция непризнанного Косова специальным 
приказом вызвала из отпусков всех своих сотрудников. Сербские аналитики рассматри-
вают такие действия как очередной виток напряженности, ставший следствием тяжело 
продвигающихся переговоров Белграда и Приштины по нормализации отношений. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛ ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ 
С ЯПОНСКИМ КОЛЛЕГОЙ 
MIL.RU

ергей Шойгу подчеркнул, что диалог 
внешнеполитических и оборонных 
ведомств России и Японии играет 

важную роль в обеспечении безопас-
ности и стабильности в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе. «Рассчитываем про-
должить содержательную дискуссию по 
наиболее острым и самым злободневным 
вопросам», – сказал министр обороны 
России. 

«На прошедшей встрече с господи-
ном Шойгу мы провели откровенный об-
мен мнениями по оборонной политике 
Японии и России, а также по вопросам, 
касающимся Северной Кореи. И мы смог-
ли во многом сойтись», – отметил в свою 
очередь в ходе встречи в формате «два 
плюс два» в Москве Ицунори Онодэра. Он 
подчеркнул, что в ходе переговоров с рос-
сийским коллегой удалось договориться 
о том, что денуклеаризация Северной Ко-
реи «представляет собой общий интерес 
для России и Японии».

«И мы сошлись в том, что будем взаи-
модействовать, в том числе для полного 
соблюдения резолюций СБ ООН», – под-
черкнул Ицунори Онодэра. 

СИРИЙСКИЕ БОЕВИКИ  
ПЕРЕШЛИ НА СТОРОНУ АСАДА
AL MASDAR NEWS, MIDDLE EAST

оевики «Сирийской свободной ар-
мии» (ССА) присоединились к 
правительственным войскам ради 

борьбы против вооруженных группиро-
вок, связанных с террористической орга-
низацией «Исламское государство» (ИГ, 
запрещена в России) в провинции Дераа. 
Видеозапись боев против террористов за-
печатлел российский репортер.

По данным сирийских военных, бо-
лее 500 бывших повстанцев присоеди-
нились к военным, чтобы урегулировать 
конфликт в бассейне реки Ярмук. Как 
сообщает издание, боевикам предложили 
сотрудничество в обмен на то, что тех не 
будут преследовать по закону и позволят 
остаться в провинции после ее освобо-
ждения от ИГ. В начале июля сообщалось, 
что лидеры вооруженных формирований 
в сирийской провинции Дераа согласи-
лись на прекращение огня. Тогда же сто-
роны договорились об урегулировании 
статуса боевиков и начале сдачи оружия.

Военные действия в Сирии начались  
в 2011 году. В них задействованы прави-
тельственные силы, выступающие на сто-
роне президента страны Башара Асада, 
умеренная оппозиция и различные исла-
мистские группировки. 

Б

С

П

международная безопасность

НОВОСТИ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ  

РОССИИ
Мы с господином Ицунори Онодэрой 

подробно обсудили направления 
взаимодействия в военной сфере, 

поделились оценками региональной 
ситуации. Диалог получился 

откровенным, открытым
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США ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ 250 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ОБОРОНУ
РИА «НОВОСТИ»

енат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выде-
ление Украине 250 млн долларов на укрепление обороноспособности. Об этом на 
Facebook сообщило украинское посольство в США.

Сандерс рассказала о бюджете с мерами против «российской агрессии». «Доку- 
мент, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей  
защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов го-
сударственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и 
коммуникационных технологий и содействие участию в программах обмена инфор-
мацией», – говорится в заявлении. Ранее американский оборонный бюджет на 2019 
финансовый год одобрила Палата представителей Конгресса. Теперь он поступит на 
подпись главе государства. Оборонный бюджет на 2018 финансовый год предусматри-
вал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов. Так, в июле в Пентагоне заяви-
ли, что выделили 200 миллионов долларов на оборону.

Кроме того, в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Ка-
нады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн долларов. Все-
го поддержка Вашингтона Киеву в области обороны с 2014 года превысила миллиард 
долларов.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки оружия 
на Украину извне не будут способствовать реализации Минских соглашений. Зам- 
главы МИД Григорий Карасин также заявил РИА «Новости», что Москва обеспокоена 
планирующейся поставкой летальных вооружений Киеву. 

С

международная безопасность

С 30 октября по 1 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в ВК 
«Ленэкспо» состоится 27-я Международная выставка техниче-
ских средств охраны и оборудования для обеспечения безопас-
ности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

В выставке Securika St. Petersburg 2018 примут участие бо-
лее 100 компаний. На выставке будут представлены: системы 
охранной и пожарной сигнализации, системы пожаротушения 
и огнезащиты, системы видеонаблюдения, системы контроля 
и управления доступом, а также другие технические средства и 
оборудование для обеспечения безопасности и противопожар-
ной защиты. 

Посещение выставки будет полезно представителям торго-
вых компаний, монтажных и проектных организаций, охран- 
ных предприятий, а также руководителям и специалистам 
служб безопасности, отделов противопожарной защиты и 
IT-подразделений коммерческих и государственных предпри-
ятий различных отраслей.
В рамках деловой программы:

• Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законо-
дательстве, вопросы проектирования и обслуживания»
• Конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в де-
талях»
• Конференция «СКУД: тренды, технологии, решения»
• Конференция по антитеррористической безопасности
• Открытые семинары по вопросам безопасности

Для посещения выставки и деловых мероприятий в ее 
рамках необходима предварительная регистрация на 
сайте securika-spb.ru. 

ПОСЕТИТЕ КЛЮЧЕВОЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ  
СОБЫТИЕ В ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ!

С 23 по 25 октября 2018 года в Москве, в комплексе «Крокус 
Экспо» пройдет 15-я Международная выставка компонентов и 
систем силовой электроники.

Более 60 участников всего за три дня продемонстрируют на 
выставке «Силовая Электроника»:

• Силовые полупроводниковые компоненты
• Пассивные компоненты
• Источники вторичного электропитания и преобразовате-

ли электроэнергии
• Системы электропитания и хранения энергии
• Постоянные магниты, магнитомягкие материалы и ак-

сессуары для сердечников
• Системы охлаждения и отвода тепла
• Узлы, сборки, разъемы 
и многое другое

В рамках деловой программы выставки состоятся:
• Научно-практический семинар «Карбид-кремниевые тех-

нологии в производстве силовых электронных приборов»
• Научно-практический семинар «Электромагнитная сов- 

местимость систем силовой электроники и силовой компо-
нентной базы»

• Конкурс «Лучшие разработки молодых исследователей  
и инженеров в области силовой электроники»

• Открытые технические семинары участников выставки

Для бесплатного посещения выставки и участия в дело-
вой программе получите электронный билет на сайте 
powerelectronics.ru. 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2018: НОВИНКИ КОМПОНЕНТОВ  
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
И ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
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провинции Минданао, на втором 
по величине острове Филиппин, 
где проживает 20 млн человек, в 
основном исповедующих ислам, 

было размещено более 10 тыс. солдат и 
«морских котиков». Однако исламские 
экстремисты 23 мая 2017 г. предприняли 
атаку на город Марави (полное название –  
Исламский город Марави), крупнейший 
в этой части страны (200 тыс. жителей), 
и удерживали его в течение нескольких 
недель. Такой шаг оказался полной не- 
ожиданностью для властей.

Родриго Дутерте вынужден был 
прервать свой официальный визит в 
Россию (22–26 мая 2017 г.), в ходе кото-
рого обсуждался вопрос о налаживании 
стратегического сотрудничества меж-
ду странами в борьбе с терроризмом.  
Р. Дутерте рассчитывал заручиться под-
держкой России в решении этой про-
блемы, которая превращается в угрозу 
национальной безопасности Филиппин. 
Стороны подписали десять соглашений, 
включая Соглашение о военном сотруд-
ничестве, которое закладывает основу 
для расширения военных контактов, 
предполагающих обмен разведыватель-
ной информацией, подготовку военных 
кадров и проведение совместных воен-
ных учений.

Воспользовались ли террористы от-
сутствием Р. Дутерте на Филиппинах или 
их акция была давно спланирована? По 
всей видимости, последнее. На возмож-
ность превращения острова Минданао 
в опорную базу ИГИЛ  в Юго-Восточной 

На юге Филиппин уже не одно десятилетие 
действуют сепаратисты и исламские террористы, 
борьбу с которыми президент страны Родриго 
Дутерте объявил приоритетом своей внутренней 
политики. 

В
Азии эксперты указывали неоднократ-
но. Еще летом 2016 г. исламисты распро-
странили видео-обращение с призывом 
к своим сторонникам в регионе присо- 
единиться к моджахедам на Филиппи-
нах с целью провозглашения там хали-
фата. Идея – не новая для радикально 
настроенных мусульман в Юго-Восточ-
ной Азии, потому эти призывы нашли у 
них живой отклик.

ПРИЧИНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  
АКТИВНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ

То, что именно ИГИЛ стояла за терак-
том на Филиппинах, сегодня уже до-
подлинно известно. Еще в апреле 2017 г.  
Абу-Бакр аль-Багдади разработал план 
операции, которую должны были про-
вести местные террористические ор-
ганизации, присягнувшие ему на вер-
ность. О подготовленности террористов 
к захвату города говорят многие факты: 
они располагали большим арсеналом 
оружия и были обеспечены провиантом, 
имели планы подземных коммуникаций 
для использования их в качестве укры-
тий и отходных путей.

Захватить город и удерживать его  
в течение пяти месяцев стало возмож-
ным благодаря финансовой и логи-
стической поддержке от ИГИЛ. Была 
налажена координация с местными 
исламистами через Khatibah Nusantara 
(одно из боевых подразделений, состо-
ящее из боевиков, выходцев из ЮВА, 

ФИЛИППИНЫ –  
ВТОРОЙ ФРОНТ БОРЬБЫ  
С ТЕРРОРИЗМОМ

Автор Наталия Рогожина, доктор политических наук,  
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

численностью около 1100 человек). По 
имеющимся данным, филиппинские 
экстремисты получили от ИГИЛ на про-
ведение операции 600 тыс. долларов.

То, что именно юг Филиппин был вы-
бран исламистами для создания своего 
плацдарма, далеко не случайно. Во-пер-
вых, это – самое подходящее место для 
вербовки своих сторонников и подго-
товки террористов с точки зрения его 
географического расположения в непо-
средственной близости к морским гра-
ницам Индонезии и Малайзии. В усло- 
виях слабого пограничного контроля 
это облегчает свободный трафик ору-
жия, денег и трансграничное перемеще-
ние боевиков, которые могут легко уйти 
от преследования, скрываясь в джунглях 
архипелага.

Во-вторых, здесь уже не одно деся-
тилетие действуют исламистские ор-
ганизации, 16 из которых присягнули 
на верность «исламскому государству».  
В ноябре 2016 г. был даже назначен 
эмир Иснилон Хапилон, лидер самой 
воинствующей филиппинской терро-
ристической группировки «Абу Сайяф» 
(одной из первых присягнувшей на вер-
ность ИГИЛ). Многие из местных тер-
рористов прошли военную подготовку 
в лагерях боевиков, расположенных на 
юге Филиппин, где наряду с ними «ис-
кусству террора» обучались и ислам-
ские экстремисты из других стран ЮВА. 
Между ними уже давно установлены 
прочные контакты, которые дополня-
ются связями с международными тер-

международная безопасность



69

04 | 2018 | new defence order. strategy

РОДРИГО ДУТЕРТЕ, 
ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН

Нужно воздать должное тем, кто 
это заслужил. Соединенные Штаты 
помогают нашей армии в этой 
битве, мы стоим с американцами 
плечом к плечу. Китай выполняет 
свои обещания, предоставил нам 
массу оружия на 10 миллионов 
долларов с лишним. Насчет России 
не знаю, но Владимир Путин сказал, 
что поможет. Я буду этому  
только рад.

ПО МАТЕРИАЛАМ LENTA.RU

международная безопасность

дикализации местного мусульманского 
населения, низкий уровень экономиче-
ского положения которого усиливает 
передаваемое из поколения в поколение 
чувство обиды и несправедливости, пе-
реходящее в ненависть к государству и к 
не-мусульманам. Согласно выводам экс-
пертов, многие мусульманские группи-
ровки, действующие на юге Филиппин, 
считают, что насилие является един-
ственным способом привлечь внимание 
властей к тем проблемам, которое испы-
тывает местное общество.

Мобилизации сторонников насиль-
ственной борьбы с правительством, 
которая в последние годы приобретает 
ярко выраженный религиозный харак-
тер, способствует и то обстоятельство, 

что в социальной структуре общества 
доминируют семейно-клановые от-
ношения, которые и используют ис-
ламские экстремисты для пополнения 
своих рядов. Например, ядро террори-
стической группировки Мауте (также 
известной как «Исламское государство 
в Ланао»), организовавшей нападение 
на город Марави, составляли предста-
вители политически влиятельной и бо-
гатой мусульманской семьи, проживав-
шей в этом городе. Они были связаны 
кровными узами с верхушкой другой 
экстремистской организации – «Ислам-
ский освободительный фронт Моро», а 
также с лидерами исламистской груп-
пировки «Исламские борцы за свободу 
Бангсаморо».

Захвату исламскими экстремиста-
ми города Марави предшествовала 
контр-террорстическая операция по по-
имке Иснилона Хапилона (был внесен 
в список самых опасных террористов 
в мире), который, как предполагалось, 
скрывался в этом городе. Роль его «за-
щитника» взяла на себя малоизвестная 
до этого времени террористическая 
группировка Мауте, насчитывавшая 
более 200 боевиков. Зона ее действий – 
центральная часть острова Минданао. 
Во главе ее стояли два брата – Омар и 
Абдулла Мауте, выступавшие с позиции 
исламского радикализма в наиболее его 
экстремистских формах. Они прошли 
обучение в исламских учебных заве-
дениях на Ближнем Востоке. По мне-
нию ведущего эксперта по терроризму 

рористическими структурами, в част-
ности «Аль-Каида».

На руку террористам играет сохра-
няющийся на протяжении многих лет 
этно-религиозный конфликт на юге Фи-
липпин. Подавляющее большинство на-
селения страны – католики. Мусульмане 
уже много десятилетий не прекращают 
борьбу за самостоятельность, понимае-
мую ими либо как полная независимость 
региона от центрального правительства 
и создание исламского государства для 
народов моро, либо как широкая автоно-
мия. Эта ситуация создает питательную 
среду для распространения радикаль-
ных настроений в обществе.

Социально-экономические факторы 
также играют не последнюю роль в ра-
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в Юго-Восточной Азии Сидни Джонс, 
террористическая группировка Мауте 
«имеет в своем составе самых умных, 
самых образованных и самых умудрен-
ных опытом сторонников ИГИЛ на  
Филиппинах». 

Однако все же ее роль в распро-
странении терроризма на Филиппинах 
была недооценена спецслужбами. По-
сле уничтожения правительственными 
войсками в апреле 2017 г. лагеря боеви-
ков военные полагали, что нанесли по 
ней сокрушительный удар. Напав 23 мая 
на город Марави, террористы убивали 
солдат и мирных граждан, брали их в 
заложники, чтобы использовать в каче-
стве живого щита, подожгли школу и ка-
толическую церковь, захватили тюрьмы 
и выпустили осужденных, среди кото-
рых были и их сторонники. По сообще-
нию филиппинских военных, на момент 
захвата Марави «с целью превращения 
его в “чисто исламский”» ИГИЛ смогла 
мобилизовать 300 боевиков (как пока-
зали последующие события, их числен-
ность была выше).

Для их подавления были броше-
ны армейские подразделения из 103-й 
Пехотной бригады, дислоцированной 
на юге страны, в поддержку которых 
направлены штурмовые вертолеты, 
наносившие точечные удары по ме-
стам нахождения террористов. Но 
освобождение Марави осложнялось 
городскими условиями. Уличные бои 
велись при яростном сопротивлении 
исламских экстремистов, хорошо зна-
комых с географией города и подзем-
ными коммуникациями, которые они 
использовали для своего укрытия. При 
отступлении они минировали улицы 
и использовали оставшихся в городе 
мирных жителей (около 200 человек)  
в качестве заложников.

Президент Р. Дутерте уже 23 мая 2017 г.  
ввел военное положение на острове 
Минданао сроком на 60 дней с возмож-
ностью его продления на более длитель-
ное время. В декабре 2017 г. парламент 
продлил его действие еще на год и преду-
предил, что оно будет таким же «жест-
ким», как при диктаторе Фердинанде 
Маркосе полвека назад. Президент за- 
явил, что не собирается рисковать, «по-
скольку ИГИЛ присутствует везде».

ВЛИЯНИЕ США

Когда первые попытки освобождения 
города от террористов провалились, Фи-
липпины вынуждены были прибегнуть 
к помощи американских сил специаль-
ного назначения, находящихся на близ-
лежащей базе в Замбоанга. В их задачу 
входило предоставление разведыватель-
ной информации филиппинским во- 

оруженным силам в зоне вооруженного 
конфликта и оказание им технической 
поддержки, которая включала надзем-
ное наблюдение за передвижением 
боевиков и наведение целей, перехват 
сообщений, налаживание системы ком-
муникации между подразделениями и 
подготовку военнослужащих. В опера-
ции против боевиков также были задей-
ствованы патрульные самолеты P3 Orion 
ВВС США. 

Однако какую в точности помощь 
оказывали США Филиппинам в борьбе 
с террористами, до конца не известно, 
поскольку, как заметил сотрудник аме-
риканского посольства в Маниле, «по 
соображениям безопасности мы не мо-
жем обсуждать конкретные технические 
аспекты, касающиеся американского 
вклада в текущую операцию ВС Филип-
пин». По утверждению официальных 
лиц Филиппин и США, американские 
солдаты в боевых операциях против 
террористов на земле не были задей-
ствованы, это запрещено конституцией 
Республики Филиппины. В то же время 
стало известно, что ранее они принима-
ли непосредственное участие в рейдах 
по поимке Иснилона Хапилона, лидера 
«Абу Сайяф». 

Американское военное присутствие  
в стране ограничивается нахождением 
на юге от 50 до 100 военнослужащих 
специального назначения. Совместная 
американо-филиппинская контр-терро-
ристическая программа, начатая в 2002 г.  
и предполагавшая размещение на о. Мин- 
данао до 1200 американских военнос-
лужащих, была свернута в 2015 г. Но 
их небольшой контингент продолжает 
оставаться на территории Филиппин 
для оказания технической и логистиче-
ской поддержки национальной армии в 
борьбе с местными террористическими 
группировками.

За несколько месяцев до атаки на 
город Марави президент Р. Дутерте объ-
явил о намерении резко сократить воен-
ное сотрудничество с США в пользу рас-
ширения контактов с Китаем и Россией. 
Однако активизация терроризма заста-
вила военное руководство Филиппин 
вновь обратиться за помощью к США в 
силу отсутствия аналогичных догово-
ренностей с другими международными 
игроками. США по-прежнему остаются 
основным стратегическим и военным 
союзником Филиппин. 

Филиппинские военные признают, 
что содействие со стороны США помога-
ет ликвидировать брешь в техническом 
оснащении национальной армии. По-
следние поставки американского воору-
жения были осуществлены 5 июня, т.е. в 
период проведения контр-террористи-
ческой операции на юге страны.

ФИЛИППИНЫ КАК ПЛАЦДАРМ  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ЮВА?

23 октября 2017 г. власти Филиппин объ-
явили об освобождении города Марави 
от террористов. В результате боевых 
действий погибли более 1100 человек – 
920 боевиков (в том числе лидеры тер-
рористов братья Мауте и Иснилон Ха-
пилон), 165 филиппинских солдат и 47 
гражданских лиц. Это – самая крупная 
террористическая акция, предприня-
тая сторонниками ИГИЛ за пределами 
Ближнего Востока. Министр обороны 
Филиппин Д. Лорензан после освобо-
ждения Марави от террористов откры-
то признал, что хотя победа над ними 
одержана, но предстоит долгая борьба 
с их идеологией. Это мнение разделяют 
руководители и других стран ЮВА.

Вывод из трагических событий на 
Филиппинах можно сделать следующий.

Возрастает угроза интернационали-
зации и регионализации джихадистского 
движения в ЮВА, которое сегодня спла-
чивается под флагом ИГИЛ. По данным 
разведслужб Индонезии, летом 2017 г.  
здесь находились примерно 1200 боеви-
ков, связанных с этой международной 
террористической структурой. В напа-
дении на Марави приняли участие ис-
ламские экстремисты из Малайзии, Ин-
донезии, Сингапура, Йемена, Марокко, 
Турции, Саудовской Аравии, Китая. По 
информационному каналу ИГИЛ ANA 
было передано сообщение, что в шести 
районах на юге Филиппин создано де-
сять батальонов боевиков.

САНГ КИМ,  
ПОСОЛ США  
НА ФИЛИППИНАХ

Мы не строим никаких арсеналов 
в какой бы то ни было точке 
Филиппин. Все строительные 
работы на американских базах 
согласованы с Манилой, и ни 
одно из возводимых зданий не 
предназначено для складирования 
оружия.

ПО МАТЕРИАЛАМ LENTA.RU
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Сегодня очень велика опасность 
оживления террористических группи-
ровок в странах Юго-Восточной Азии и 
сплочения их под флагом Исламского 
государства. Вряд ли можно считать слу-
чайным тот факт, что накануне атаки на 
город Марави прогремели также взрывы 
в Таиланде и Индонезии, где действуют 
подпольные террористические органи-
зации. Все это говорит о том, что степень 
террористической угрозы нарастает не 
только на Филиппинах, но и в регионе 
в целом. И надежда властей на то, что 
с гибелью руководящего звена терро-
ристов их движение ослабнет, себя не 
оправдала. Новым эмиром ИГИЛ в ЮВА 
стал 31-летний малазиец Амин Бако, 
имеющий большой «послужной список» 
террориста, будучи членом террористи-
ческой организации «Джемаа Исламиа» 
в Малайзии и командиром военизиро-
ванного подразделения исламистов на 
юге Филиппин.

Очевидно, что только проведением 
контр-террористических операций на 
Филиппинах пресечь террористическую 
активность в стране вряд ли удастся. 
Главная задача, стоящая сегодня перед 
руководством страны, заключается в не-
обходимости завоевания доверия к себе 
со стороны местного мусульманского 
населения. А это предполагает продол-
жение процесса мирного урегулирова-
ния этно-религиозного конфликта. 

Главным шагом к этому должно стать 
принятие Основного закона Бангсаморо. 
Процесс его прохождения в Конгрессе 

был приостановлен в 2015 г. после оже-
сточенного столкновения между бой-
цами сепаратистской группировки «Ис-
ламский освободительный фронт Моро» 
и филиппинскими войсками на острове 
Минданао. Закон предполагает более 
широкую автономию для южных мусуль-
манских регионов страны. У Р. Дутерте 
был даже план создания федеративной 
системы управления на Филиппинах. 

Если закон не будет принят, соци-
ально-экономические и политические 
причины конфликтов сохранятся. Мест-
ные мусульмане будут присоединяться 
к боевикам, которые по мере утраты 
своей территории на Ближнем Востоке 
стараются укрепить позиции в других 
районах мира и переходят к партизан-
ской борьбе, опираясь на местные экс-
тремистские группировки.

На Филиппинах исламисты уже давно 
доказали свою живучесть за счет пере-
группировки сил и мобилизации новых 
сторонников, которыми сегодня могут 
стать и те, кто спасался от террористов 
в лагерях беженцев. Плохая организация 
помощи 200 тысячам жителей Марави, 
в спешке покинувших его, стала причи-
ной массового недовольства политикой 
центрального правительства, которому 
предстоит трудная и затратная работа 
по восстановлению превратившегося в 
руины города. Только 100 тысяч горожан 
смогли вернуться в свои полуразрушен-
ные дома. Столько же продолжают оста-
ваться без крова. Профессор Сорхайла 
Латип Юсуф из Государственного универ-

ситета Минданао в Марави отмечает, что 
«чувство обиды испытывают те, кто поте-
рял все, и если правительство не сможет 
компенсировать им материальные поте-
ри, то это будет иметь самые негативные 
последствия». Именно бедственное поло-
жение местных жителей использовали 
террористы для пополнения своих рядов 
в осажденном ими Марави. За участие в 
боевых действиях на их стороне полага-
лось материальное вознаграждение.

Активизация терроризма на Филип- 
пинах перестала быть национальной 
проблемой. Поэтому борьба с ним тре-
бует координации региональных уси-
лий, которые до последнего времени 
ограничивались лишь обменом разве-
дывательными данными. В июне 2017 г.  
Филиппины, Индонезия и Малайзия 
приняли решение о совместном патру-
лировании пограничных вод в море 
Сулу (Тихий океан). Этот шаг, хотя он 
и направлен на пресечение контра-
банды вооружений и обеспечение без- 
опасности морских перевозок в районе, 
подверженном угрозе пиратского напа-
дения со стороны боевиков «Абу Сайяф», 
тем не менее, подтверждает появление 
общей политической воли по созданию 
региональной инфраструктуры борьбы 
с терроризмом. 

Террористическая угроза в этом реги- 
оне стала одной из самых обсуждаемых 
проблем на 31-м саммите АСЕАН, прохо-
дившем в Маниле в ноябре 2017 г. с уча-
стием руководителей США, Китая, Япо-
нии и России.  

КАРЛОС СОРРЕТА,
ПОСОЛ ФИЛИППИН  
В РОССИИ

Я думаю, что нам удастся заключить 
некоторые контракты на закупку 
вооружения до конца 2017 г. 
Оружие, которое нас сейчас 
интересует, будет предназначено 
для защиты от внутренних угроз, 
а не от внешних. Речь идет 
преимущественно о том оружии, 
которое могут носить с собой 
солдаты. Также мы рассматриваем 
возможность закупки российских 
ударных вертолетов,  
и высокоточного оружия.

ПО МАТЕРИАЛАМ РИА «НОВОСТИ»



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.

1

3 4

2
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12 ОБЕЗЬЯН
– В научной фантастике проблема 
описана тысячу раз, даже 
поджанр такой есть – «Восстание 
машин». Но вот человечество 
вплотную приблизилось к созданию 
искусственного интеллекта  
в реальности… и, по уверениям многих 
экспертов, оказалось совершенно 
не готово к возникающим вызовам. 
Гуманитарные и общественные 
исследования сильно отстают  
от технического прогресса. В чем мы 
допускаем стратегические ошибки?

– Разработка ИИ-систем финансируется 
намного щедрее, чем исследование со-
пряженных проблем безопасности. Кро-
ме того, невозможно даже прикинуть 
масштаб происходящего, так как боль-

шинство компаний занимаются этим 
втайне от всех. И конечно, все они стре-
мятся обогнать друг друга в этой гонке. 
Поэтому не тратят время на внятную 
оценку угроз достигнутых результатов.

Мы ответили США на создание 
DARPA (Управление перспективных ис-
следовательских программ Миноборо-
ны США) созданием Российского Фонда 
перспективных исследований (ФПИ). 
Теперь мы строим технополис «Эра». 
Это тоже ответ на одну из составляющих 
DARPA. И вопрос состоит в том, что смо-
жет предложить DARPA, а что – «Эра». 
Правда, DARPA существует с 1952 года, 
а ФПИ появился в 2012 году. Идет беско-
нечная модернизация технологических 
процессов. 

– Это основные игроки-
разработчики?

– Я бы отметил относительно низкую себе- 
стоимость таких исследований. В прин- 
ципе, ими можно заниматься, сидя 
где-нибудь в кафе. По большому счету, 
и компания не нужна. Прорыв способен 
совершить гений-одиночка в половине 
стран на карте мира.

– Высокие технологии  
в области ИИ – удел одиночек?

– Основатель компаний Paypal, SpaceX, 
Tesla Илон Маск в августе 2015 года объ-
явил о поддержке технологий противо-
действия искусственному интеллекту и 
вложил 7 миллионов долларов в исследо-
вания в этой области. Одна из знамени-
тых его цитат по данному вопросу звучит 
следующим образом: «Если машины за-
программированы на рекурсивное само-
улучшение, их функции могут оказать 

СНИТСЯ ЛИ 
ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО?
Об угрозах, которые несут научные и технические разработки в области 
искусственного интеллекта (ИИ), рассказывает президент Инжинирингового 
центра прототипирования «Кинетика» на базе университета МИСиС 
Владимир Пирожков
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на нас пагубное влияние. Скажем, если 
задачей машины является избавление 
от почтового спама, она может решить, 
что гораздо легче избавиться от людей». 
Причем этот знаменитый инженер и фу-
туролог считает, что с прямой угрозой 
человечество столкнется не через сто 
или пятьдесят лет, а через десятилетие.

– Вряд ли контроль в данной сфере 
можно перепоручать корпорациям. 
Наверное, это государственная 
компетенция?

– При Бараке Обаме в США был принят 
закон о защите от инвазивных видов. 
То есть, видов, оказавшихся в среде без 
естественных врагов и быстро захваты-
вающих новые территории. Это могут 
быть тараканы, а могут быть иноплане-
тяне или ИИ.

– Но ведь угроза носит 
наднациональный характер. 
Делаются ли совместные шаги, 
чтобы обеспечить международный 
«контроль над рождаемостью» ИИ?

– Пока о совместной позиции речь не 
идет. Никто даже не заикается. Более 
того, если сейчас ввести жесткий кон-
троль, например, в России, все сидящие 
в кафешках разработчики уедут в США.

Наконец, гений-одиночка может по-
явиться у нас, или в Индии, или в Бан-
гладеш… А встречный, тройной (или в 
рамках Большой Двадцатки) договор о 
моратории риски не нивелирует.

Но пусть даже появится компетент-
ный международный регулирующий 
орган, который возьмет под контроль 
все текущие разработки, это не оста-
новит уволенного из контролируемой 

структуры амбициозного разработчи-
ка. Напомню, Стива Джобса, прежде 
чем он стал главой корпорации, выго-
няли из Apple.

– В комиксах о супергероях часто 
присутствует такой тип злодея, 
как «Безумный ученый». Теперь он 
становятся главной угрозой?

– Опять же не обязательно. Создавать 
ИИ могут очень позитивно настроенные 
граждане, разъезжающие на экологи-
чески безопасных электромобилях. Но 
к процессу ничто не помешает подклю-
читься лицам с предельно мрачными 
планами. Поэтому перспективы трудно 
предсказуемы.

– Иначе говоря, пока техническая 
мысль будет опережать развитие 

СТИВ ВОЗНЯК,
ОСНОВАТЕЛЬ APPLE

Искусственный интеллект однажды 
станет достаточно умным, чтобы 

избавиться от человека

БИЛЛ ГЕЙТС,
ОСНОВАТЕЛЬ MICROSOFT

Искусственный интеллект 
эволюционирует в состояние, 

конфликтующее с целями 
человеческих систем

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

гуманитарный вопрос
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осталось недолго. Соглашусь с Илоном 
Маском, что счет идет на десятилетия. 
Результат будет долго практически не-
заметен, но потом разрешение вопроса 
произойдет почти мгновенно.

То есть, уровень способностей прак-
тически по всем возможным характери-
стикам у «изделия» вскоре окажется на 
порядки выше, чем у человека. Логично, 
что ИИ постепенно примет в управление 
многие вопросы жизнеобеспечения че-
ловеческих конгломераций. И получение 
контроля над биосовершенствованием 
людей – лишь вопрос времени. Важно то, 
что принимать решение об этом и вли-
ять на это решение человечество уже не 
будет.

– Можно ли говорить, что это 
ущербная модель развития 
человечества?

– Это уже будет модель развития не со-
всем человечества. Вспомните техносфе-
ру вокруг нас: столбы, телефоны, экска-
ваторы, поезда и другие привычные нам 
механизмы. Но в понимании ИИ техно- 

– Перспектива без вариантов?

– Вероятно всего, все это произойдет. 
Человек 2.0 будет создан для выполне-
ния тех функций, с которыми обычный 
человек плохо справляется. Эти особи 
будут обладать обязательными призна-
ками живых существ: перерабатывать 
энергию, воспроизводить себе подоб-
ных, транспортировать себя, взаимодей-
ствовать – в том числе и с внешней сре-
дой, получать информацию из внешнего 
мира, обрабатывать ее и управлять ею и 
принимать решения.

И очень важно, что эти живые суще-
ства второго уровня далеко не обязатель-
но должны быть похожи на людей или 
известных нам животных. Возможны 
самые разнообразные варианты реали-
зации перечисленных первичных жиз-
ненных функций – хоть шесть ног.

В то же время новые создания ока-
жутся лучше во всех отношениях, по всем 
параметрам жизненных функций, чем 
люди. Иначе, зачем их было создавать?  
Например, мы, в рамках биологического 
вида, в какой-то момент умираем. Чело-
век 2.0 избавится от такого несовершен-
ства. Причем эти существа будут искус-
ственно спроектированы и созданы, но 
не обязательно инженером процесса вы-
ступит человек.

– Разве человечество добровольно 
уступит право создавать потомков 
искусственному интеллекту?

– Вычислительная мощность компьюте-
ра, согласно закону Мура, удваивается 
каждые 18 месяцев. Мы помним огром-
ные железные шкафы, потом железные 
ящики на каждом рабочем месте в офи-
сах, теперь типичный компьютер поме-
щается в ладони. Таким образом, ждать, 
когда «вычислительная мощность» чело-
веческого разума и машины сравняется, 

моральных принципов, угроза 
«восстания машин» актуальна?

– Еще Альберт Эйнштейн предупреждал, 
что все закончится очень плохо. Но его 
никто не слушал…

ЗАПОВЕДНИК 
ГОБЛИНОВ
– Может случиться так, что угроза 
надумана, просто вычитана из 
старых фантастических романов, 
и машины совершенно не угрожают 
нашему будущему?

– С древности человек постоянно совер-
шенствовал используемые механизмы. 
Так, паровоз был на порядок «выносли-
вее» лошадей, верблюдов или слонов.  
А двигатель внутреннего сгорания ока-
зался эффективнее парового двигателя. 
И народы, которые не осваивали новше-
ства, уступали свое место под солнцем.

Таким образом, нелепо ожидать, что 
человечество не будет использовать то, 
что дает наука сегодня. И следующий 
естественный шаг – массовое примене-
ние новых биотехнологий. А это также 
вполне логичный, а значит – предсказу-
емый на всех этапах процесс.

Сначала человечество будет себя кло-
нировать. То есть, тиражировать себе  
подобные модели «на запчасти» или для 
каких-то других целей. Далее пойдет тю-
нинг. Например, можно убрать уши и во-
лосы, а стопу уменьшить и сделать так, 
чтобы сразу росла «подошва с каблуком». 
Дальше – больше – можно убрать нос, а 
глаза нагрузить дополнительной функ-
цией дыхания.

Следующий же шаг – оптимизация. 
Иначе говоря, создание нового вида, как 
его ни назови: Homo Super или Чело- 
век 2.0.

Рубикон  
человечество  
еще не перешло,  
но благополучно  
к нему  
приближается
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сфера должна выглядеть совершенно 
иначе. Привычный нам мир машина оп-
тимизирует в нечто, для рядового чело-
века трудновообразимое.

Новые существа более конкуренто-
способны, чем человек, и займут верши-
ну пищевой цепочки на нашей планете.  
В перспективе созданная ими инфра-
структура будет недоступна для понима-
ния и изменения человеком. И, соответ-
ственно, к ним перейдет право решать 
судьбу человечества. Homo Sapiens не 
будет ни самостоятелен, ни конкуренто-
способен в этой среде.

Кто останется жить, сколько людей 
будут жить и как – теперь эти вопросы 
уже не будут зависеть от людей. Они не 
будут решаться в противостоянии и ко- 
операции эволюционных живых существ 
нашей Земли, а будут решаться искус-
ственной «внешней силой».

– Тогда мы, как биологический вид, 
заведомо проиграли?

– Насколько в развитии люди 2.0 будут 
выше, чем мы, на столько же порядков  

и риски для нас окажутся выше. И нужно 
понимать, что риски актуализируются, 
когда у сторон начинают расходиться 
цели. Иначе говоря, нам нужны общие с 
ИИ цели.

Но здесь проблема в том, что, с одной 
стороны, на каком-то этапе мы не смо-
жем навязывать свои цели, а с другой – 
следовать чужим целям.

– С сегодняшней точки зрения 
цель человека 2.0 понятна? 
А цели «изделия» какому-то 
прогнозированию подлежат?

– Вполне может оказаться, что «изде-
лию» наши прогнозы не понравятся, и 
оно предпочтет само искать себе другие 
цели. Таким образом, в обсуждаемой 
теме назрела масса вопросов, пока не 
имеющих ответов.

Например, как и можно ли в принци-
пе поставить техническое задание ИИ? 
Часть экспертов предлагают выстраи-
вать какие-то барьеры на перспективу, 
встраивать в ИИ «рубильник», которым 
машину всегда можно будет остановить. 

Но не спровоцируем ли мы тем самым 
машину на неподчинение?

– Интеллект, искусственный 
или человеческий, предпочитает 
опираться на знания. В частности, 
на одну из философских систем. 
Не могла бы выступить подобным 
«рубильником» заблаговременная 
популяризация среди разработчиков 
гуманистических философских 
принципов?

– Можно сколь угодно долго говорить  
о западной и восточной философских 
школах и сопутствующих путях совер-
шенствования этических запретов, о 
роли государства и мирового правитель-
ства в вопросе контроля над наукой. Но 
вот был такой художник Ганс Руди Ги-
гер, который нарисовал Чужих – тварей 
для знаменитого фильма. Этот парень –  
просто «больной на всю голову» – жил 
в маленьком благополучном и сонном 
швейцарском городке, но придумал Мир 
Чужих. И представьте психически неста-
бильного разработчика, который вопло-

РЭЙМОНД КУРЦВЕЙЛ,
ФУТУРОЛОГ

ИИ появится в результате 
многочисленных разрозненных 

усилий и будет глубоко 
интегрирован в инфраструктуру 

нашей цивилизации, он будет 
вживлен в наши организмы,  

и поэтому будет отражать наши 
ценности, мы станем одним целым

НИК БОСТРОМ,
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ИИ

ИИ – последнее открытие,  
которое человечество  

должно сделать
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тит таких биомеханоидов уже не на кар-
тине, а в реальности.

ЧАС БЫКА

– На каком расстоянии от точки 
невозврата мы сейчас находимся?  
И куда из текущей позиции все-таки 
следовало бы двигаться?

– Рубикон человечество еще не перешло, 
но благополучно к нему приближается. 

Некоторое время назад мы с коман-
дой разработчиков трудились над эки-
пировкой для российской армии «Солдат 
будущего», которая является логическим 
развитием экипировки «Ратник». Мы 
работали потому, что нам нужно кон-
курировать с солдатом, «построенным» 
в США. Получается, что если кто-то из 
этических соображений решит такого 
солдата не создавать, первыми его по-
строят соседи. Соответственно, идет бес-
конечная гонка, которая автоматически 
в какой-то момент приведет к созданию 
сверхоружия.

Похоже, и ИИ будет «заражен» идеей 
конкурентной борьбы, иерархическим 
инстинктом. Сначала конкурентом будет 
считаться ИИ другой страны, а потом, 
возможно, и все человечество.

– Жажда познания плюс  
конкурентная борьба...  
Но конкурентный или иерархический 
инстинкт, что в принципе одно  
и то же, проявляется даже раньше 
инстинкта продолжения рода. 
Дети уже в два-три года играют 
в игры и стремятся выигрывать 
в них. Получается, человечество 
должно избавиться от стремления 
конкурировать? Но без этого 
инстинкта виду тоже не выжить…

– Именно так, все построено на иерар-
хическом инстинкте. Сейчас англосаксы 
пытаются навязать России и Китаю свою 
точку зрения. Так думаем мы. Они дума-
ют, например, что Россия пытается дик-
товать свои условия Прибалтике. Китай 
думает, что у него хотят отобрать остро-
ва. Япония думает, что Китай «наступает 
ей на хвост»…

– И у всех возникает желание 
использовать ИИ на своей стороне…

– Но получение в свои руки ИИ может 
быть только иллюзией. Он начнет само-
стоятельно мыслить и окажется на своей 
собственной стороне с собственными 
интересами. Это джин в бутылке.

Впрочем, считать, что ситуация безыс- 
ходна, не следует. Человеческая раса ре-
гулярно оказывается на краю пропасти. 
Не обязательно после внедрения ИИ мы 
все вымрем. Наоборот, возможен вари-
ант, когда наступит эра всеобщего бес-
смертия.

Беседовала  
Александра Григоренко

гуманитарный вопрос

АНДРЕЙ ШАМРАЕВ,
ДОЦЕНТ МГИМО, К.Ю.Н.

Цифровой Рубикон еще не пройден. 
Точка, в которой мы находимся, 
позволяет выбрать будущее, где 
машина не будет вместо человека.  
По крайней мере, для России.  
Главное, не верить магии аббревиатур. 
Мы видим и слышим две буквы «И» 
на фоне американских фильмов, где 
все идет к одному финалу. Следующий 
шаг – Всеобщая декларация прав ИИ. 
После этого смысл движения за права 
человека во всем мире приобретает 
новый смысл. И Россия может быть 
здесь первой и не последней страной.
В гражданском праве есть понятие 
«источник повышенной опасности». 
Пример такого источника в частности 
атомная энергия, а также ИИ как 
имитация человека через набор  
цифр, объяснимых на «входе»  
и труднообъяснимых или 
необъяснимых на «выходе». В этом 
основная трудность регулирования. 
В США с 1970-х при Конгрессе 
функционировал Комитет  
по оценке новых технологий, отчеты  
которого актуальны и сегодня.  
А в Евросоюзе работает парламентская 
сеть институтов, занимающаяся 
аналогичным делом. Название одного 
из голландских докладов – «Права 
человека в эпоху роботов». И похожие 
доклады есть во многих европейских 
странах. Важно, чтобы российская 
система оценки новых технологий 
носила междисциплинарный характер  
и широко задействовала 
представителей гуманитарной сферы, 
включая философов, социологов, 
юристов и т.п. Необходимо создавать 
центры оценки – университеты  
во взаимодействии с ответственными 
разработчиками ИИ и других  
критичных технологий будущего. 
Появление первых документов  
с человеческим фокусом создаст 
пространство понимания желательного 
и нежелательного и очертит зону 
поиска инструментов защиты.  

МНЕНИЕ  
   НА ТЕМУ…
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гособоронзаказ и консалтинг для впк

В июле в Сочи проходила Всероссийская конференция по актуальным вопросам 
исполнения гособоронзаказа. Представители предприятий ОПК приехали  
на мероприятие, чтобы узнать о новых правилах ведения раздельного учета 
и правоприменительной практике в части закупочных процедур, о порядке 
формирования цен и казначейском сопровождении контрактов в сфере ГОЗ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГОЗ. ЗАКУПКИ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ»

В декабре этого года выйдет новая, 5-я 
статья федерального закона о бюджете, 
постановление Правительства и приказы 
Минфина и Федерального казначейства, 
которые начнут действовать с 2019 года. 
Все эти документы нужно будет заранее 
изучать, чтобы понимать, какие новые 
правила установит государство в рамках 
исполнения гособоронзаказа.

КРИТЕРИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЛИ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

С этого года Федеральное казначейство 
может приостановить открытие лице-
вого счета. Совместно со службой Рос-
финмониторинга подготовлен приказ о 
критериях, на основании которых орган 
казначейства приостанавливает откры-
тие счета и направляет уведомление гос-
заказчику или заказчику, который в тече-
ние пяти дней должен на него ответить.

Минфин совместно с Росфинмони-
торингом выпустил приказ об утвержде-
нии критериев приостановления опера-
ций на лицевом счете. В частности: 

• если списывается более 50% суммы 
контракта на зарплату либо на налоги;

• если списывается прибыль в размере, 
превышающем 20%.

Мы приостанавливаем такие опера-
ции, уведомляя госзаказчика или заказ-
чика. И потом, если получаем согласие 
на проведение, то разрешаем платеж, 
если нет, то операция не проводится.  
О каждом подобном случае мы сообщаем 
в Росфинмониторинг. 

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ПРИБЫЛИ, ВОЗМЕЩЕНИИ 
РАСХОДОВ И ДРУГИХ НОВЫХ НОРМАХ

Согласно Постановлению госзаказчик 
вправе предусмотреть условия перечис-
ления прибыли и условия о возмещении 
ранее понесенных затрат и т.д. Эти нор-
мы должны быть прописаны на этапе 
формирования госконтракта. 

В частности, если условиями госкон-
тракта предусмотрен поэтапный вывод 
прибыли, то органы казначейства по- 
этапно выводят прибыль с лицевых сче-
тов головного исполнителя. Если поэтап-
ный вывод прибыли предусмотрен кон-
трактом с цепочкой соисполнителей, то и 
орган казначейства эту прибыль выводит 
на расчетные счета. 

Также мы имеем право перевести 
на расчетный счет денежные средства в 
том случае, если исполнитель самосто-
ятельно выполняет работы (услуги), не 
привлекая цепочку соисполнителей. Для 
этого необходимо предоставить в органы 
казначейства подтверждающие доку- 
менты.

Разрешено казначейству и возмеще-
ние на расчетный счет исполнителя или 
соисполнителя расходов по контракту, 
которые были произведены до поступле-
ния денежных средств на лицевой счет, 
открытый в казначействе. Эта норма 
введена целенаправленно, чтобы обес- 
печить прозрачность расчетов. Сейчас в 
казначействе видна вся цепочка коопе-
рации по исполнению ГОЗ (до 7 уров-
ней). Если исполнитель расплачивает-
ся с кем-то до поступления денежных 
средств, мы возмещаем ему эти расходы 
на расчетный счет при предоставлении 
нам платежных поручений, контрактов 

вухдневный формат конференции 
«ГОЗ. Закупки, ценообразование, 
казначейское сопровождение, раз-
дельный учет» позволил участни-

кам не только прослушать выступления 
спикеров, но и получить индивидуаль-
ные консультации по применению нор-
мативно-правовых актов в сфере гособо-
ронзаказа.

Об особенностях процедур казначей-
ского сопровождения государственных 
контрактов и контрактов в сфере ГОЗ 
рассказала Виктория Карпенко – началь-
ник Управления казначейского сопрово-
ждения Федерального казначейства РФ. 
Мы публикуем некоторые тезисы ее вы-
ступления.

ИЗУЧАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ!

Новая статья закона «О федеральном 
бюджете на 2018 год» вышла еще в дека-
бре 2017 года. Решением Правительства 
с 2018 года вся цепочка кооперации в 
сфере ГОЗ попадает под казначейское со-
провождение. Это касается 30 ведомств, 
за исключением Минобороны и еще не-
скольких. Кроме того, все госконтрак-
ты (причем не только в сфере ОПК) на 
сумму свыше 100 тысяч рублей должны 
сопровождаться казначейством. Все нор-
мативно-правовые документы, которые 
регламентируют вопросы казначейского 
сопровождения госконтрактов и кон-
трактов в сфере ГОЗ, были размещены на 
сайте Федерального казначейства для оз-
накомления еще в декабре. Государством 
установлены правила для всех. Те, кто хо-
чет работать с ГОЗ, должны изучить доку-
менты и выполнять правила.

К публикации подготовила Ирина Новикова
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и документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства.

Есть еще норма – в этом году мы не 
работаем с нерезидентами Российской 
Федерации и с контрактами, заключен-
ными в валюте. Если у вас есть такой 
контракт, вы предоставляете его в орга-
ны казначейства, а мы определяем упол-
номоченный банк для конвертации де-
нежных средств (аванса). И затем с этого 
счета валюта уходит по назначению ис-
полнителю. Казначейство в данный мо-
мент не ведет расчеты в валюте, пока мы 
не являемся агентом валютного контро-
ля. Но в следующем году, очевидно, уже 
будем это делать.

О КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ КАЗНАЧЕЙСТВА

В Постановлении зафиксировано санкцио- 
нирование расходов при казначейском 

сопровождении. Речь идет о контроле, 
который осуществляет казначейство при 
поступлении денежных средств по кон-
трактам-договорам на лицевые счета. 
Все исполнители ГОЗ знают, что в этом 
году мы ввели «Сведения о направлении 
использования средств». Эти сведения 
являются обязательными и должны быть 
согласованы с госзаказчиком (либо с за-
казчиком). 

Органы казначейства имеют право 
осуществлять проверку соответствия 
информации, указанной в госконтракте 
(договоре и др.), фактически поставлен-
ным товарам (оказанным услугам и т.п.), 
то есть с выходом на место. 

И еще одна проверка находится  
в нашей компетенции: соответствие 
фактически поставленных товаров дан-
ным раздельного учета и информа-
ции о структуре цены. В данный момент 
Федеральное казначейство совместно 

с ФАС (в рамках распоряжения Прави-
тельства №1003) проводит эксперимент, 
более сфокусированный на этой части. 
Есть один государственный контракт, за-
ключенный Министерством внутренних 
дел на поставку автомобилей. И в рамках 
этого контракта мы требуем от всех ис-
полнителей раскрытия структуры цены 
контракта, ведения раздельного учета. 
По завершении эксперимента, который 
проходит довольно успешно, будет подго-
товлен доклад в Правительство с иници-
ативой относительно того, чтобы вклю-
чить такой контроль по единственным 
поставщикам в следующее постановле-
ние Правительства. 

О НОВАЦИЯХ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сейчас лицевой счет открывается под 
каждый контракт (договор). Это не со-
всем удобно исполнителям. В ближай-
шей перспективе мы перейдем на еди-
ный лицевой счет. 

По госконтрактам будут работать 
всего семь специализированных органов 
Федерального казначейства (территори-
альные УФК), чтобы не возникало разно-
чтений нормативно-правовой базы. Бу-
дет открыт круглосуточный колл-центр 
для поддержки клиентов.

Все это позволит уйти от автома-
тизированной системы Федерального 
казначейства (АСФК) и создать единую 
базу данных. На новой банковской плат-
форме будут созданы личные кабинеты, 
через которые исполнители станут рабо-
тать с территориальными УФК. 

Все всегда жаловались, что в казна-
чействе большой документооборот, что 
у нас долгая обработка документов и т.п. 
Внедрение новой банковской платфор-
мы с интеграцией трех ресурсов (ЕИС, 
электронный бюджет и наша новая плат-
форма) позволит нам работать намного 
быстрее.

Сейчас идет доработка нового про-
граммного продукта, к 1 января 2019 года  
он будет готов, и затем начнется его об-
катка в рамках пилотного проекта. Мас-
штабирование новаций мы планируем 
начать с середины следующего года. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИКТОРИИ КАРПЕНКО В РАМКАХ  

КОНФЕРЕНЦИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ  

КАНАЛЕ YOU-TUBE

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
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О российском бизнес-климате, законодательстве и маркетинговых 
задачах, которые сегодня необходимо решать в целях привлечения 
иностранных инвестиций, в эксклюзивном интервью журналу  
«Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал Андрей ЦЫГАНОВ, 
заместитель руководителя ФАС России.

– Насколько, по-вашему, Россия сегодня 
привлекательна для инвесторов из-за рубежа?
 
– Россия очень привлекательна для иностранных  
и российских инвесторов, поскольку у российской 
экономики колоссальный потенциал: богатейшие не-
дра, разнообразие климатических зон, выход к круп-
нейшим транснациональным глобальным транспорт-
ным цепочкам по всем сторонам света и, конечно, 
такой важный ресурс, как наличие квалифициро-
ванных кадров. Кроме того, Россия – это большой по 
объему рынок: 150 млн потребителей в нашей стране 
и около 200 млн с учетом стран ближнего зарубежья. 

За последние 20 лет реформ созданы все ин-
ституциональные и правовые условия для ком-
фортного и безопасного инвестирования в нашу 
экономику. В России есть развитая правовая база, 
устоявшееся законодательство. В мировых рейтин-
гах защиты прав собственности и защиты инвести-
ций мы занимаем достойное место. По показате-
лям Doing Business Россия поднимается ежегодно 
на несколько позиций и сегодня, например, имеет 
лучший показатель среди стран БРИКС. 

Более того, до настоящего времени некоторые 
ресурсы России недооценены, например, земля, 
производственные ресурсы, рабочая сила. Очевид-
но, что при умелом инвестировании эта ситуация 
создает потенциальную возможность для получе-
ния дополнительной прибыли.

– В какие еще отрасли, кроме топливно-
энергетического комплекса, Россия может  
и должна привлекать зарубежных инвесторов? 

– Природные ресурсы ограничены и поэтому уникаль-
ны и особенно ценны, отсюда их первоочередная при-
влекательность. Речь не только о нефти и газе. Где еще 
есть, например, столько земельных запасов, находя-
щихся в благоприятных природно-климатических усло- 
виях, как в России? Или такое разнообразие элемен-
тов таблицы Менделеева, как в российских недрах?

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ –  
НЕ СОБЫТИЕ, А ОБЫДЕННАЯ 
ПРАКТИКА И ПОСТОЯННАЯ 
РАБОТА»

– В каких странах проявляется  
наибольший интерес к российскому рынку?

– Глобальный рынок инвестиций устроен так, что 
невозможно говорить о каких-то четких националь-
ных или географических приоритетах. Националь-
ная принадлежность там практически не работает. 

Инвестиционные компании – это глобальные 
игроки, они вкладывают в разные страны и реги-
оны и в разные отрасли. Это, как правило, пенси-
онные и страховые фонды, частные инвестиции и 
сбережения корпораций, банковские деньги. Ими 
управляют умелые менеджеры, которые исходят 
из вполне конкретного математического и прагма-
тического принципа, решают, удобно или неудоб-
но, рационально или нерационально вкладывать  
в конкретную экономику в конкретное время. 

– Если вернуться к отраслям,  
топливно-энергетический и сырьевой 
рынок достаточно разработан? Какие новые 
возможности и предложения сейчас пытается 
генерировать российский рынок? 

– Земля – это новый ресурс, до недавнего времени 
у нас и законодательное регулирование обращения 
земли как товара было достаточно сложным и несо-
вершенным. Сейчас ситуация меняется. 

Если говорить о промышленности, тут все очень 
точечно. Есть очень привлекательные объекты, есть 
такие, которые без серьезной подготовки не очень 
интересны. Надо понимать, что далеко не всегда 
иностранный или российский инвестор покупает 
российскую компанию для того, чтобы продолжить 
тот вид деятельности, которым она занимается. Было 
множество примеров приобретения предприятий, 
которые работали в Москве или Санкт-Петербурге в 
центре города, но инвестор приобретал их под снос 
и немедленно строил на их месте бизнес-центры, 
торговые комплексы или жилые дома. Также мы ча-
сто встречались с тем, что иностранные инвесторы 
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Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России

покупали российский бизнес специально с целью 
уничтожения конкурента. Приобретали и закрыва-
ли или перепрофилировали, чтобы сохранить соб-
ственную позицию на рынке. Типичный пример еще 
из 1990-х – знаменитая фабрика швейных машин 
(еще дореволюционный «Зингер»), которая нахо-
дилась в Подольске. Она была выкуплена и закрыта,  
а бренд просто перестал существовать. 

– Как обстоят дела с инвестициями в сфере 
ОПК? Есть ли конкретные примеры успешных 
сделок в этой области?

– Оборонка – это очень привлекательное поле для 
зарубежных инвесторов. Есть успешные примеры 
инвестиций, если не в те предприятия, которые 
непосредственно производят конечный продукт, 
то в предприятия высокотехнологичных отраслей, 
выпускающие узлы, детали и комплектующие или 
изделия двойного назначения. В компаниях, рабо-
тающих в сфере оптики, средств связи, электрон-
ных компонентов и материалов, довольно обшир-
ный круг иностранных акционеров, порой даже 
владельцев контрольного пакета. 

Сделок, которые связаны с инвестициями непо-
средственно в сфере ОПК, с предприятиями, которые 
изготавливают конечное изделие, немного, но при-
меры есть. Вот Тверской вагоностроительный завод 
и Siemens. Сначала пакет акций завода приобрела 
компания Alstom, потом в большой международ-
ной сделке акции Alstom купила компания Siemens, 
включив в свой бизнес Тверской и Брянский вагоно-
строительные заводы. Это диверсифицированные 

предприятия, которые работают и на гражданку,  
и на оборонку. Эта сделка недавно успешно прошла 
Правительственную комиссию по контролю ино-
странных инвестиций. Сделка с иностранным инве-
стором прошла и на Окской судоверфи, которая тоже 
работает, в том числе для спецнужд. Работающий на 
ОПК НИИ Стали тоже имеет иностранный капитал. 
Кировский шинный завод куплен компанией Pirelli. 
Этот перечень можно продолжать.

– Правительство поставило задачу 
диверсифицировать оборонные 
производства. Концерны, в свою очередь, 
сталкиваются с рядом проблем при решении 
этой задачи, в частности, с нехваткой 
средств, ведь для того чтобы освоить 
выпуск высокотехнологичной гражданской 
продукции, необходимы серьезные вложения 
в НИОКР и модернизацию. Как вы считаете, 
может привлечение зарубежных инвесторов  
в ОПК помочь в решении этих задач? 

– Конечно. Причем именно в форме прямых инве-
стиций. Вы упомянули НИОКР, попробуйте найти 
какой-нибудь российский банк, который даст день-
ги под НИОКР. Вряд ли это возможно. Банки в со-
временных российских условиях работают на более 
коротких деньгах, поэтому предприятия могут тра-
тить на разработки только собственные средства. 

На международном рынке ситуация примерно 
такая же – учитывая еще риски санкционной поли-
тики в своей собственной юрисдикции, мало кто 
из зарубежных банков пойдет на финансирование 
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НИОКР российских предприятий, да еще и в обо-
ронном секторе. Капитал в виде инвестиций путем 
покупки доли акций в российском предприятии 
гораздо более защищен, в том числе и от санкци-
онного воздействия, что очевидно, исходя из норм 
как российского, так и международного права. Это 
более перспективная и безопасная модель взаимо-
действия. 

– Однако там есть много нюансов, в том 
числе законодательство ограничительного 
характера. Что делается для того, чтобы 
инвесторы не боялись вкладываться  
в предприятия ОПК?

– У нас институционально в стране все хорошо, есть 
законодательство, опыт правоприменения, судеб-
ная практика, есть институты поддержки бизнеса, 
Фонд развития промышленности и Российский фонд 
прямых инвестиций. Основные проблемы не на ма-
кроуровне, а скорее на уровне самих предприятий. 

Надо понимать, что иностранного инвестора 
нужно привлекать, умело, долго, вдумчиво, с при-
менением международного стратегического мар-
кетинга. Проекты, которые уже существуют, нужно 
уметь продавать и продвигать. Это та тема, которой 
хорошо и много лет занимается, например, «Рос- 
оборонэкспорт», может, у них стоит поучиться. 

В ВТС мы умеем продавать конечную продук-
цию. Похожие схемы и навыки продаж нужно ис-
пользовать и в привлечении инвестиций, создании 
совместных предприятий, организации совмест-
ных исследований. 

– С Индией и ОАЭ давно уже ведутся 
переговоры о совместных разработках 
новейших истребителей, надо сказать,  
с переменным успехом. Видите ли вы  
в подобном подходе (совместных разработках) 
один из способов привлечения инвесторов? 
Чего не хватает российским предприятиям, 
чтобы активизировать бизнес-процессы?

– Умения продавать, владения классическими при-
емами международного маркетинга. На многих 
оборонных предприятиях его практически нет. Эта 
отрасль так устроена, у таких предприятий десяти-
летиями был один заказчик – государство. Сейчас 
есть возможность и необходимость работать не 
только на одного заказчика, диверсифицировать 
портфель заказов и список партнеров.

Важно отметить, что любой проект сначала 
нужно создать, чтобы потом можно было продать 
его хотя бы на полуготовом уровне. Лифт, который 
поднимал бы проект от сумасшедшей идеи старта-
пера или ученого до реализации хотя бы на уровне 
опытного образца, пока не очень работает. 

Кроме того, нужно менять впечатление о Рос-
сии как о партнере в принципе. Это факт. Потому 
что даже в профессиональных кругах представле-
ние о России как об объекте инвестиций, о месте 
ведения бизнеса очень сильно недоформировано 
или сформировано неправильно. Россию в мире 
почти не знают.

– То есть мнение о России и, в частности, 
о деловом климате в нашей стране 

сформировано, можно сказать, на основе 
стихийных информационных потоков, 
домыслов, недоговоренностей. Что нужно 
делать, чтобы изменить эту ситуацию?

– Нужна пропаганда страны как пространства, где 
ученые занимаются исследовательской деятельно-
стью, корпорации растут, производства работают, 
бизнес умножает капиталы, работники повышают 
квалификацию, государство заботится о деловом 
климате. Нужна пропаганда страны как страны 
бизнеса.

– Но ведь для этого созданы государственные 
проекты. В частности, Сколково и еще целый 
ряд фондов, единственная задача которых – 
поддержка инновационных стартапов.  
Что-то пошло не так?

– Бывает, что в этих проектах побеждает форма,  
а не содержание, когда кластеры, зоны, технопарки 
создают вокруг и внутри себя не работу, а «движу-
ху». Поэтому, например, не так давно правитель-
ство приняло решение о закрытии нескольких про-
ектов особых экономических зон. Но есть и очень 
удачные примеры. 

Важна правильная организация оценки проек-
тов, зрелый проектный менеджмент, когда с людей 
будут спрашивать результат. Сколько запатентова-
ли новых проектов в вашем технополисе? Сколько 
разработок было внедрено? Какую сумму ройалти 
они приносят? 

– Может быть, еще есть недоверие молодежи 
к государственным институциям, поэтому 
молодые просто не идут со своими 
проектами к государству?

– Конечно, есть. Над имиджем государства надо 
работать не только за рубежом, но и внутри страны. 
Образ государства, с которым лучше не связываться, 
к сожалению, складывался десятилетиями, поэтому 
менять его очень сложно, но крайне необходимо. 

– Как сделать инвестора довольным?  
Какие опасности или неожиданности  
могут возникнуть на его пути?  
Страдает ли репутация европейского 
инвестора при взаимодействии с Россией?

– Конечно, риски существуют. Во-первых – это гло-
бальные экономические риски неправильного вло-
жения средств, плохо просчитанных инвестицион-
ных ожиданий. И политические риски тоже всегда 
есть. Это не специфически российские риски, а меж-
дународные. Современная история показывает, что 
мира без санкций не бывает, мы еще с советских 
времен научились жить и работать в этой ситуации. 
И кстати, рискуют не только те, на кого эти санкции 
распространяются, но и те, кто их внедряет. 

– Можно ли поставить вопрос таким 
образом: если мы будем активнее привлекать 
иностранных инвесторов, их приход на 
российский рынок станет более масштабным 
и повторяемым, расширится география 
бизнес-взаимодействия, то это станет и 
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одним из факторов стабилизации  
и улучшения международных  
политических отношений?

– Разумеется, чем больше иностранных инвесторов, 
тем менее выгодно продолжать санкционную поли-
тику. Наращивание диалога и бизнес коммуника-
ций – это путь к стабилизации взаимоотношений 
на глобальном уровне. Привлечение иностранных 
инвестиций – не событие, а нормальная обыден-
ная практика, постоянная работа. Важно отметить, 
что привлечение иностранных инвестиций – это не 
только деньги, но и расширение компетенций, как 
управленческих, так и технологических. Появление 
в совете директоров нового представителя западно-
го топ менеджмента – это привлечение его профес-
сионального опыта и заинтересованного желания 
сделать бизнес более успешным, быстрее вернуть 
вложенные средства. Интеграция любого россий-
ского бизнеса в систему связей глобальной экономи-
ки помогает ему расти и актуализироваться.

– В одном из интервью вы сказали, что 
за 10 лет применения закона («О порядке 
осуществления иностранных инвестиций…») 
поступило 516 ходатайств, из них 216 были 
одобрены Правительственной комиссией. 
Получается в среднем – 20 одобренных сделок 
в год. На первый взгляд, это не очень большая 
цифра для такой большой страны, как Россия. 
Почему? И почему отказывали?

– Двадцать одобренных сделок в среднем в год – 
это только то, что входит непосредственно в сферу 
применения федерального закона, то есть только те 
сделки, которые касаются вопросов обороны страны 
и безопасности государства. Во всех остальных слу-
чаях сделки вообще не требуют рассмотрения Пра-
вительственной комиссии. Из 516 сделок одобрено 
216 – это не про отказы. Просто часто бизнес пере-
страховывается и подает документы для одобрения 
сделок, когда их не надо подавать на комиссию. Фак-
тически за 10 лет было всего 14 отказов. Это около 5% 
от общего количества рассмотренных ходатайств. 

– «Представляется неправильным, когда 
государственные органы своими актами 
ухудшают режим осуществления инвестиций, 
препятствуя тем самым формированию 
привлекательной инвестиционной среды».  
Это ваши слова, чтобы вы имели в виду?

– Я имел в виду проблему управленческую, даже ско-
рее мировоззренческую. Есть мнение, что чиновник 
должен быть с большим кулаком, громким голосом 
и гневным взглядом. Это такой, казалось бы, стерео-
типный, анекдотический образ начальника из журна-
ла «Крокодил», который появился из реальной жизни, 
к сожалению. И этот образ надо менять, потому что 
криком и хамством не добиться никаких результатов.

Каким образом подобное недальновидное по-
ведение проявляется в правовой плоскости? Это, 
например, акт, которым какой-нибудь местный на-
чальник закрывает свободное движение продукции 
в свою область для товаров из соседней. Подобные 
меры не просто ограничивают конкуренцию, а бук-
вально ломают бизнес-среду. 

То же можно сказать о произвольном измене-
нии налоговых режимов, о раздаче «любимчикам» 
неоправданных льгот на основе непонятных прин-
ципов. Мы ежегодно рассматриваем по несколько 
тысяч дел о нарушении антимонопольного зако-
нодательства органами государственной власти и 
местного самоуправления и принимаем меры, что-
бы предпринимательство свободно развивалось, 
инвесторы приходили, бизнес жил лучше, конку-
ренция не ограничивалась. 

Вторая проблема – это определенная нестабиль-
ность. На что сетуют иностранные инвесторы? Они 
говорят, что неважно, какой в стране налоговый 
режим. Когда привлекательна страна и отрасль 
инвестирования, они готовы хоть 50% налогов 
платить, только бы правила не меняли каждый год. 
Сделайте так, чтобы мы могли стоить планы в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, понимать, 
что нас ждет, – вот основной посыл любого вдумчи-
вого бизнесмена разумному законодателю. 

– После внесения в 2017 году изменений  
в закон №160-ФЗ в целях обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, 
по решению председателя Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации сделки, совершаемые 
иностранными инвесторами в отношении 
российских хозяйственных обществ, 
могут быть вынесены на рассмотрение 
Правительственной комиссии в соответствии 
с процедурой, предусмотренной законом 
№ 57-ФЗ. Постановлениями Правительства 
Российской Федерации №№ 430 и 431  
от 09.04.2018 г. была нормативно закреплена 
процедура реализации вышеуказанной 
нормы. В чем суть этих Постановлений?

– Закон №57-ФЗ содержит перечень видов деятель-
ности и отраслей, которые относятся к стратегиче-
ским. Понятно, что любой перечень несовершенен. 
Возникают пограничные ситуации, когда понятно, 
что какая-то сделка с высокой вероятностью может 
причинить ущерб обороне страны и безопасности 
государства в силу конкретных ее особенностей, а в 
перечень она не вполне вписывается. У нас возникло 
несколько таких прецедентных случаев, на основе 
их анализа и были подготовлены поправки в закон. 
Постановлениями Правительства регламентируется 
сам процесс вынесения сделки на Правительствен-
ную комиссию. Они связаны с процедурой внесения 
сделки на рассмотрение комиссии и порядком под-
готовки и принятия решения по этому вопросу. 

– Каким образом информация о предстоящей 
сделке доходит до сведения председателя 
Правительственной комиссии?  
Если вид деятельности предприятия  
не обозначен в перечне, как становится 
известно о предстоящей сделке  
с иностранным инвестором?

– Все сделки, соответствующие определенным кри-
териям, попадают в ФАС России, поскольку мы их 
проверяем в первую очередь исходя из исполнения 
закона о конкуренции, чтобы крупные слияния  
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и поглощения, причем не только в стратегических 
отраслях, не приводили к усилению доминирующего 
положения на рынке и ограничению конкуренции. 

К нам ежегодно приходит несколько тысяч сде-
лок, мы их внимательно анализируем, исходя из 
наших внутренних регламентов, в том числе про-
веряем, чтобы не было угрозы обороноспособности 
страны и безопасности государства. Наш сигнал 
может стать основанием для вынесения сделки на 
рассмотрение Правительственной комиссией. Мы 
предупреждаем в первую очередь предприятие, что-
бы они были в курсе статуса предстоящей сделки.

– Какие задачи Правительство Российской 
Федерации ставит перед управлением  
ФАС России, возглавляемым вами?

– Президент поставил задачу увеличить долю ин-
вестиций от 15 до 25% (не только иностранных, 
любых). Иностранные инвестиции, безусловно, 
наиболее выгодны, часто сопряжены с новыми 
компетенциями, знаниями, опытом продвижения 
товаров, с выходом на новые рынки. Несмотря на 
то, что вроде бы закон №57-ФЗ носит ограничитель-
ный характер, он направлен не на ограничение, а 
на привлечение иностранных инвестиций и одно-
временно на анализ и локализацию возможных 
угроз. Поэтому у нас, по статистике, более 200 слу-
чаев положительных решений по поводу привлече-
ния иностранных инвестиций, около 200 случаев, 
когда компаниям и не надо было приходить на Пра-
вительственную комиссию, и всего менее 20 случа-
ев, когда была выявлена угроза. 

– Какие мероприятия проводятся  
ФАС России с целью привлечения 
иностранных инвесторов в Россию, 
возможно, именно в рамках помощи 
предприятиям?

– Знание – сила. Мы стараемся доносить знание за-
конодательства в сфере иностранных инвестиций и 
до российских предпринимателей, и до иностран-
ных инвесторов. Пропаганда и агитация работают. 

– С чего надо начинать,  
чтобы наращивать инвестиции?

– И у нас, и за пределами нашей страны необходимо 
просвещение. Важно донести до участников рынка 
особенности инвестиционного законодательства, 
чтобы компании понимали, с чего надо начинать, 
к чему быть готовыми, что такое российский биз-
нес-климат. За границей много, кстати, людей, кото-
рые не просто не знают этого, но, хуже того, постоян-
но выдумывают какие-то сказки. До сих пор иногда 
представления о России бывают на уровне, что у нас 
тут казаки с медведями ходят по улицам и бесконеч-
но пьют водку, а иноземцев обирают до нитки или 
сажают в тюрьму. Осведомленность о нашей стране 
в принципе очень обрывочна, а знания о ней как об 
объекте ведения бизнеса вообще туманны.

– Петербургский Международный 
экономический форум – 2018 прошел 
очень масштабно и успешно, с участием 
внушительного числа иностранных 
делегаций. Но там обсуждаются глобальные 
вопросы бизнеса, актуальные вопросы 
макроэкономики, вопросы будущего.  
На подобных мероприятиях очень высокий 
уровень дискуссии, в принципе для тех,  
кто все понимает. Может быть,  
надо спуститься на более средний,  
не философский, а прикладной уровень?

– Мы сейчас завершаем работу над постатейными 
комментариями по российскому инвестиционному 
законодательству. Создается этот проект при помо-
щи юристов, у которых существует обширная прак-
тика работы с иностранными инвесторами. Это и 
международные, и российские юридические фир-
мы. Они – наши партнеры в этом проекте. После 
того как будут готовы эти комментарии, мы плани-
руем собрать иностранных и российских юристов и 
предпринимателей, работников дипломатических 
представительств на специальной конференции. 
Это важный шаг. Необходимо общение как с рос-
сийским, так и с иностранным бизнесом. 
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СПРАВКА

Законом №57-ФЗ предусмотрены ограничения для иностранных инвесторов 
при участии в капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 
значение, заключающиеся в предварительном согласовании сделок Прави-
тельственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации. На сегодняшний день насчитывается 47 
стратегических видов деятельности (ядерная и атомная сферы, военно-про-
мышленный комплекс, космическая отрасль, субъекты естественных моно-
полий, недропользователи и т.д.).

Частные инвесторы согласуют установление контроля над «стратегами». 
Инвесторы, находящиеся под контролем иностранных государств, а также 
инвесторы, не раскрывающие информацию о своих бенефициарах и контро-
лирующих лицах, не вправе устанавливать контроль над стратегическими хо-
зяйственными обществами и согласуют возможность блокировать решения 
органов управления «стратегов». Кроме того, подлежит согласованию приоб-
ретение имущества стратегических обществ, стоимость которого составляет 
25% и более от балансовой стоимости активов.

Особые пороговые значения участия иностранных инвесторов в капи-
тале установлены для хозяйствующих субъектов-недропользователей. ФАС 
России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

ПРИМЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РОССИЙСКИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

– Приобретение компанией Siemens AG (ФРГ) прав, позволяющих определять 
решения органов управления ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,  
АО УК «Брянский машиностроительный завод», АО ХК «Коломенский завод» 
(2018);
– Приобретение компанией Palfinger CIS GmbH (Австрийская Республика) 
60% долей ООО «ВЕЛМАШ-Сервис» (2014);
– Приобретение АО «Национальная компания «Казакстан Гарыш Сапары» 
(Республика Казахстан) 33,3% акций ЗАО «Международная космическая кор-
порация «Космотрас» (2012);
– Приобретение компанией Zartel Limited (Республика Кипр) 73,5% ОАО 
«Нижнекамскшина» (2010);
– Приобретение компанией «SUBUR Finance Luxembourg S.a.r.l.» 100% акций 
ОАО «Ярославский шинный завод» (2010);
– Приобретение ООО «Компания корпоративного управления «Концерн трак-
торные заводы» 100% акций ОАО «Научно-исследовательский институт ста-
ли» (2011);
– Установление компанией Vаsial Trading Limited (Республика Кипр) контроля 
над ОАО «Промсинтез». 
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– Долгое время никто не рассматривал сферу 
закрытых закупок как объект для внедрения 
электронных технологий и информатизации. 
Что, по вашему мнению, послужило 
импульсом для начала работ по созданию 
специализированной электронной площадки 
и внесения изменений в законодательство  
о закупках?

– Сегмент закрытых закупок относится к той сфере 
нашей экономики, где все участники процесса вы-
нуждены работать в условиях информационного 
вакуума. Изолированность закрытых закупок озна- 
чает, что поставщикам практически невозможно 
найти новые рынки сбыта своей продукции, заказ-
чикам не удается повысить уровень конкуренции, 
а ведь именно конкуренция обеспечивает рост эко-
номии средств, в данном случае государственного 
бюджета. Процедура контроля таких закупок – не-
вероятно долгий и трудоемкий процесс, поскольку 
весь документооборот ведется в бумажном виде. 
Бумажный документооборот допускает и «ручное 

О сфере закрытых закупок и особенностях электронной торговой площадки АСТ 
ГОЗ рассказывает генеральный директор ООО «АСТ ГОЗ» Феликс Кордыш.

АСТ ГОЗ – ЗАКУПКИ В ОПК

управление», которое влияет на конечный резуль-
тат; заказчик самостоятельно определяет, кому 
направить информацию о закупках, то есть огра-
ничивает доступ возможных участников, снижая 
конкуренцию.

При этом уже без малого 10 лет в России успеш-
но проводятся электронные торги в различных сфе-
рах, можно смело говорить, что в этой области наша 
страна один из мировых лидеров. Электронные 
процедуры зарекомендовали себя как инструмент, 
решающий именно такие проблемы, как расшире-
ние рынка сбыта, привлечение новых поставщиков, 
прозрачность и эффективность всех процессов, в 
том числе для контролирующих органов. Поэтому в 
2015 году Правительством была поставлена задача 
перевести закрытые закупки в электронную форму. 
Нацеленность на импортозамещение, что требует, в 
том числе, поиска новых поставщиков вместо ино-
странных партнеров, ускорила работу по внедре-
нию электронных процедур.

– Множество электронных площадок 
обеспечивают проведение торгов в России, 
а некоторые из них стояли у истоков. 
Почему разработку специализированной 
электронной площадки необходимо было 
начинать «с нуля», а не использовать для этого 
существующую инфраструктуру?

– Ответ на этот вопрос кроется в ключевой харак-
теристике закрытых закупок – они содержат инфор-
мацию, доступ к которой должен быть защищен и 
ограничен. Поэтому площадка, на которой будут 
проводиться закрытые закупки в электронной фор-
ме, это в первую очередь инструмент защиты ин-
формации, и только потом – система для организа-
ции и проведения торгов.

Когда в России запускались электронные торго-
вые площадки, перед ними стояли другие задачи, и 
вопрос защиты информации не был первоочеред-
ным. Компании и разработчики должны были обес- 
печить соответствие процессов и документации 
нормам законодательства о закупках. А поскольку 
практически вся размещаемая на таких площадках 
информация должна синхронизироваться с Еди-
ной информационной системой в сфере закупок, 
то предъявлять к ним завышенные требования по 
защите, по сути, публичной информации, было из-
лишним. Защита требовалась для доступа, автори-
зации и подтверждения прав сторон на совершение 
действий, для передачи непубличной информации 
о сторонах, но не для информации о факте закупок  
и их содержании.

Специализированная электронная площад-
ка – это абсолютно другая система, разработанная  

Генеральный директор 
ООО «АСТ ГОЗ» 
Феликс Кордыш
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и функционирующая по иным стандартам и алго-
ритмам. Все используемые в ней технологии и при-
меняемые решения должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов в области защиты 
информации и подлежат согласованию с профиль-
ными регуляторами. Это поэтапный процесс, в ходе 
которого электронная площадка должна пройти все 
необходимые проверки, получить аттестаты и иные 
разрешительные документы для того, чтобы полу-
чить статус специализированной. Наша площадка 
создана в соответствии с требованиями ФСБ по ин-
формационной безопасности, прошла тестирование 
специалистами Минобороны, МВД и других силовых 
ведомств. Мы работаем в тесном взаимодействии с 
коллегами, получая от них обратную связь, пожела-
ния и рекомендации по доработке и усовершенство-
ванию функционала площадки.

Нельзя сказать, что мы начинали с «абсолютного 
нуля». ЗАО «Сбербанк-АСТ» предоставило доступ к 
технологиям электронных торгов, обеспечило ком-
петенции по всем аспектам размещения заказов, об-
учения, финансовым сервисам, поделилось опытом 
по созданию индивидуальных решений и персона-
лизированного сервиса для крупнейших заказчиков.

– В чем уникальность разработанного  
ООО «АСТ ГОЗ» решения?

– Вся инфраструктура специализированной элек-
тронной площадки АСТ ГОЗ размещена в защищен-
ной, доверенной среде, закрытой от публичного 
доступа из сети интернет, что делает ее невоспри-
имчивой к любого рода атакам извне. Отмечу, что 
серверный комплекс площадки собран на основе от-
ечественных аппаратно-программных средств, про-
шедших специальные исследования и сертифициро-
ванных по требованиям безопасности, – то есть при 
проектировании архитектуры системы полностью 
соблюден принцип импортозамещения. Все это по-
зволило нам выстроить на площадке многоуровне-
вую систему защиты информации от несанкциони-
рованного доступа.

На сегодняшний день АСТ ГОЗ – одна из круп-
нейших в стране государственных информацион-
ных систем по масштабам покрытия защищенной 
сети и количеству подключенных к ней абонентов. 
При этом наша инфраструктура предоставляет воз-
можность не только проводить закрытые закупки, 
но и использовать защищенные каналы связи для 
обмена конфиденциальной корреспонденцией. Учи-
тывая число уже подключенных к сети абонентов, 
это максимально покрывает обмен информацией, 
который они ведут. Таким образом, сделаны первые 
шаги на пути к переводу такого документооборота 
в электронную форму, что означает существенную 
экономию не только на почтовых и фельдъегерских 
отправлениях, но и на времени доставки документа-
ции.

– Какие заказчики используют площадку АСТ 
ГОЗ для проведения своих закупок?

– У нас заключен ряд соглашений о сотрудничестве 
с ведущими государственными компаниями Рос-

сии, работающими в сфере ОПК. Среди них мож-
но отметить Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и 
«Роскосмос», Концерны «Алмаз-Антей», «Тактиче-
ское ракетное вооружение» и Калашников, Судо-
строительную и Авиастроительную корпорации и 
многие другие. Напомним, что ноябрьским поста-
новлением Правительства № 1428 все закупки Мин- 
обороны, ФСБ и СВР России переведены на элек-
тронную площадку АСТ ГОЗ и проводятся в форме 
закрытого аукциона.

В настоящее время мы ведем переговоры с не-
сколькими крупными коммерческими структурами, 
которые рассматривают платформу АСТ ГОЗ как ин-
струмент оптимизации своего закупочного процес-
са. На площадке могут размещаться не только закуп-
ки в рамках гособоронзаказа, но и другие компании, 
регулируемые №223-ФЗ. И в этом смысле АСТ ГОЗ 
может перерасти в крупный сегмент с подключени-
ем закупок, которые осуществляются, в том числе, 
бюджетом для гособоронзаказа, предприятиями, 
которые занимаются исполнением заказа.

– Расскажите о планах развития,  
в каких направлениях сейчас ведутся работы?

– В июне Правительством Российской Федерации 
были установлены требования к специализирован-
ным электронным площадкам. ООО «АСТ ГОЗ» в 
числе первых подало заявку на участие в отборе и, 
распоряжением Правительства РФ было включено 
в перечень операторов специализированных элек-
тронных площадок, предусмотренный Федераль-
ными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ. Сегодня мы 
ведем подготовку ко второму этапу отбора, который 
заключается в подтверждении соответствия нашей 
системы требованиям Правительства, чтобы даль-
ше заключать соглашение о работе в рамках отдель-
ных направлений госзаказа.

Одновременно с этим проводим мероприятия 
по подготовке системы к вступающим в силу с 1 ян-
варя 2019 года изменениями в законодательство о 
закупках. Ведутся разработки нового функционала, 
внедряются новые сервисы как для заказчиков, так 
и для поставщиков.

– Феликс Семенович, вы руководите 
специализированной системой, которую, 
в силу специфики своей деятельности, 
сложно отнести к категории публичных. 
Каким образом вы выстраиваете диалог 
с профессиональной общественностью, 
получаете мнение с рынка  
и взаимодействуете с контрагентами? 

– В этом вопросе мы традиционно придерживаемся 
позиции открытости и готовы к диалогу с профес-
сиональным сообществом. Наши представители 
принимают участие практически во всех крупных 
тематических мероприятиях, так или иначе связан-
ных со сферами ОПК и электронных торгов. Участие 
в конференциях, форумах и семинарах, организа-
ция обучающих мероприятий позволяют получать 
обратную связь, совершенствовать наш продукт, де-
лать его более удобным и востребованным. 



90

– Дмитрий Викторович, что 
для вашего Управления служит 
сигналом для проверки предприятия 
или исполнения конкретного 
контракта?

– Предоставленные Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Феде-
рации» и ведомственными приказами 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации функции и полномочия по-
зволяют на постоянной основе проводить 
проверки деятельности поднадзорных 
организаций, включенных в сводный ре-
естр организаций ОПК, и их зависимых 
обществ, филиалов, контрагентов, в том 
числе, участвующих в системе коопера-
ции по государственным контрактам, и 
проверять все вопросы исполнения зако-
нодательства в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

В целях мониторинга выполнения 
заданий государственного оборонного 
заказа прокуроры ведут и систематиче-
ски обновляют реестр государственных 
контрактов. Под пристальным внимани-
ем находится завершение каждого этапа 
оборонного контракта. По всем фактам 
срыва сроков их исполнения принима-
ются меры реагирования. Одна из задач 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе, состоит в пресе-
чении включения в систему кооперации 
предприятий – производителей воору-
жений и военной техники фирм-посред-
ников и однодневок, завышение цен при 
закупке оборудования и другие. 

– Какие из проблем в сфере 
ГОЗ можно назвать наиболее 
распространенными?

Вопреки расхожему мнению, качество прокурорского надзора сегодня  
не оценивается по числу возбужденных уголовных дел или осужденных лиц.  
Акцент сместился на профилактику правонарушений, а результатом 
деятельности ведомства в части надзора за исполнением законодательства  
в сфере ОПК становится вовремя и качественно выполненный ГОЗ.  
Об этом журналу рассказывает начальник Управления по надзору за исполнением 
законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ 
Дмитрий Демешин.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
БОРЬБА ПОСТАВЛЕНА  
НА ПОТОК

– В число основных проблем реа-
лизации государственного оборонного 
заказа входят: срыв сроков исполнения 
контрактных обязательств; слабая орга-
низация деятельности; низкий уровень 
планирования загрузки производствен-
ных мощностей, утрата отдельных тех-
нологий производства; несоответствие 
качества продукции, производимой 
предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса; неэффективный ме-
ханизм ценообразования; отсутствие 
действенной системы формирования ко-
операции, сложности в реализации бан-
ковского сопровождения государствен-
ного оборонного заказа; ненадлежащая 
организация претензионной работы по 
фактам неисполнения договорных обя-
зательств и низкая ее эффективность.

– В своей деятельности вы 
опираетесь на информацию  
других ведомств. Каких?

– Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации налажено тесное межведом-

ственное взаимодействие с ФСБ, МВД, 
ФАС, ФНС, Росфинмониторингом России 
и Следственным комитетом Российской 
Федерации по вопросам выявления и 
пресечения правонарушений и престу-
плений в сфере ОПК. Информация о 
совершенных правонарушениях может 
поступить из любого органа исполни-
тельной власти. 

Например, органы прокуратуры 
ведут активную работу по выявлению 
фирм-однодневок вместе с налоговы-
ми органами и Росфинмониторингом. 
За прошедший год инициировано ис-
ключение из ЕГРЮЛ свыше трех тысяч 
фирм-однодневок. Из Росфинмонито-
ринга России может поступить инфор-
мация о подозрительных транзакциях 
при перечислении денежных средств 
государственного оборонного заказа. 
Такая информация требует проверки 
схемы их движения и выяснения отно-
сительно возможного участия в данной 
схеме фирм-однодневок, фактически не 
ведущих хозяйственную деятельность 
(наиболее заметные признаки которых –  
их малочисленный штат, образование 
юридического лица непосредственно 
перед получением денежных средств и 
другие). 

– Вы организовываете проверки 
только предприятий, оставляя 
чиновников без внимания?

– Не только. Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в рамках пре-
доставленных полномочий проводит 
проверки всех органов федеральной ис-
полнительной власти, по результатам 
принимаются меры прокурорского реа-
гирования. В качестве примера можно 

Начальник Управления по надзору за 
исполнением законов в сфере оборонно-
промышленного комплекса Генеральной 

прокуратуры РФ Дмитрий Демешин
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привести выявленные в деятельности 
МВД России нарушения, связанные с за-
купками информационных систем. По 
результатам проверки следственным 
органом возбуждено и расследуется уго-
ловное дело в отношении бывшего руко-
водителя ФКУ НПО «СТиС» МВД России 
Андрея Нечаева. 

– В целом вы удовлетворены 
качеством взаимоотношений  
с органами исполнительной  
власти?

– Идеальное взаимодействие недости-
жимо, но мы движемся в нужном на-
правлении, и совместная работа положи-
тельно влияет на правовую обстановку 
в ситуации с гособоронзаказом. Также 
представители Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации принимают 
активное участие в заседаниях коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ 
по обсуждению проблемных вопросов в 
сфере ОПК, в межведомственных сове-
щаниях с представителями министерств 
и ведомств, правоохранительных орга-
нов.

Тесное взаимодействие с Военно- 
промышленной комиссией и Мини-
стерством обороны позволили добиться 
укрепления финансовой дисциплины в 
оборонной сфере, улучшить ситуацию 
с исполнением гособоронзаказа, сокра-
тить задолженность предприятий по не-
выполненным обязательствам.

Результаты совместной работы с Фе-
деральной налоговой службой, Счетной 
палатой, Федеральным казначейством, 
Росфинмониторингом, Федеральной ан-
тимонопольной службой при проведе-
нии совместных проверок также свиде-
тельствуют об укреплении законности в 
оборонно-промышленном комплексе.

– Произошедшее на космодроме 
«Восточный» уже полузабыто. Есть 
более свежие примеры?

– Их множество. Например, результатом 
активной работы прокуроров в сфере 
ОПК стал вступивший в законную силу 
в декабре 2017 года приговор Лефортов-
ского районного суда города Москвы, 
которым генеральный директор ООО 
«Стройинвест инжиринг СУ-848» осуж-
ден по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обстоятель-
ствам хищения денежных средств свыше 
1 млрд рублей в рамках исполнения кон-
трактов, заключенных между ФГПУ «Рос- 
оборонэкспорт» и Министерством обо-
роны Венесуэлы. Гражданский иск был 
удовлетворен судом, арестованное в ходе 
предварительного следствия имущество 
обращено в доход государства. 

Приговором Тверского районного 
суда города Москвы в 2017 году осужден 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ генеральный ди-
ректор ОАО «КБАЛ им Л.Н. Кошкина», 
который совершил хищение и растрату 
денежных средств, причинив ущерб ГК 
«Ростех» на сумму свыше 7 млн рублей. 

– На недобросовестных 
представителей отрасли  
вы «обрушиваетесь» всеми 
возможными статьями УК?

– Незаконные деяния могут квалифициро-
ваться как мошенничество; злоупотреб- 
ление полномочиями в коммерческой 
или иной организации, должностны-
ми полномочиями; растрата денежных 
средств; образование юридического лица 
без цели осуществления экономической 
деятельности и др. 

– А как обстоит ситуация  
с составами преступлений,  
которые появились  
в законодательстве  
с нового года?

– Новые статьи Уголовного кодекса: 201.1 
«Злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборон-
ного заказа» и 285.4 «Злоупотребление 
должностными полномочиями при вы-
полнении государственного оборонного 
заказа» были введены, в том числе, и по 
инициативе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Закон не имеет 
обратной силы, в связи с чем уголовные 
дела по данным составам преступлений 
могут быть возбуждены только с момента 
принятия данного закона. В настоящее 
время ведется работа в данном направле-
нии, в применении указанных норм зако-
на в практике. 

– Срыв контракта может произойти 
в силу недобросовестной работы 
не самого исполнителя, а его 
контрагентов, а также форс-
мажорных обстоятельств или чисто 
технических непредугаданных 
проблем. А карательная 
юридическая норма все равно 
есть. Получается, что если заказ 
сорван, новые статьи УК обязывают 
прокуратуру реагировать  
на этот факт?

– В двух новых статьях Уголовного кодек-
са говорится именно о злоупотреблении 
теми или иными лицами своими полно-
мочиями, если это повлекло «причинение 
существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам об-

щества или государства». Комплекс мер, 
принимаемых Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации, направлен на 
пресечение, выявление правонарушений, 
а также на привлечение виновных лиц к 
предусмотренной законом ответственно-
сти, в том числе и уголовной. 

При этом Федеральный закон «О про-
куратуре» уполномочивает прокуроров 
принимать и такие меры реагирования, 
как предостережение о недопустимости 
нарушения закона. Оно направляется в 
письменном виде в целях предупрежде-
ния правонарушений и при наличии све-
дений о готовящихся противоправных 
деяниях. В случае неисполнения требо-
ваний, изложенных в указанном предо-
стережении, лицо, которому оно было 
объявлено, может быть привлечено к от-
ветственности в установленном законом 
порядке (дисциплинарной, администра-
тивной и др.). 

Кроме того, к мерам прокурорского 
реагирования относится представление, 
которое может быть внесено в соответ-
ствующий орган или определенному 
лицу, имеющим полномочия на устране-
ние допущенных нарушений. 

– Конечная цель – сопроводить 
гособоронзаказ до своевременного 
выполнения, а не набрать 
впечатляющую статистику по 
возбужденным уголовным делам?

– Верно. Как уже озвучивалось выше, 
существуют и профилактические меры 
прокурорского реагирования в целях пред- 
упреждения правонарушений. Испол- 
нители государственного оборонного за-
каза могут допускать такие нарушения, 
ответственность за которые не наступа-
ет в рамках уголовно-процессуального 
законодательства. 

– По вашим ожиданиям, 
законодательство когда-нибудь  
все-таки будет совершенным?

– Мы работаем над этим. Генеральная про-
куратура Российской Федерации вносит 
предложения по изменению действующе-
го законодательства и его совершенство-
ванию. Например, в 2017 году по иници-
ативе возглавляемого мною управления 
Председателю Правительства Российской 
Федерации направлен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации» в части наделения прокуроров 
дополнительными процессуальными пра-
вами в сфере оборонно-промышленного 
комплекса. 
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Правоотношения в области ВПК представляют собой наиболее значимую сферу 
деятельности государства, от которой зависит обороноспособность  
и безопасность, а также развитие экономики в целом. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
В СФЕРЕ ВПК

о исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации, Совета безопасности Рос-
сийской Федерации органы прокуратуры на 
системной основе осуществляют надзор над 

исполнением государственного оборонного заказа 
на всех предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса.

Особый статус предприятий, выпускающих 
продукцию военного, специального и двойного 
назначения, установленный режим прохождения 
и нахождения на них, наличие специальных раз-
решительных документов и прочие специфичные 
моменты определяют и особенности надзора за их 
деятельностью.

Органы прокуратуры Российской Федерации 
уделяют особое внимание вопросам соблюдения 
требований законодательства в названной сфере. 
Основные усилия сосредоточены на надзоре за ис-
полнением должностными лицами законодатель-
ства о государственном оборонном заказе (далее 
также – ГОЗ), в том числе в части сроков и объемов 
его выполнения, соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, соблюдения 
законодательства об интеллектуальной собствен-
ности при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения, а 
также при распределении, закреплении и учете прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и др.

Для достижения указанных целей организовано 
взаимодействие с контролирующими органами, на-
лажен обмен оперативной, статистической и иной 
информацией. На постоянной основе производят-
ся сверки по материалам, содержащим сведения о 
правонарушениях в рассматриваемой сфере, в том 
числе размещенным в средствах массовой инфор-
мации. В процессе надзорной деятельности, при 
наличии оснований, используются возможности 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Органы прокуратуры и контролиру-
ющие органы ориентированы на синхронизацию 
своей проверочной деятельности с целью миними-
зации нагрузки на хозяйствующие субъекты.

Органы прокуратуры в 2017 году направили не-
сколько сотен материалов проверок для решения 

В
вопроса об уголовном преследовании в порядке  
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, и по 63% из них возбуждены уго-
ловные дела.

Прокуроры ориентированы на принятие про-
филактических мер, направленных на предупре-
ждение срывов исполнения ГОЗ. Активнее реали-
зуются меры предупредительного характера, почти 
на 1/3 возросло количество объявленных предо-
стережений. Растет и число исковых заявлений 
прокуроров, направленных в суд для защиты инте-
ресов государства в сфере обороны и безопасности  
(в 2017 году предъявлено на 36 исков больше, чем 
в 2016 году).

Наиболее распространенными в этой сфере 
являются нарушения, связанные со следующими 
аспектами:

– несоблюдение сроков исполнения контракт-
ных обязательств и объемов их выполнения; 

– нарушение порядка определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей); 

– несоответствующее размещение информации 
о планируемых к заключению контрактах в сфере 
ГОЗ, а также порядок их заключения и указания 
обязательной информации в них; 

– несоблюдение обязательных условий при 
оформлении контрактов, заключаемых в сфере 
ГОЗ; 

– привлечение к исполнению ГОЗ организаций, 
не имеющих производственных мощностей для 
выполнения работ или изготовления продукции, 
фирм-однодневок и фирм-посредников; 

– нарушение законодательства об интеллек-
туальной собственности при выполнении науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и 
двойного назначения, а также при распределении, 
закреплении и учете прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и др. 

Для того чтобы учесть особенности объекта 
надзора, в структуре органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации созданы специализированные 
прокуратуры, которые в соответствии с организа-
ционно-распорядительными документами гене-
рального прокурора Российской Федерации осу-
ществляют надзорные полномочия в отношении 
таких особенных организаций либо на территори-
ях с особым статусом.

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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Специализированные прокуратуры созданы  
и функционируют в субъектах Российской Федера-
ции. Для специализированных прокуратур сфера 
надзора в сфере ОПК – приоритетное направление 
надзорной деятельности. Особое внимание уделя-
ется вопросам обеспечения законности при выпол-
нении ГОЗ. Наиболее результативная работа отме-
чается в тех регионах, где созданы прокуратуры по 
надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах, осуществляющие полномочия по 
надзору над максимально возможным количеством 
предприятий ОПК региона. Результаты анализа их 
деятельности показали, что при такой форме орга-
низации обеспечивается надлежащее наблюдение 
за деятельностью поднадзорных предприятий, свое- 
временно и комплексно проверяются все реализуе-
мые ими госконтракты, всесторонне изучаются до-
кументы, вскрываются схемы вывода или хищения 
бюджетных средств, выделенных для выполнения 
ГОЗ, пресекаются возможные посягательства и обе-
спечивается возмещение ущерба, причиненного го-
сударству в сфере его обороноспособности.

Системный подход к реализации надзорных 
полномочий позволяет минимизировать нагрузку 
на проверяемые хозяйствующие субъекты, скоор-
динировать и проконтролировать деятельность 
контролирующих органов, отследить своевремен-
ность и достаточность принятых ими мер, а также 
добиться реального устранения выявленных нару-
шений.

При этом спектр правоотношений, находящих-
ся в поле зрения прокуроров, достаточно широк. 
Спецпрокуроры изучают на соответствие действу-
ющему законодательству правовые акты, издава-
емые федеральными органами исполнительной 
власти, которые являются государственными заказ-
чиками в рамках ГОЗ и исполнителями мероприя-
тий федеральных целевых программ (ФЦП) в сфере 
обороны и безопасности Российской Федерации 
(за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти, надзор за которыми осуществляет 
Главная военная прокуратура). Кроме того, орга-
ны прокуратуры с определенной периодичностью 
организуют проверки соблюдения органами госу-
дарственного надзора и контроля требований фе-
дерального законодательства при реализации ими 
надзорных и контрольных функций в сфере ОПК и 
ГОЗ, их должностными лицами; органами управле-
ния и руководителями государственных корпора-
ций и входящих в их состав предприятий, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, входящих 
в ОПК или участвующих в реализации ГОЗ, фе-
деральных целевых программ в сфере обороны 
и безопасности государства, их должностными  
лицами.

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции, реализуя свои полномочия по координации де-
ятельности правоохранительных органов и органов 
государственного контроля (надзора), нацеливает 
органы прокуратуры на местах на принятие мер 
предупредительного характера, обеспечение дей-
ственности прокурорского надзора на всех стадиях 
исполнения ГОЗ и реализации мероприятий ФЦП 
в области обороны и безопасности государства, а 
также на реализацию надзорных функций с более 
ранних стадий выполнения работ, услуг, поставки 

товаров для целей обороны с привлечением орга-
нов госконтроля (надзора). Прокурорам предписа-
но пресекать факты использования контрафактной 
продукции при изготовлении продукции для нужд 
обороноспособности; отступления от требова-
ний технических условий на продукцию военного 
и специального назначения и иных документов,  
в результате чего возможна утрата тактико-техни-
ческих характеристик создаваемой продукции. При 
выявлении фактов неправомерных действий в от-
ношении средств ГОЗ прокурорам и спецпрокуро-
рам предписано незамедлительно предпринимать 
действия по наложению обеспечительных мер на 
имущество и денежные средства для последующего 
возмещения вреда, причиненного в таких случаях.

Анализ деятельности специализированных 
прокуратур показал необходимость налаживания 
и поддержания оперативного взаимодействия с 
органами военной прокуратуры, с использовани-
ем в полной мере предоставленных федеральным 
и региональным законодательством полномочий 
для укрепления правовых основ российской госу-
дарственности, обеспечения верховенства закона 
и единства законности, повышения эффективности 
прокурорского надзора в сфере ОПК. 

Особого внимания в настоящее время требуют 
вопросы возмещения ущерба. Для результативно-
сти этой деятельности прокурорам необходимо 
заблаговременного принимать меры обеспечи-
тельного характера для последующего реального 
возмещения вреда, причиненного государству  
в данной сфере, в том числе активизировать ра-
боту правоохранительных органов по принятию 
таких мер.

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что проведение надзорных мероприятий ни в коей 
мере не должно дестабилизировать работу пред-
приятий ОПК и их кооперации. При организации 
надзорной деятельности спецпрокуроры, да и ор-
ганы прокуратуры в целом, строят свою работу на 
следующих принципах:

– координация работы органов прокуратуры  
и контролирующих органов; 

– обеспечение своевременного обмена инфор-
мацией с органами государственного контроля 
(надзора), органами военной прокуратуры и ины-
ми государственными службами; 

– максимальное использование данных откры-
тых информационных ресурсов и органов государ-
ственной власти; 

– максимальное сокращение числа запросов,  
а также необходимости обеспечения надзора за 
всей «цепочкой» прохождения бюджетных средств, 
выделенных на цели оборонного комплекса, на-
чиная с государственного заказчика, заканчивая 
конечными получателями этих средств, что обеспе-
чивает финансовую прозрачность использования 
денежных средств; 

– неотвратимость наказания в случае соверше-
ния противоправных действий.

Прокурорский надзор – один из механизмов 
формирования безопасности страны посредством 
обеспечения законности в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса, и тем самым он гарантиру-
ет защиту и безопасность гражданам нашего госу- 
дарства. 

 гособоронзаказ и консалтинг для впк
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КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА  
ПО КОНТРАКТАМ ГОЗ
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА

Требования о ведении раздельного уче-
та результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности по каждому госу-
дарственному контракту для головных 
исполнителей и по каждому контракту 
для участников кооперации по государ-
ственному оборонному заказу (далее – 
ГОЗ) закреплены в Федеральном законе 
от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе»:

«8.1. Головной исполнитель:
18) ведет раздельный учет результа-

тов финансово-хозяйственной деятель-
ности по каждому государственному 
контракту.

8.2. Исполнитель:
16) ведет раздельный учет результа-

тов финансово-хозяйственной деятель-
ности по каждому контракту».

Идентичность формулировок требо-
ваний о ведении раздельного учета по-
зволяет при дальнейшем рассмотрении 
государственные контракты головных 
исполнителей и контракты участников 
кооперации обозначать и рассматривать 
под единым понятием «контракт ГОЗ».

Правила ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ 
за счет средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности утверж-
дены Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 №47 с учетом измене-
ний и дополнений, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
04.05.2018 №543 (далее – Правила).

место раздельного учета в системе 
контроля ГОЗ

Анализ текста Федерального закона от 
29.12.2012 №275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» позволяет вы-
делить три основных направления го-
сударственного контроля (надзора) в 
сфере государственного оборонного 
заказа:

1. регулирование цен на продукцию 
ГОЗ; 

2. контроль использования денежных 
средств, выделяемых в рамках ГОЗ, –  
мониторинг платежей с отдельных счетов;

3. контроль обоснованности себесто-
имости продукции ГОЗ и фактических 
расходов выполнения контрактов ГОЗ –  
раздельный учет результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности по кон-
трактам ГОЗ.

Указанные направления государ-
ственного контроля в сфере ГОЗ по своей 
сути соответствуют заинтересованности 
классического заказчика (инвестора) 
получить за свои деньги необходимую 
продукцию в нужном количестве и ка-
честве, а также в установленные сроки.  
В рамках ГОЗ государство является од-
новременно и заказчиком, и инвесто-
ром, что позволяет решать выдвигаемые 
им контрольные задачи посредством об-

щепринятых норм и сложившейся прак-
тики управленческого учета:
• калькуляция цен на продукцию ГОЗ 

фактически отражает не только ис-
пользуемые при изготовлении про-
дукции технологии, но и методы 
управления, применяемые органи-
зацией-исполнителем, доступ ис-
полнителя к ресурсам, сложившуюся 
конкурентную среду и т.п.;

• в распоряжении денежными сред-
ствами проявляется способность ор-
ганизации-исполнителя эффективно 
использовать оборотные средства, 
включая полученные в рамках ГОЗ 
авансы, для приобретения ресурсов, 
необходимых в производстве;

• обособленное (тождественно равное 
понятию раздельный учет) форми-
рование и использование ресурсов 
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Рис. 1. Взаимосвязь основных направлений государственного контроля в сфере ГОЗ
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в процессе изготовления продукции 
позволяет подтвердить обоснован-
ность ее фактической себестоимо-
сти;

• по результатам формирования фи-
нансового результата по контракту 
фактические расходы на его испол-
нение могут быть сопоставлены 
с плановыми расходами, которые 
предполагались на этапе формиро-
вания цен на продукцию. Результаты 
план-фактного анализа могут быть 
учтены при планировании и заклю-
чении новых контрактов.
Взаимосвязь выделенных направле-

ний контроля можно представить в виде 
следующей схемы (рис. 1).

Достоверная информация о фактиче-
ских расходах предприятия при выпуске 
продукции ГОЗ необходима для соблю-
дения баланса интересов государствен-
ного заказчика и организаций-исполни-
телей при ценообразовании. В целях ее 
получения каждый контракт ГОЗ явля-
ется отдельным объектом мониторинга. 
Можно выделить следующие цели раз-
дельного учета, в достижении которых 
заинтересованы и государственный за-
казчик, и организации-исполнители:
• обеспечение объемов финансиро-

вания, необходимых для выполне-
ния контракта в заданные сроки и с 
должным качеством;

• управление источниками финанси-
рования хозяйственной деятельно-
сти по исполнению контрактов ГОЗ;

• оценка эффективности использова-
ния полученного авансирования по 
контрактам ГОЗ;

• формирование фактического финан-
сового результата выполнения кон-
тракта;

• совершенствование системы цено- 
образования.
Раздельный учет по контрактам ГОЗ 

призван на ранних стадиях выявить нега-
тивные тенденции, угрожающие выполне-
нию ГОЗ, и дать возможность организации 
своевременно принять управленческие ре-
шения для их преодоления.

что следует понимать под 
раздельным учетом в сфере ГОЗ

Проведем анализ выражения «раздель-
ный учет результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности по каждому кон-
тракту».

Термин «финансово-хозяйственная 
деятельность» обобщает разнообразные 
процессы в деятельности организации:
• поиск и управление ресурсами, ко-

торые необходимы для обеспече-

ния производственных процессов и 
функционирования организации в 
целом;

• получение денежных доходов и осу-
ществление расходов;

• формирование и распределение фи-
нансовых ресурсов.

Определение построено на исполь-
зовании термина «ресурсы». Что он обо-
значает?

Большой энциклопедический сло-
варь дает следующее определение тер-
мина «ресурсы». Ресурсы (от франц. 
Ressource – вспомогательное средство) –  
денежные средства, ценности, запасы, 
возможности, источники средств, дохо-
дов.

Другими словами, термин «ресурсы» 
определяет количественную меру воз-
можностей, требуемых и имеющихся 
для осуществления той или иной дея-
тельности, например:
• потребность в ресурсах для выпуска 

продукции – состав материальных 
ценностей и технологических усло- 
вий для выполнения операций, ука-
занных в конструкторской и техно-
логической документации на изде-
лия для их изготовления;

• энергетические ресурсы предприя-
тия – различные виды энергии, до-
ступные для использования в техно-
логических процессах при выпуске 
продукции;

• финансовые ресурсы организации –  
совокупность денежных средств в 
форме доходов и внешних поступле-
ний, предназначенных для обеспече-
ния текущих расходов.

В определении термина «ресурсы» 
наряду с видами ресурсов, которые не-
посредственно задействованы в произ-
водственных процессах, также указаны 
денежные средства и источники средств. 
Денежные средства неприменимы в тех-
нологических процессах, но их наличие 
дает возможность оплатить сырье и ма-
териалы, электрическую энергию, труд 
рабочих и т.д. После получения оплаты 
за реализованную продукцию в распоря-
жении организации вновь появляются 
денежные средства. Можно сказать, что 
хозяйственная деятельность предприя-
тия отражает непрерывный процесс пре-
образования различных ресурсов. Такой 
подход нашел свое отражение во многих 
системах управления и учета. Например, 
структура ресурсов организации по виду 
представления активов подтверждается 
на отчетную дату бухгалтерской отчет-
ностью: денежные средства на расчет-

ных счетах и в кассе, запасы на складах, 
незавершенное производство, готовая 
продукция на складе и т.д.

Под результативностью финан-
сово-хозяйственной деятельности пони-
мают эффект, который уже получен или 
потенциально возможен к получению в 
процессе преобразования конкретных 
ресурсов в продукцию, на которую есть 
платежеспособный спрос внешних за-
казчиков. Общепринятыми оценками 
финансовых результатов деятельности 
организаций являются прибыль или 
убыток. Отметим, что получение прибы-
ли фиксируется в уставных документах 
организаций как основная цель их дея-
тельности и является одним из ключе-
вых показателей при всех видах учетных 
действий.

Сумма прибыли или убытка опреде-
ляется как разность между доходами и 
расходами. Следовательно, необходи-
мость оценки финансового результата 
деятельности автоматически ведет к 
рассмотрению двух формирующих его 
показателей: доходов и расходов. На-
пример, сопоставление всех доходов 
и расходов организация показывает в 
форме бухгалтерской отчетности «От-
чет о прибылях и убытках». При расчете 
бухгалтерской прибыли учитываются 
доходы и расходы, которые обоснованы 
первичной документацией по всем со-
стоявшимся хозяйственным операциям. 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» устанавливает необходи-
мость обособленного формирования 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в разрезе контрактов ГОЗ. 
Соответственно, требуется выделить 
вклад, который вносится в финансовый 
результат организации каждым кон-
трактом ГОЗ. Напомним, что доходы 
и расходы неразрывно связаны с акти-
вами и обязательствами. Так, по ПБУ 
9/99 «Доходы организации» доходами 
организации признается увеличение 
экономических выгод в результате по-
ступления активов и (или) погашения 
обязательств, а по ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» расходами организации 
признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов и 
(или) возникновения обязательств. Та-
ким образом, для обеспечения раздель-
ного учета по контрактам ГОЗ привязка 
к ним доходов и расходов в первую оче-
редь подразумевает привязку активов и 
обязательств, т.е. ресурсов.

В рамках хозяйственной деятельно-
сти организации каждый контракт ГОЗ 
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является юридически выделенным само-
стоятельным направлением получения 
дохода. Точно таким же, как и выполня-
емые организацией параллельно с ним 
договоры с коммерческими заказчика-
ми. Цена контракта определяет объем 
выручки, которую получит организа-
ция по результатам выполнения, – это 
и есть доходная часть для определения 
финансового результата исполнения 
контракта ГОЗ. Здесь в расчет берется 
способность контрактов ГОЗ генериро-
вать доход организации при гарантиро-
ванной государством оплате.

Выпуск продукции контракта ГОЗ 
обеспечивается через потребление опре-
деленного количества ресурсов (матери-
альных, трудовых, административных). 
Процессы формирования и использова-
ния ресурсов всегда связаны для органи-
зации с определенными расходами.

Таким образом, из выражения «раз-
дельный учет результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности по каждому 
контракту» следует, что каждый кон-
тракт ГОЗ представляет собой объект 
обособления части доходов и расходов 
организации, возникающих вследствие 
его исполнения, где:
доходы:
• выручка от реализации продукции 

контракта;
расходы:
• затраты на изготовление продукции 

(производственная себестоимость 
продукции);

• расходы по отгрузке продукции 
(коммерческие расходы);

• покрытие части административных 
расходов организации (доля общехо-
зяйственных расходов);

• расходы на привлечение финансиро-
вания контракта, например, процен-
ты по кредитам (прочие расходы).

В нашем рассмотрении доходы и рас-
ходы признаются по факту совершения 
соответствующих хозяйственных опера-
ций, независимо от фактического вре-
мени поступления и выплаты денежных 
средств: доходы – по выручке от реализа-
ции, расходы – по факту распоряжения 
ресурсами и потребления их. Такой под-
ход в учетных действиях соответствует 
методу начисления.

Метод начисления при организации 
раздельного учета в сфере ГОЗ подразу-
мевает:
• для выпуска продукции ГОЗ органи-

зация должна выделить реальные 
ресурсы;

• количество и состав необходимых 
ресурсов определяются конструктор-

ской и технологической документа-
цией на изделия и не зависят от спо-
соба их оплаты организацией;

• организация может воспользоваться 
различными источниками финанси-
рования для приобретения ресурсов 
в целях соблюдения сроков отгрузки 
продукции ГОЗ заказчику.
Метод начисления обеспечивает 

мониторинг создания запасов, необхо-
димых для выпуска продукции, хода из-
готовления продукции и ее комплектую-
щих, формирования производственных 
затрат и прочих расходов организации 
по исполнению контрактов ГОЗ.

КОНТРОЛЬНОЕ ПРАВИЛО

Раздельный учет в сфере ГОЗ по методу 
начисления дополняет систему финан-
сового мониторинга платежей с отдель-
ных счетов (кассовый метод) – рис. 2.

Контроль на основании кассового 
метода применяется на стадии монито-
ринга движения денежных средств, вы-
деляемых государственным заказчиком 
для выполнения контракта. Правила 
такого контроля подробно прописаны 

непосредственно в Федеральном законе 
от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе». Система финан-
сового мониторинга позволяет собрать 
и проанализировать информацию о пла-
тежах, поступающую от уполномочен-
ных банков. Структура отдельных сче-
тов позволяет обособленно отслеживать 
движение денежных средств каждого 
контракта ГОЗ. Другими словами, через 
отдельный счет контракт ГОЗ выступает 
объектом обособления движения денеж-
ных средств на расчетных счетах орга-
низации и при проведении расчетов с 
участниками кооперации.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» (далее – ФЗ №275-ФЗ) не 
определяет порядок ведения раздельно-
го учета исполнителями ГОЗ. Правила 
ведения раздельного учета утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 №47 «О правилах ведения 
организациями, выполняющими госу-
дарственный заказ за счет средств фе-
дерального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности» (далее – Правила). По-
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Рис. 2. Система дополняющих контролей исполнения контракта в сфере ГОЗ
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становлением Правительства РФ от 
04.05.2018 №543 в Правила внесены су-
щественные изменения и дополнения. 
Правила содержат принципы ведения 
раздельного учета, регламентируют 
контроль формирования и использова-
ния ресурсов, необходимых для выпуска 
продукции ГОЗ, на основании метода 
начисления.

Как правило, результаты одновремен-
ной оценки исполнения контракта по 
кассовому методу и методу начисления 
на протяжении всего срока его выполне-
ния не совпадают. Это обусловлено тем, 
что хозяйственные операции, подпада-
ющие под применение каждого из ме-
тодов, выполняются независимо друг от 
друга. Такая ситуация заложена в эконо-
мическом содержании самих операций.

Например, перечисление аванса с от-
дельного счета контракта на отдельный 
счет поставщика-участника коопера-
ции. Согласно кассовому методу платеж 
проведен по установленным правилам, 
с проверкой уполномоченным банком 
документов-оснований. Дата перечисле-
ния аванса признается датой частичного 
исполнения обязательств организации 
по формированию запасов, необходи-
мых для выполнения контракта. При 
этом фактический срок поступления от 
участника кооперации материалов на 
склад организации не входит в границы 
действий, охватываемых системой фи-
нансового мониторинга. Нет возможно-
сти и подтвердить сам факт исполнения 
поставщиком-участником кооперации 
своих обязательств перед организаци-
ей. Таким образом, на дату перечис-
ления аванса участнику кооперации 
можно только обоснованно утверждать, 
что произошло изменение представле-
ния актива: ресурсы контракта в виде 
денежных средств на отдельном счете 
были преобразованы в обязательство 
поставщика-участника кооперации по 
контракту. Отдельный счет, с которого 
было произведено перечисление, от-
крыт в рамках исполняемого организа-
цией контракта и, соответственно, со-
держит для учетных действий признак 
обособления по данному контракту. 
Контракт с участником кооперации был 
заключен в рамках исполнения того же 
контракта ГОЗ, и при учетных действи-
ях с его участием может использоваться 
тот же признак обособления.

В ходе рассматриваемой операции 
обособленный учет денежных средств 
контракта перешел в обособленный 
учет обязательств участника коопера-
ции перед организацией по контракту. 
«Дотянуться» до последующих операций 

организации с участником кооперации 
кассовый метод не позволяет. С точки 
зрения метода начисления при перечис-
лении аванса поставщику значимых со-
бытий для выполнения контракта ГОЗ 
не произошло. Доступных для непосред-
ственного потребления ресурсов для из-
готовления продукции контракта не по-
явилось.

Таким образом, применение только 
кассового метода ограничено опреде-
ленным набором хозяйственных опера-
ций и не дает полноценной картины о 
состоянии исполнения контракта ГОЗ.

Другой пример: на складе органи-
зации в свободном остатке имеется 
материал, необходимый для изготов-
ления продукции контракта ГОЗ. Его 
использование позволит организации 
выдержать установленные сроки вы-
пуска продукции, исключив время на 
отдельную закупку материала под кон-
тракт по кооперации. Способ и условия 
появления материала на складе значе-
ния не имеют, т.к. наличие материала 
в составе имущества организации дает 
последней право распоряжаться им по 
своему усмотрению. Организация при-
нимает решение использовать матери-
ал для выпуска продукции контракта.  
В момент передачи материала со скла-
да в производственное подразделение 
уже точно известно, что материал бу-
дет использован для выпуска продук-
ции контракта ГОЗ. Согласно методу 
начисления контракт получил необ-
ходимый производственный ресурс 
в виде материала. В составе запасов 
склада материал не имел выделения в 
учете, так как его использование было 
еще не определено. В незавершенном 
производстве материал находится обо-
собленно под контракт ГОЗ, и чтобы 
изменить направление его использо-
вания, нужно принять отдельное реше-
ние. По мере переработки стоимость 
материала переносится в себестои-
мость выпускаемой продукции. В про-
цессе переработки изменится физиче-
ский вид материала и будет утрачена 
возможность его идентификации, но 
стоимостная оценка материала оста-
нется в рамках контракта и войдет в 
расходы, накапливаемые по контракту. 
Описанная операция не имеет отраже-
ния в оценках исполнения контракта 
по кассовому методу – движение соб-
ственно денежных средств отсутствует.

Эти примеры содержат операции, 
направленные на исполнение контрак-
та, но охватывают непересекающийся 
состав хозяйственных операций. Сов- 

местное использование кассового мето-
да и метода начисления позволяет гово-
рить о создании системы дополняющих 
контролей исполнения контракта в сфе-
ре ГОЗ.

А есть ли возможность сопоставить 
одномоментные оценки исполнения 
контракта по обоим методам?

Ответ на данный вопрос имеет боль-
шое практическое значение. С одной 
стороны, он дает возможность оценить, 
насколько деятельность организации по 
выполнению контракта ГОЗ обеспечена 
финансированием. С другой стороны, 
формирует представление об эффектив-
ности использования полученного по 
контракту авансирования. 

Рассмотрим вопрос более подроб-
но. Примем детальность рассмотрения 
хозяйственных операций по времени 
совершения с точностью до одного рабо-
чего дня (календарных суток).

Идеальным вариантом для совпаде-
ния оценок исполнения контракта ГОЗ 
по кассовому методу и методу начис-
ления является ситуация, при которой 
полный цикл приобретения и исполь-
зования ресурсов укладывается в один 
день. Например, материал в количестве, 
строго необходимом для выполнения 
контракта, поставлен участником ко-
операции, и в этот же день проведена 
его полная оплата с отдельного счета 
контракта. После получения материал 
передан в производство и полностью 
переработан в продукцию, стоимость 
материала учтена в составе производ-
ственных затрат. 

Этот пример можно считать идеально 
неисполнимым в силу большого числа 
условностей и допущений, которые в нем 
скрыты. Вот только некоторые из них:
• количество материала в отдельной 

закупке трудно всегда обеспечить 
равным потребностям одного кон-
кретного контракта ГОЗ;

• в силу отсутствия стопроцентного 
авансирования контракта денежных 
средств на отдельном счете на опла-
ту именно этого ресурса может не 
хватить;

• время передачи в производство и 
время переработки в силу техноло-
гических особенностей может суще-
ственно превышать один рабочий 
день.

Для дальнейшего рассмотрения 
возьмем два «крайних» случая разви-
тия ситуации с исполнением контракта 
(табл. 1).Н
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В табл. 1 исполнение контракта да-
ется в стоимостной оценке всех ресур-
сов, обособленных по контракту ГОЗ 
согласно правилам применения каждого 
метода. В обоих примерах нет наруше-
ний формальных правил выполнения 
контракта ГОЗ, но степень риска срыва 
сроков поставки продукции по контрак-
ту ГОЗ различается.

В первом случае выделенные по кон-
тракту денежные средства использова-
ны, но процесс производства продукции 
не начался. Для выполнения взятых на 
себя обязательств по отгрузке заказчи-
ку продукции организации предстоит 

изыскать ресурсы, необходимые для 
выпуска продукции, за счет других фи-
нансовых источников. Если таковые 
источники имеются или организация 
располагает возможностью непосред-
ственного выделения требуемых ресур-
сов из своих запасов, то ситуация не 
является критической и остается под 
контролем. Ключевым моментом для 
принятия решений в данной ситуации 
становится своевременная диагностика. 
Индикатором выступает отрицательное 
значение разницы оценок по методу на-
числения и кассовому методу. Величина 
разницы позволяет оценить значимость 
ситуации для исполнения контракта 

ГОЗ. Привлечение ресурсов возвращает 
контракт ГОЗ в запланированные рамки 
исполнения.

Во втором случае организация де-
монстрирует определенный финансо-
вый запас прочности, позволяющий ей 
часть собственных оборотных средств 
в виде материалов направить на вы-
полнение контракта ГОЗ. Ситуация 
диагностируется индикатором, пока-
зывающим положительное значение 
разницы оценок по методу начисления 
и кассовому методу. Так же как и в пер-
вом случае, величина разницы позво-
ляет оценить значимость ситуации для 

Рис. 3. Диагностика исполнения контракта ГОЗ с использованием универсального индикатора

Универсальный индикатор
Контрольное правило

Использование средств
отдельного счета контракта ГОЗ

= Кассовый метод

Сопоставление оценок для сохранения объема
финансирования выпуска продукции

по контракту ГОЗ

Выделение и освоение ресурсов
при выпуске продукции контракта ГОЗ

= Метод начислений

Независимое
по времени исполнение

гособоронзаказ и консалтинг для впк

Таблица 1.
сравнительная оценка состояния исполнения контракта ГОЗ  
по кассовому методу и по методу начисления

состояние исполнения
средства / ресурсы 
контракта, руб.*

оценка исполнения контракта, руб.

кассовый метод метод начисления

Получен аванс на отдельный счет контракта. По 
разрешенным типам платежей вся сумма аванса 
направлена на оплату коммунальных платежей  
и уплату налогов

Аванс на отдельный счет еще не получен. Произ-
водство продукции контракта началось из имею-
щихся в наличии материалов

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

* Примечание. Числовые значения выбраны произвольно и носят условный характер.
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исполнения контракта ГОЗ. Без полу-
чения по контракту ГОЗ целевого фи-
нансирования собственных оборотных 
средств организации в какой-то момент 
времени станет недостаточно, и темпы 
производства продукции могут быть 
существенно снижены. Для поддержки 
дальнейшего производства достаточно 
предоставить организации недостаю-
щее финансирование в виде авансовых 
платежей.

В табл. 1 приведены пограничные 
случаи, в реальности происходит их на-
ложение в различных комбинациях. Тем 
не менее, использованный индикатор, 
назовем его «Контрольное правило», 
позволяет однозначно определить, в ка-
кую сторону произошел сдвиг в исполь-
зовании средств контракта и движении 
ресурсов контракта. Общая схема диа-
гностики исполнения контракта ГОЗ с 
использованием контрольного правила 
показана на рис. 3.

Регулярный анализ контрольного 
правила позволяет организации видеть 
текущую ситуацию с обеспечением кон-
тракта ГОЗ конечными потребляемыми 
ресурсами и своевременно проводить 
корректирующие мероприятия.

позиционирование  
раздельного учета в системе  
учетных действий организации 

В Правилах определено, что раздельный 
учет результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности по контрактам ГОЗ 
организации ведут независимо от при-
меняемых ими порядка и способов веде-
ния бухгалтерского учета. Это положение 
дает предприятиям-исполнителям ГОЗ 
определенную свободу действий в выбо-
ре способа ведения раздельного учета
• раздельный учет по сути представля-

ет разновидность управленческого 
учета;

• раздельный учет интегрируется  
в существующую систему учетных 
действий – является расширением 
учетной системы организации (ее 
основу составляет бухгалтерский 
учет). Отчетность по требованиям 
Правил формируется на основе пер-
вичных документов бухгалтерского 
учета.
Организация раздельного учета по 

контрактам ГОЗ в рамках ведения бух-
галтерского учета оправданна в силу 
следующих факторов:
• соответствие раскрытию данных, из-

ложенному в ПБУ 12/2010 «Инфор-
мация по сегментам»;

• возможность регламентации раз-
дельного учета по контрактам ГОЗ 
в хозяйственной деятельности пред-
приятия через общепризнанный ин-
струмент – учетную политику орга-
низации;

• использование системы первичного 
документооборота бухгалтерского 
учета при регистрации хозяйствен-
ных операций с дополнительной 
аналитикой;

• преемственность знаний учетных 
работников, бухгалтеров, экономи-
стов для ведения раздельного учета 
по контрактам ГОЗ как расширенной 
аналитики бухгалтерского учета;

• подтверждение данных раздельного 
учета по контрактам ГОЗ в рамках 
обеспечения достоверности бухгал-
терской отчетности;

• непротиворечивость раздельного 
учета по контрактам ГОЗ принци-
пам ведения бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской отчет-
ности.

КОНТРАКТЫ ГОЗ КАК РАЗРЕЗ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА

Информация о составе и движении одно- 
родных групп хозяйственных средств ор-
ганизации, об источниках и хозяйствен-
ных процессах отражается в бухгалтер-
ском учете проводками по синтетическим 
счетам. Учетные записи производятся 
в денежном измерителе (стоимостной 
оценке) в обобщенном виде. Синтетиче-
ские счета дают объектам учета обобща-
ющую характеристику. 

В целом бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное 
представление об имущественном и 
финансовом положении организации, а 
также о финансовых результатах ее де-
ятельности. Она должна быть свободна 
от значимых ошибок и необъективно-
сти. Достоверность бухгалтерской от-
четности подтверждается раскрытием 
обобщенной информации, представлен-
ной на синтетических счетах, данными 
аналитического учета.

Таким образом, бухгалтерский учет в 
организациях обычно ведется в двух на-
правлениях: аналитическом и синтети-
ческом. Чем обширнее и сложнее хозяй-
ственная деятельность организации, тем 
больше внимания уделяется аналитиче-
скому учету. Он масштабируется и совер-
шенствуется вместе с ростом бизнеса.

Аналитический учет – это подроб-
ный детальный учет, отражающий хо-
зяйственные операции во всех деталях. 
Данные аналитического учета формиру-

ют базу сведений для анализа, контро-
ля, планирования, управления и руко-
водства хозяйственной деятельностью 
предприятия. 

Аналитический учет позволяет:
• проконтролировать хозяйственные 

операции по существу и по форме, 
пользуясь данными первичных доку-
ментов, которые служат основанием 
для бухгалтерских записей;

• полно, подробно и оперативно отра- 
зить все операции на бухгалтерских 
счетах.
Применяются разные виды объектов 

аналитического учета: аналитика, ана-
литические счета, карточки и т.д. Они 
раскрывают информацию о средствах 
организации, накапливаемых на отдель-
ных счетах бухгалтерского учета. Нор-
мативные акты не ограничивают в вы-
боре объектов аналитического учета. Их 
состав организация определяет самосто-
ятельно в соответствии с потребностями 
и требованиями нормативных актов к 
детализации раскрываемой информа-
ции. Способы организации аналитиче-
ского учета должны быть закреплены 
в учетной политике по бухгалтерскому 
учету. Можно задать объекты аналити-
ческого учета, которые позволяют со-
брать данные не только по конкретному 
счету, но и по одному признаку с разных 
счетов. При этом развернутый аналити-
ческий учет необходимо вести сквозным 
образом по всем участкам учета.

В роли сквозной аналитики пассивов 
и активов организации можно выбрать 
направления деятельности, приносящие 
доход. Как было показано ранее, каждый 
контракт ГОЗ признается таким направ-
лением деятельности. В общем случае 
использование аналитики «Направле-
ние деятельности» не является отличи-
тельной чертой деятельности организа-
ции при выполнении государственного 
оборонного заказа. Это универсальный 
способ обособленного исполнения обя-
зательств организации перед любыми 
заказчиками (рис. 4).

На рис. 4 показана возможность по-
строения аналитики «Направление дея-
тельности» в виде иерархической струк-
туры. Например, на верхнем уровне в 
деятельности организации-исполнителя 
ГОЗ задается разделение по видам выпу-
скаемой продукции и группам заказчи-
ков:
вооружение и военная техника:
• государственный заказчик в лице 

Министерства обороны Российской 
Федерации;

•  государственный заказчик в лице 
Федеральной службы войск нацио-
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нальной гвардии Российской Феде-
рации и т.д.

поставки продукции в рамках воен-
но-технического сотрудничества:
• иностранные заказчики.
гражданская продукция.

На нижнем уровне иерархической 
структуры аналитики «Направление де-
ятельности» выделяются отдельные кон-
тракты ГОЗ и договоры с коммерчески-
ми заказчиками.

Каждый контракт ГОЗ определяет-
ся в учетных действиях организации 
отдельным значением аналитики «На-
правление деятельности». Значение 
аналитики выбирается при регистрации 
хозяйственных операций (факта хозяй-

ственной жизни) и отражается в инфор-
мационной системе в привязке к про-
водкам бухгалтерского учета (рис. 5).

Эффективность использования сквоз- 
ной аналитики базируется на прин-
ципе ее общеприменимости в рамках 
всей хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Сквозная аналитика соз-
дает благоприятные условия для сопо-
ставления финансовых результатов по 
разным направлениям деятельности.  
В частности, аналитика «Направление 
деятельности» позволяет:
• сравнить результаты выполнения од-

ного контракта ГОЗ с результатами 
выполнения другого контракта ГОЗ;

• рассмотреть общий результат выпол-

нения группы контрактов ГОЗ – всех 
контрактов ГОЗ, выполняемых в ин-
тересах конкретного государствен-
ного заказчика, например, Мини-
стерства обороны РФ;

• сравнить общий результат выполне-
ния контрактов ГОЗ с результатом 
всей остальной деятельности орга-
низации;

• сравнить результаты выполнения 
контракта ГОЗ с результатами вы-
полнения договора с гражданским 
заказчиком (возможно только в том 
случае, если для коммерческих зака-
зов будут действовать те же правила 
раздельного учета, что приняты для 
контрактов ГОЗ).

гособоронзаказ и консалтинг для впк

Рис. 5. Использование аналитики «Направление деятельности» при регистрации фактов хозяйственной жизни, в том числе операций выполнения контракта ГОЗ

Выполнение
контракта ГОЗ

Аналитика
«Направление деятельности»

Бухгалтерский учет
организации

Хозяйственная
операция N

Первичный документ Первичный документ

Значение аналитики:
«Контракт ГОЗ»
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Выбор при регистрации хозяйствен-
ной операции значения аналитики, 
соответствующего контракту ГОЗ, по-
зволяет в дальнейшем четко классифи-
цировать данную операцию как опера-
цию исполнения данного контракта.

ЛОКАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПО КОНТРАКТУ ГОЗ, 
ИЛИ КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ КОНТРОЛЬНОЕ 
ПРАВИЛО

В бухгалтерском учете сводно по всей де-
ятельности организации соблюдается ба-
ланс между суммой всех активов (видов 
представления ресурсов) и суммой всех 
пассивов (источников формирования ак-
тивов). Но сохранится ли правило обяза-
тельного баланса ресурсов и источников 
для обособленной части деятельности 
организации в виде контракта ГОЗ?

В бухгалтерском учете баланс обес- 
печивается отражением хозяйственных 
операций способом двойной записи. 
При формировании проводки, отражаю-
щей движение, делается одновременная 
запись по дебету (Дт) – получателю и 
кредиту (Кт) – источнику.

С помощью аналитики «Направление 
деятельности» все хозяйственные опера-
ции, связанные с выполнением отдельно 
взятого контракта ГОЗ, можно охаракте-
ризовать по трем видам событий:
• преобразование ресурсов в рам-

ках контракта – получатель (Дт) и 
источник (Кт) имеют одно значение 
аналитики «Направление деятельно-
сти», соответствующее рассматри-
ваемому контракту ГОЗ. Локальный 
баланс по контракту сохраняется;

• получение (выделение) ресурсов 
для выполнения контракта – полу-
чатель (Дт) имеет значение анали-
тики «Направление деятельности», 
соответствующее рассматриваемо-
му контракту ГОЗ, а источник (Кт) 
имеет значение аналитики «Направ-
ление деятельности», отличное от 
рассматриваемого контракта ГОЗ. 
Контракт ГОЗ получает ресурс, источ-
ник обеспечения которого находит-
ся за рамками контракта. Согласно 
обособленной схеме рассмотрения 
в учете по контракту принимается 
односторонняя проводка по дебету 

(Дт). Локальный баланс по контракту 
нарушается;

• передача ресурсов контракта на 
другие виды деятельности – получа-
тель (Дт) имеет значение аналитики 
«Направление деятельности», отлич-
ное от рассматриваемого контракта 
ГОЗ, а источник (Кт) имеет значение 
аналитики «Направление деятельно-
сти», соответствующее рассматрива-
емому контракту ГОЗ. Контракт ГОЗ 
теряет ресурс, источник обеспечения 
которого находится в рамках контрак-
та. Согласно обособленной схеме рас-
смотрения в учете по контракту при-
нимается односторонняя проводка по 
кредиту (Кт). Локальный баланс по 
контракту нарушается.
Обобщенно схему движения ресур-

сов контракта можно изобразить следу-
ющим образом (рис. 6).

Таким образом, локальный баланс 
по контракту ГОЗ возможен в двух слу-
чаях:
• для формирования ресурсов кон-

тракта используются только сред-
ства контракта;

 гособоронзаказ и консалтинг для впк

Рис. 6. Схема движения ресурсов контракта ГОЗ по принципу «двойной записи»
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• организация обеспечивает паритет 
между отвлекаемыми и привлекае-
мыми в контракт ресурсами – регу-
лирует соотношение между односто-
ронним кредитовым оборотом (Кт) 
и односторонним дебетовым оборо-
том (Дт).
Первый случай соответствует иде-

альной схеме выполнения, когда заказ-
чик предоставляет исполнителю аванс в 
размере цены контракта, а исполнитель 
имеет возможность приобретать ресур-
сы строго в необходимом количестве и 
только за счет полученных по контракту 
средств. Идеальный вариант практиче-
ски не встречается в практике ведения 
бизнеса в современных условиях. На-
пример, ограниченные объемы аван-
сирования со стороны заказчика вы-
нуждают организации привлекать для 
выполнения контрактов ГОЗ ресурсы из 
других источников.

Второй случай больше соответствует 
сложившейся реальной практике.

Как отмечалось выше, положения 
ФЗ №275-ФЗ допускают оплату за счет 
средств отдельных счетов некоторых 
расходов организации, напрямую не 
связанных с нормируемыми затратами 
по исполнению контрактов ГОЗ. Такие 

платежи отражаются односторонним 
кредитовым оборотом при использо-
вании средств контракта. Подчеркнем, 
односторонним такой оборот является 
только с обособлением по аналитике 
«Направление деятельности». В целом 
по организации платежи отражаются по 
правилу «двойной записи» и не наруша-
ют баланса пассивов и активов. 

Рассмотрим локальный баланс средств 
контракта ГОЗ до и после совершения 
указанного типа платежей. Платеж возмо-
жен при условии, что на отдельном счете 
контракта ГОЗ были денежные средства, 
ранее полученные в виде аванса от заказ-
чика. Размер источника (пассив) опреде-
ляется суммой полученного аванса. По-
сле получения аванса на отдельном счете 
контракта ГОЗ образуется ресурс (актив) 
в виде денежных средств на сумму аванса. 
Локальный баланс средств по контракту 
соблюден: сумма пассивов соответствует 
сумме активов.

После выполнения указанного типа 
платежей сумма денежных средств на 
отдельном счете контракта ГОЗ умень-
шилась, но нового ресурса не образова-
лось. В результате общая сумма ресур-
сов (активов) контракта стала меньше 
на сумму платежа. Сумма источников 
финансирования контракта (пассивов) 

в размере суммы аванса осталась не-
изменной. Локальный баланс средств 
контракта оказался нарушен: сумма 
пассивов превышает сумму активов. 
Величина балансового разрыва на опре-
деленную дату как разница всех факти-
ческих ресурсов (активов) контракта и 
привлеченного объема финансирования 
(пассивов) контракта определяет значе-
ние контрольного правила.

Ранее схожее определение для кон-
трольного правила давалось при срав-
нении оценок исполнения контракта 
ГОЗ по кассовому методу и методу на-
числения. Принципиально, текущая 
оценка является более широкой, т.к. она 
сопоставляет через стоимостную оценку 
все источники финансирования и виды 
представления ресурсов. Финансиро-
вание контракта на определенную дату 
может быть выполнено:
в денежной форме:
• авансы от заказчика;
•  целевые денежные кредиты для вы-

полнения контракта;
в форме товарного кредита:
•  неоплаченные поставки материалов 

и работ участников кооперации.
Ресурсы, необходимые для выполне-

ния контракта ГОЗ, организация может 
не только приобрести по кооперации, но 

гособоронзаказ и консалтинг для впк

Таблица 2. 
применение контрольного правила для оценки состояния исполнения контракта ГОЗ

показатель
состояние исполнения контракта гоз*

пример 1 пример 2 пример 3

Финансирование контракта 
(пассивы)

Фактические ресурсы, 
обособленные под контракт 
(активы)

Контрольное правило

Оценочное суждение  
о состояния финансирования 
контракта

Вектор управленческих 
решений

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

Ресурсы контракта 
соответствуют 
объему полученного 
финансирования

Уточняется по результатам 
дополнительного анализа 
хода выполнения контракта

1 000 000,00

800 000,00

–200 000,00

На отчетную дату контракт 
выступает донором 
для покрытия текущих 
обязательств организации

Необходимо восстановить 
финансирование контракта 
за счет собственных ресурсов 
организации

1 000 000,00

1 300 000,00

+300 000,00

В дополнение к полученным 
средствам организация 
привлекает для выполнения 
контракта собственные 
ресурсы

Для сохранения темпов 
исполнения контракта 
желательно получение 
организацией авансирования 
от заказчика

* Примечание. Рассматриваются данные на выбранную отчетную дату. Числовые значения взяты произвольно и носят услов-
ный характер.
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и выделить из собственного имущества. 
В локальном балансе по контракту ГОЗ 
они будут отражены по методу начисле-
ния в стоимостной оценке:
денежные средства:
• денежные средства на отдельном 

счете;
• денежные средства на депозитных 

счетах в уполномоченном банке;
• обязательства поставщиков за полу-

ченные авансы;
запасы:
• покупные материалы на складах;
• полуфабрикаты собственного произ-

водства на складах;
• материалы и полуфабрикаты, пере-

данные в переработку и т.д.;
незавершенное производство:
• оплата труда;
• производственные затраты и т.д.;
готовая продукция на складе;
выполненные обязательства перед за-
казчиком (отгруженная продукция, 
актированные работы).

Ресурсы в контракт привлекаются 
в физической форме, поэтому сам мо-
мент привлечения может находиться на 
любой стадии выполнения контракта. 
Форма привлечения ресурсов в контракт 
также может быть различной:
• проведение расчетов – оплата задол-

женности за поставленные участни-

ком кооперации материалы, оказан-
ные услуги;

• выделение запасов – резервирова-
ние под контракт ГОЗ материалов на 
складах;

• предоставление трудовых ресурсов –  
наряды на выполнение работ в про-
цессе изготовления продукции ГОЗ;

• предоставление полуфабрикатов –  
использование для выполнения кон-
тракта ранее созданных производ-
ственных заделов и т.д.

Исходя из знака и величины кон-
трольного правила, определяется век-
тор управленческих воздействий для 
исправления ситуации с выполнени-
ем контракта ГОЗ. Регулярный анализ 
контрольного правила обеспечивает 
мониторинг состояния выполнения кон-
тракта ГОЗ и позволяет своевременно 
принять необходимые управленческие 
решения, например, так, как это показа-
но в табл. 2. 

В табл. 2 показано применение кон-
трольного правила в рамках локального 
баланса по контракту ГОЗ. С другой сто-
роны, ранее через значение контрольно-
го правила раскрывалось соответствие 
сумм отвлеченных средств контракта 
и привлеченных в контракт ресурсов. 
Представим оба подхода на одной схеме –  
рис. 7.

Следует отметить, что понятие «при-
влеченные организацией ресурсы» объ-
единяет все виды ресурсов, источник 
возникновения которых располагается 
за рамками исполнения контракта. Не 
исключена возможность детализации 
таких источников по природе возник-
новения. Например, можно разделить 
ресурсы, приобретенные исключитель-
но за собственные средства организа-
ции-исполнителя, и ресурсы, приобре-
тенные за деньги, которые организация 
получила от того же государственного 
заказчика для исполнения других кон-
трактов ГОЗ. Такая «вариативность» воз-
можна только в случае получения разре-
шения государственного заказчика на 
такие операции.

По аналогии с вышесказанным мож-
но детализировать и варианты перена-
правления средств рассматриваемого 
контракта. Из данного контракта ГОЗ 
они уходят, но могут быть направлены 
как на покрытие собственных расходов 
организации, так и на обеспечение ре-
сурсами других контрактов того же го-
сударственного заказчика. В последнем 
случае, если рассматривать всю сово-
купность одновременно выполняемых 
организацией контрактов по ГОЗ в ин-
тересах одного государственного заказ-
чика, то можно сказать, что произошло 
только перераспределение ресурсов вну-
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три ГОЗ, и общий объем финансирова-
ния по ГОЗ был сохранен.

Контрольное правило используется  
в отчете «Форма отчета об исполнении 
государственного контракта (контрак-
та) организацией, выполняющей госу-
дарственный оборонный заказ», задан-
ной в новой редакции Правил. В форме 
отчета контрольное правило рассчи-
тывается в строке «4. (+) Привлечение 
ресурсов в контракт / (–) Перенаправле-
ние ресурсов контракта».

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

регламентация порядка ведения 
раздельного учета

Исполнителям ГОЗ необходимо подтвер-
дить факт наличия раздельного учета по 
контрактам ГОЗ и достоверность дан-
ных до первичных документов, опреде-
ляющих стоимость потребленных при 
выпуске продукции ресурсов. Если орга-
низация интегрирует раздельный учет 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по контрактам ГОЗ в бух-
галтерский учет организации, то прави-
ла ведения раздельного учета закрепля-
ются в учетной политике организации. 

В учетной политике необходимо опи-
сать:
• отражение хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете с использова-
нием сквозной аналитики по кон-
трактам;

• объекты обособленного учета:
– контракты – для ведения расчетов 
с заказчиками, движения денежных 
средств, обязательств по расчетам 
с поставщиками-участниками ко- 
операции, выделяемых для выполне-
ния контракта всех видов ресурсов 
(материальных ценностей в составе 
запасов и незавершенного произ-
водства, производственных затрат, 
средств производства) и финансо-
вого результата хозяйственной дея-
тельности;
– продукция – для раскрытия произ-
водственной себестоимости;

• обособляемые ресурсы и средства;
• ведение партионного учета матери-

альных затрат, желательно методом 
FIFO – необходимо для раскрытия 
стоимости материальных ресурсов;

• базы распределения накладных рас-
ходов.
При ведении учетных действий фор-

мируются регистры аналитического 
учета.

раскрытие производственной 
себестоимости продукции

По виду объекта обособления в учете 
(продукция или контракт) все расходы 
организации, связанные с исполнением 
контракта ГОЗ, можно разбить на две 
группы:
• затраты, формирующие производ-

ственную себестоимость продукции;
• расходы, влияющие на финансовый 

результат выполнения контракта:
– расходы по отгрузке продукции 
(коммерческие расходы);
– покрытие части административ-
ных расходов организации (доля 
общехозяйственных расходов);
– расходы на привлечение финанси-
рования контракта (прочие расхо-
ды).
Состав продукции определен кон-

трактом. Нормативная потребность в 
ресурсах для изготовления каждой каль-
куляционной единицы продукции ГОЗ 
определяется на основании конструк-
торской и технологической документа-
ции на ее изготовление. Под калькуля-
ционной единицей может пониматься 
конкретный экземпляр изделия или вид 
выполняемой работы по одному объек-
ту, а также партия однородной продук-
ции или вид выполняемых работ. Эти 
данные являются плановым ориентиром 
для выделения ресурсов.

При решении задач организации 
производства (планирование произ-
водственных процессов, обеспечение 
производства ресурсами и т.д.) ресурсы 
выделяются не укрупненно на контракт, 
а отдельно на каждый вид продукции, 
на каждый производственный этап ее 
изготовления. Точно так же происходит 
регистрация и фактических затрат, свя-
занных с выпуском продукции.

Обоснованность отнесения затрат 
можно подтвердить, проанализировав 
фактическую себестоимость каждой 
калькуляционной единицы продукции в 
разрезе исходных затрат. О каких затра-
тах идет речь?

При производстве любого изделия 
или выполнении производственного пе-
редела (этапа) укрупненно можно выде-
лить три основных вида потребляемых 
ресурсов (см. рис. 8):
• материалы (и близкие к ним по 

принципу нормирования подрядные 
работы);

• трудозатраты;
• накладные расходы – доля относи-

мых на контракт общепроизвод-
ственных затрат, показывающих 
стоимость обеспечения производ-

ственного процесса в задействован-
ных цехах предприятия.
Если в составе материалов присут-

ствуют детали (Деталь А1 и Деталь А2 
на рис. 8), которые были изготовлены 
ранее, то их стоимость также можно 
раскрыть по выбранным видам ресур-
сов. Процедура последовательного рас-
крытия стоимости задействованных 
ресурсов может выполняться несколько 
раз, до тех пор пока не дойдет до доку-
ментов, которые зафиксировали первое 
появление исходных ресурсов в учете ор-
ганизации (принцип матрешки).

При более детальном рассмотрении 
состав производственных затрат, пред-
ставленный на рис. 8, можно дополнить 
другими показателями: энергия и топли-
во на производственные нужды и т.д. Для 
рассмотрения понятия исходных затрат 
такую детализацию можно упустить.

Исходными затратами признается 
стоимость ресурсов в момент их первого 
включения в себестоимость продукции 
контракта ГОЗ или ее компонентов. Со-
став и количество исходных затрат для 
продукции (как и для контракта ГОЗ в 
целом) не зависит от числа оборотов 
компонентов продукции в процессе про-
изводства.

Для материалов стоимость потреб- 
ленных ресурсов при ведении партион-
ного учета и использовании метода FIFO 
подтверждается:
• документами приобретения;
• документами выпуска полуфабрика-

тов.
Для трудозатрат основанием потреб- 

ления ресурсов является выполненный 
наряд. Стоимость трудозатрат, относи-
мая на контракт ГОЗ, определяется по 
доле начисленной исполнителям (работ-
никам организации) зарплаты, приходя-
щейся на выполненный наряд.

Для накладных расходов важно знать 
состав и сумму зарегистрированных в 
цехе общепроизводственных затрат и 
правила их распределения на изделия, 
в изготовлении которых цех был задей-
ствован.

Описанный подход применим при 
любом числе производственных переде-
лов.

Таким образом, первоначальное вы-
деление ресурсов может происходить в 
целом под контракт ГОЗ, но в ходе произ-
водственной деятельности их стоимость 
войдет в себестоимость конкретного 
экземпляра или партии выпускаемой 
продукции. Обоснованность матери-
альных и трудовых производственных 
затрат можно подтвердить только по до-
кументации на изделия. Достоверность 
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и полнота данных раздельного учета по 
контрактам ГОЗ во многом основана на 
возможности расшифровать производ-
ственную себестоимость продукции до 
исходных затрат.

Необходимость раскрытия себесто-
имости продукции до исходных затрат 
при описанном выше подходе не огра-
ничивает предприятие в выборе попе-
редельного метода калькулирования и 
организации производства. Наоборот, 
его использование дает дополнительные 
преимущества. Себестоимость каждо-
го выделенного в учете полуфабриката 
раскрывается по общим с продукцией 
правилам. При необходимости полуфа-
брикаты как производственные заделы 
могут передаваться между контрактами 
ГОЗ. Получая полуфабрикат, контракт 
ГОЗ наследует структуру формирования 
его себестоимости. В состав исходных 
затрат выпуска продукции входят ис-
ходные затраты выпуска полученного 
полуфабриката. При этом сохраняется 

расшифровка до документов, опреде-
ливших стоимость ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие новой редакции Правил ве-
дения организациями, выполняющими 
ГОЗ, раздельного учета показывает вы-
сокую заинтересованность государства 
в эффективном использовании бюджет-
ных средств в рамках ГОЗ. В новых ме-
ханизмах контроля, которые реализу-
ются посредством мониторинга данных 
раздельного учета (см. отчет «Форма 
отчета об исполнении государствен-
ного контракта (контракта) организа-
цией, выполняющей государственный 
оборонный заказ»), внимание уделяет-
ся всему комплексу мер, которые орга-
низации-исполнители предпринима-
ют, чтобы выполнить контракты ГОЗ 
своевременно и с должным качеством. 
Анализ выполняется косвенным мето-
дом, с использованием стоимостных  

оценок совершаемых хозяйственных 
операций. 

Ведение раздельного учета по кон-
трактам обеспечивает получение до-
стоверной информации о фактических 
расходах предприятия при выпуске 
продукции ГОЗ, столь необходимой для 
соблюдения баланса интересов государ-
ственного заказчика и исполнителей 
ГОЗ при калькулировании цен на про-
дукцию.

Ведение раздельного учета может 
дать существенные выгоды и непосред-
ственно организациям-исполнителям 
ГОЗ. Он позволяет в ходе выполнения 
контрактов ГОЗ диагностировать раз-
личные виды рисков и своевременно на 
них реагировать, не доводя ситуацию до 
нежелательных последствий.

Как видим, раздельный учет по кон-
трактам ГОЗ органично вписывается в си-
стему учета фактов хозяйственной жизни 
предприятий и может стать основой для 
принятия управленческих решений. 
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Продукция

Деталь А1
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Рис. 8. Расшифровка фактической себестоимости продукции по основным видам потребляемых ресурсов
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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.
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