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слово редактора

Падение цен на нефть – возможно, лучшее, что могло произойти с российской эко-
номикой в целом и с оборонно-промышленным комплексом в частности. Санк-
ции и неоднозначная внешнеполитическая ситуация тоже скорее плюс для раз-
вития оборонной промышленности и НИОКР. Это оптимистическое утверждение 
представляется актуальным даже с учетом сокращения на 5% запланированных в 
2016 году военных расходов. При этом именно расходы по гособоронзаказу бо-
лее всего пострадают от дефицита бюджета: секвестр составит 7%, то есть почти  
150 млрд рублей. Подобная ситуация автоматически приводит к откладыванию за-
планированных расходов в рамках ГПВ 2020 на последующие годы. 

«Успех конкретной технологии, который обычно означает получение прибыли  
в условиях конкурентного рынка, происходит за стенами исследовательских лабо-
раторий, в социальной и экономической общественной среде. Преуспеть в этом 
русским не удается. Где российские Томас Эдисон, Билл Гейтс или Стив Джобс? Они 
были и есть, но вы никогда о них не слышали, потому что эти люди потерпели крах, 
когда попытались коммерциализировать свои изобретения в России» (Лорен Грэ-
хэм, «Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской 
и современной России»). 

В условиях рецессии экономики, появления новых внешних угроз и невозмож-
ности подправить показатели с помощью нефтяного насоса возникает традицион-
ный ментальный перелом, так хорошо знакомый любому россиянину, когда «гром 
грянул». Грянул и запустил радикальный передел рынка. Заработали механизмы, 
которые в нашей стране запускаются, к сожалению, только в периоды серьезных 
испытаний и жесточайших кризисов. Необходимость быстро найти выход из слож-
ной экономической ситуации создает цепную реакцию, в борьбу за рациональное и 
эффективное использование похудевших ресурсов вступают те, кто может и хочет 
достигать результата, те, кто обучаем, обладает высокой скоростью мышления и 
интеллектуальным потенциалом. «Экономические стратегии», «современный ме-
неджмент» и «маркетинговые технологии» – еще недавно во многих сферах ОПК 
в принципе не задумывались над этими понятиями. А зачем? Бюджетные средства 
обеспечивали существование предприятий – да здравствует плановая экономика 
советского образца: контракты заключены на несколько лет вперед (правда, часто 
по заниженным ценам с последующей неоднократной индексацией). Но гром гря-
нул и заставил, наконец, окунуться в реальность рыночной экономики. Постепенно 
запускаются процессы, без которых невозможно конкурировать ни на внутреннем, 
ни тем более на внешнем рынке вооружений. 

Это не означает, что только в кризис появляются талантливые изобретатели,  
авторские технологии, способные производственники и управленцы. Просто все 
инновации тонули в каменном веке неповоротливых институциональных социаль-
но-экономических отношений с неочевидно расставленными приоритетами.

«Лет десять назад на конференции по биотехнологиям был замечен министр 
нефти Саудовской Аравии. Когда его спросили: “Вы-то что здесь делаете, у вас же 
нефти хоть залейся”, он ответил: “Каменный век на Земле закончился не потому, 
что закончились все камни”» (Александр Аузан). 

Гром не грянет – …
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Вызовы  
и угрозы

«Без сомнения, США будут защищать свои интересы, интересы 
своих союзников, а также порядок в мире и спокойное 
будущее. Мы совершенствуем и модернизируем наши планы 
с целью устрашения и обороны по отношению к действиям 
России», – заявил МИНИСТР ОБОРОНЫ США  
ЭШТОН КАРТЕР.

ИРАН КУПИТ ТАНКИ Т-90 ТОЛЬКО  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

Иран не отказался от возможности при-
обретения российских танков Т-90, но 
при этом заинтересован в передаче тех-
нологий их производства. 

Об этом агентству Tasnim рассказал 
заместитель командующего сухопутны-
ми войсками Ирана Кйомарс Хейдари. 
Он отметил, что руководство его страны 
решило закупать современную военную 
технику только при условии передачи 
технологий ее производства. 

«Эпопея» с желанием или нежелани-
ем Ирана закупить танки Т-90 началась 
в конце 2015 года. С того момента разные 
высокопоставленные военные и чинов-
ники сделали не одно противоречащее 
друг другу заявление. К примеру, 10 фев-
раля 2016 года командующий сухопутны-
ми войсками Ирана Ахмад-Реза Пурда-
стан и вовсе объявил, что Т-90 больше 
не интересен Тегерану, так как создается 
танк собственного производства «Карар», 
якобы не уступающий по характеристи-
кам российскому аналогу. 

Российская сторона, по-видимому, 
готова торговаться на таких правилах –  
заместитель главы «Уралвагонзавода» 
Алексей Жарич не отрицает возможности 
организации сборочного производства 
Т-90 в Иране. 

ослабления влияния США в Европе и на 
Ближнем Востоке».

«Россия не делает большой разницы 
между ситуацией в Сирии и на Украине.  
В обоих случаях речь идет о локальных 
конфликтах, формирующих новый ми-
ровой порядок. Дипломатия Москвы при 
этом стремится показать остальному 
миру ошибки Запада», – поясняет анали-
тик. 

Напряженность же отношений между 
Москвой и Анкарой Гомар объясняет про-
тиворечиями между НАТО и Россией. 

«Положение дел очень опасное. Мы 
наблюдаем закат американского влия-
ния в мире. И это происходит на фоне 
ослабления позиций канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель, которая не может 
разобраться с прибывающими в страну 
беженцами. Кризис в Сирии позволил 
Москве наладить прямой диалог с Ва-
шингтоном, к чему стремились россий-
ские власти», – считает Томас Гомар.

IFRI – ведущий аналитический центр 
Парижа, наработки которого применяют 
МИД Франции и другие ведомства. 

,

РОССИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОИ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В СИРИИ

Россия старается как можно скорее най-
ти пути трансформации своих военных 
инициатив в дипломатические, заявил 
директор Французского института меж-
дународных отношений IFRI (Institut 
Francais des Relations Internationales)  
Томас Гомар в интервью журналу Les 
Echos. 

«Начиная с сентября 2015 года ВКС 
РФ смогли осуществить невообразимое –  
изменить баланс сил в Сирии, замет-
но усилив правящих алавитов. Помимо 
этого, России удалось запустить перего-
ворный процесс в Вене, проецируя свою 
сирийскую политику на отношения с ев-
роатлантическими державами», – счита-
ет французский эксперт. 

Гомар считает, что «проблемы фран-
цузов состоят в том, что РФ демонстриру-
ет в Сирии и на Украине свои глобальные 
возможности», а «ее морские и воздуш-
ные суда тестируют НАТО на прочность». 
При этом все это происходит «на фоне 
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challenges and threats

РАЗВЕДКА США: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 
РАСШИРИТ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ

КНДР может в считанные недели начать 
получать плутоний из вновь запущенно-
го ядерного реактора, передает Reuters.  
К такому выводу пришел директор На-
циональной разведки США после четвер-
того ядерного испытания КНДР, прошед-
шего 6 января 2016 года, и запуска ракеты 
дальнего радиуса действия 7 февраля (на 
орбиту был выведен спутник). 

Генерал Джеймс Клеппер заявил, что 
в 2013 году, после третьего ядерного ис-
пытания, Северная Корея объявила о 
намерении «переоборудовать и переза-
пустить» мощности ядерного комплекса 
в Йонбене. Пхеньян хочет возобновить 
работу объекта по обогащению урана и 
его реактор по производству плутония с 
графитовым замедлителем. Ядерный на-
учно-исследовательский центр был опе-
чатан в 2007 году.

«По нашим оценкам, КНДР следует 
своему заявлению о расширении мощ-
ностей по обогащению в Йонбене и 
перезапуске реактора по производству 
плутония», – заявил генерал-лейтенант 
Комитету Сената США по вооруженным 
силам.

На фоне этих событий Вашингтон  
и Сеул начали официальные консульта-
ции по вопросу о размещении на терри-
тории Южной Кореи систем противо-
ракетной обороны для сдерживания 
угрозы, исходящей от КНДР. 

Российский МИД также осудил про-
шедшие испытания и поддерживает 
усиление санкций против КНДР в рам-
ках ООН. Неконтролируемая ядерная 
страна в этом непростом мире не нужна 
никому. 

«STARS AND STRIPES», США
США ВОССТАНОВЯТ ВОЕННУЮ БАЗУ НА АЭРОДРОМЕ КЕФЛАВИК В ИСЛАНДИИ  
Это связано с тем, что авиация американского флота активизировала слежение за российскими подводными 
лодками в Северной Атлантике. Кефлавик считался одним из ключевых объектов военной инфраструктуры  
в регионе Северной Атлантики в период холодной войны, там находились противолодочные самолеты, следившие  
за советскими субмаринами. В сентябре 2006 года авиабаза была официально закрыта и передана исландским властям.

WASHINGTON POST: НАСТУПИЛА 
НОВАЯ ЭПОХА ВОЕННОГО 
СДЕРЖИВАНИЯ

В военном бюджете США за 2013 год сло-
во «Россия» звучало лишь мимолетно, в 
связи с новым договором о сокращении 
стратегических вооружений. Теперь же 
Барак Обама предлагает увеличить рас-
ходы для «противодействия российской 
агрессии». Об этом сообщает американ-
ское издание Washington Post. При этом 
президент США хочет увеличить финан-
сирование развертывания армейской 
бригады в Центральной и Восточной Ев-
ропе в четыре раза. По мнению редакции 
известнейшей американской газеты, это 
запоздалое решение. Задача такого дей-
ствия – успокоить союзников и партне-
ров и «подать мощный сигнал о сдержи-
вании».

Издание считает, что американская 
армия уже 10 лет занималась исключи-

тельно противопартизанской войной,  
в то время как Россия при заметно мень-
шем военном бюджете развивала такие 
военные технологии, как радиоэлектрон-
ная борьба и другие «асимметричные» 
виды вооружения, подрывающие не-
ядерный оборонный потенциал США.  
В пример приводится новый российский 
беспилотный подводный аппарат, спо-
собный нести на борту ядерное оружие.

В конце статьи Washington Post ре-
зюмирует: «Западные страны должны 
продолжать свою борьбу против «Ислам-
ского государства» и прочих дестабили-
зирующих сил; но в то же время они обя-
заны признать, что вопреки их желаниям 
наступила новая эпоха военного сдер-
живания. Соединенные Штаты обязаны 
стремиться к технико-технологическому 
превосходству и четко указывать России 
на то, что дальнейшая агрессия грозит ей 
неприемлемыми издержками». 
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По данным исследовательской 
группы при Конгрессе США, в 
2014 году выручка российских 

компаний от зарубежных продаж со-
ставила 10,2 млрд долларов, сохранив 
примерно тот же уровень, что и в 2013 
году. Первое же место осталось за США, 
которые смогли нарастить объемы про-
даж с 26,7 до 36,2 млрд долларов. Такой 
рост объясняется повышением напря-
женности на Ближнем Востоке и на 
Корейском полуострове: новые закуп-
ки совершили Южная Корея, Катар и 
Саудовская Аравия. Не без результатов 
прошло и создание мифа о «российской 
угрозе» – даже некоторые европейские 
страны (особенно прибалтийские и 
скандинавские) увеличили закупки 
иностранного оружия, в том числе и 
американского. Теперь США контро-
лируют до 50% мирового рынка воору- 

Россия продолжает уверенно занимать 
второе место по объему экспорта 
вооружений в мире. Такие данные приводят, 
в том числе, и авторитетные западные 
источники. 

Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

вызовы и угрозы

жений. Похожие цифры приводит  
и Стокгольмский институт исследова-
ния проблем мира (SIPRI). 

Возникает логичный вопрос: а каковы 
перспективы российского военного экс-
порта и сможем ли мы, как и американ-
цы, заметно нарастить объемы продаж, 
пользуясь сложившейся нестабильно-
стью в мире? 

Начнем с того, что российский экспорт-
ный портфель оружейных заказов до-
стиг рекордного размера – по данным 
Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству, он составил 
сумму, превышающую 55 млрд долла-
ров. Ранее этот показатель колебался 
в пределах 45–50 млрд долларов. В ма-
шиностроительной области портфель 
экспортных заказов больший, чем ВПК, 

смог «набрать» только «Росатом» – он 
превысил 110 млрд долларов. 

При этом большая часть популярной 
и экспортируемой за рубеж техники –  
модернизации всем известного и хо-
рошо себя зарекомендовавшего совет-
ского оружия. В этом, в общем-то, нет 
ничего удивительного или предосуди-
тельного – такая практика существует и 
у тех же США: успешные изделия могут 
производиться и модернизироваться 
не один десяток лет. Хорошим приме-
ром является легкий истребитель F-16, 
который эксплуатируется с 1979 года и 
будет производиться еще как минимум 
до 2017 года (на данный момент про-
изведено более 4500 самолетов разных 
модификаций). Тем не менее, рано или 
поздно приходит время, когда модерни-
зационный потенциал машин подходит 

«Соперничество на мировом рынке вооружения и военной техники в последнее 
время заметно обострилось, хотя эта сфера всегда была и остается достаточно 
конкурентной. Это почувствовали на себе и наши оборонные предприятия, 
которые в текущем году столкнулись с недобросовестной конкуренцией 
некоторых западных компаний и стран. Работать в условиях политически 
мотивированных санкций, конечно, вдвойне сложнее. Конечно, эта ситуация  
не уникальна», – отметил президент России ВЛАДИМИР ПУТИН.

Экспорт 
вооружений: 
смена 
поколений» 
неизбежна

«
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к концу и требуется разработка новой 
базовой модели. 

Для более подробного рассмотрения 
вопроса лучше говорить об отдельных 
категориях военной техники. 

СУ -35  СТАНЕТ  ОСНОВНЫМ 
ЭКСПОРТНЫМ ИСТРЕБИТЕЛЕМ ДО 
СЕРИЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  ПАК  ФА? 

В постсоветский период наибольшим 
успехом на мировом рынке оружия 
пользовались истребители, созданные 
на базе Су-27. Чего только стоит индий-
ский «контракт века» на поставку 272 
двухместных Су-30МКИ (заказчик уже 
получил более 200 машин). Другой при-
мер – поставка 130 истребителей Су-27 и 
98 Су-30 в Китай (еще 100 Су-27 китай-
цы отказались закупать, скопировав всё, 
кроме двигателей самолета). Тем не ме-

нее, время истребителей 4-го поколения 
уходит – какими бы глубокими ни были 
их модернизации. Одной из последних 
на рынок выходит наиболее современ-
ная модификация Су-27 – Су-35. Первый 
экспортный контракт на эти машины 
был подписан с Китаем 19 ноября 2015 
года – в «Поднебесную» отправятся 24 
российских многофункциональных ис-
требителя. В декабре 2015 года стало из-
вестно о закупке двенадцати Су-35 Индо-
незией. 

Таким образом, интерес к данному само-
лету пока имеется, и он еще, вероятно, 
будет экспортироваться до середины 
2020-х. Что касается линейки легких ис-
требителей на базе МиГ-29, то здесь дела 
идут хуже – МиГ-35 пока не оправдывает 
надежд на него: он проиграл крупный 
тендер в Индии французскому истреби-

телю Rafale (российская машина на тен-
дере даже всерьез не рассматривалась), 
а Министерство обороны РФ каждый раз 
оттягивает подписание контракта на по-
ставку этих машин, так как они пока не 
соответствуют заявленным характери-
стикам. 

В любом случае приоритетом для рос-
сийского ВПК должен стать истребитель 
5-го поколения ПАК ФА (Т-50) и его экс-
портная версия FGFA (Fifth Generation 
Fighter Aircraft). Начало серийного про-
изводства самолета намечено на 2017 
год. Для успешного продвижения на 
мировом рынке вооружений ключе-
вым моментом должен стать контракт 
на поставку двухместной модификации 
FGFA ВВС Индии. Пока что подписание 
окончательного соглашения постоянно 
откладывается, несмотря на периодиче-
ское возникновение слухов о близости 
контракта на поставку 154 истребителей 
на сумму 35 млрд долларов. Одновре-
менно с этим в индийских СМИ также 
появляется информация о сомнениях 
военных относительно соответствия са-
молета заявленным характеристикам 
и недовольстве его высокой ценой. Тем 
не менее, продвигать сделку нужно 
обязательно, так как в перспективе для 
новой машины могут открыться другие 
крупные рынки, к примеру, тот же ки-
тайский. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ  ТРАНСПОРТНЫЙ 
САМОЛЕТ  MTA  –  НА  ГРАНИ  ПРОВАЛА 

Разработка многоцелевого транспорт-
ного самолета MTA (Multirole Transport 
Aircraft), которая ведется совместно с 
Индией, сталкивается с еще большими 
проблемами, чем FGFA. По информации 
местных СМИ, индийские военные нахо-
дятся чуть ли не на грани выхода из про-
екта, и даже встреча премьер-министра 

«По MTA есть соглашение, но проект фактически заморожен. 
Недавно состоялась встреча президента с премьер-министром 
Индии, на которой ожидалось разрешение вопроса, но на сегодняшний 
день проект, можно сказать, заморожен», – заявил гендиректор 
Авиационного комплекса имени Ильюшина  
СЕРГЕЙ ВЕЛЬМОЖКИН.

«На ближайшие 5–7 лет существующего 
портфеля заказов будет достаточно,  
чтобы Россия могла занимать второе место 
в мире по объемам военного экспорта», –  
сообщил глава «Рособоронэкспорта»  
АНАТОЛИЙ ИСАЙКИН.

Приоритетом  
для российского ВПК 

 должен стать истребитель 
5-го поколения ПАК ФА (Т-50)  

и его экспортная версия  
FGFA (Fifth Generation  

Fighter Aircraft)
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Индии Нарендры Моди с президентом 
России Владимиром Путиным не разре-
шила имеющихся противоречий. Они 
заключаются в том, что российская сто-
рона считает необходимым установить 
на самолет новую модификацию имею-
щегося двигателя ПС-90 (применяется 
на военно-транспортных самолетах Ил-
76), а индийцы хотят видеть машину с 
абсолютно новым двигателем. При этом 
руководство «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» (ОАК) считает, что 
требования к двигателю индийская сто-
рона предоставила слишком поздно, и 
собирается разрабатывать самолет в лю-
бом случае – даже если Индия выйдет из 
проекта. Тем не менее, 13 января дирек-
тор компании «Ил» Сергей Вельможкин 
и вовсе сообщил о заморозке проекта.  
С его слов, пауза взята для «корректи-
ровки программы и для уточнения вза-
имных условий». 

MTA должен заменить в российской 
армии устаревающие Ан-12, Ан-26 и 
Ан-72. Все же отказ Индии от закупки 
самолета может несколько испортить 
ему репутацию и не дать MTA выйти на 
международный рынок оружия, а то и 
вовсе похоронить проект – все будет за-
висеть от решения Министерства оборо-
ны РФ: закупать или не закупать Ил-214 
(еще одно название MTA). Таким обра-
зом, перспективы этого проекта очень 
туманны. 

ИНТЕРЕС  К  БОМБАРДИРОВЩИКУ 
СУ -34  –  РЕЗУЛЬТАТ  УСПЕШНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ  В  СИРИИ

Совсем недавно стало известно, что Ал-
жир отправил «Рособоронэкспорту» за-
явку на поставку 12 фронтовых бомбар-
дировщиков Су-32 (это не ошибка – так 
называется экспортная версия Су-34), 
местные источники даже сообщили об 
уже подписанном контракте. По слухам, 
сумма покупки составит около 500 млн 
долларов, а до 2022 года может быть за-
казано до 40 самолетов, в том числе в 
модификации самолета радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ). Данная сделка может 
стать знаковой и явиться первым шагом 
к популярности на мировом рынке во-
оружения. Кроме того, стало известно, 
что предметный интерес к Су-32 прояв-

ляет также Нигерия и, возможно, Уган-
да. В любом случае эффектное появле-
ние и боевое крещение машины в Сирии 
не пропало даром – самолет не «уходит» 
со страниц мировых СМИ и доказыва-
ет свою высокую эффективность при 
осуществлении высокоточных ударов 
по наземным целям. Помимо этого, Су-
34 привлекателен и тем, что может вы-
полнять функции истребителя (что осо-
бенно актуально для не самых богатых 
стран), так как тоже создан на основе 
истребителя Су-27.

Таким образом, Су-34 может занять 
достойное место в экспортном портфеле 
уже в ближайшие годы. Основные рын-
ки – страны Африки, Азии и, возможно, 
наши партнеры из ОДКБ (например, Ка-
захстан, уже закупивший истребители 
Су-30СМ). 

ПВО  –  ПЕРЕХОД К  НОВОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ПРОХОДИТ 
ПРАКТИЧЕСКИ  БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Российские системы противовоздушной 
обороны всегда пользовались большим 
успехом за рубежом. Особенно это ка-
сается зенитно-ракетного комплекса 
(ЗРК) С-300, который закупали и до сих 
пор закупают в больших количествах са-
мые разные страны. К примеру, Китай, 
по данным разных источников, с 1993 
года приобрел от 24 до 40 (по данным 
китайских источников) дивизионов дан-
ного ЗРК в различных модификациях – 
С-300ПМУ, С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2. 
С-300 приобрела даже страна, входящая 
в НАТО, – Греция (изначально систему 
закупил Кипр, но после дипломатиче-
ского скандала с участием Турции ЗРК 
передали Греции).

Популярность С-300 объясняется пре-
красными тактико-техническими харак- 

теристиками. Что касается последней 
модификации, то она позволяет обстре-
ливать одновременно до 36 целей на 
максимальном расстоянии в 200 км. При 
этом система может применяться и в ка-
честве средства противоракетной обо-
роны (против оперативно-тактических 
ракет и баллистических ракет малой 
дальности). 

Последним покупателем С-300ПМУ-2 
может стать Иран – поставки систем на-
чались в январе 2015 года, после того 
как была достигнута договоренность по 
иранскому ядерному проекту. Изначаль-
но же Иран, приобретя ЗРК малого ради-
уса действия «Тор-М1», заключил в 2007 
году контракт на поставку С-300, однако 
сделка была заморожена, а Иран подал 
иск к РФ в третейский Женевский суд на 
сумму 4 млрд долларов. Теперь этот иск 
отозван. 

В дальнейшем экспортироваться бу-
дут более совершенные ЗРК С-400 «Три-
умф» и удешевленный, упрощенный 
С-350 «Витязь». Перспективы у первого 
особенно хороши – С-400 заметно пре-
восходит всех своих конкурентов по 
большинству показателей. Уже подписан 
контракт на поставку не менее шести 

«Сейчас несколько самолетов ПАК ФА 
проходят испытания, прежде всего 
испытания радиоэлектронного оборудования 
и различных средств поражения. 
Фактически завершаются испытания, 
которые подтвердили летно-технические 
характеристики самолета», – заявил 
заместитель министра обороны РФ  
ЮРИЙ БОРИСОВ.

Главная 
особенность Т-15 – 

необитаемая башня, 
на данный момент 
это единственный 

в мире танк, 
имеющий такую 

компоновку
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дивизионов «Триумфов» Китаю (сумма 
сделки – более 3 млрд долларов). Руко-
водство Индии одобрило закупку все тех 
же С-400, и подписание контракта мож-
но ожидать в обозримом будущем. Речь 
может пойти и о закупке 10 дивизионов, 
на сумму около 6 млрд долларов. Навер-
ное, скоро появятся и другие желающие –  
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» лишь не-
давно вышел на достаточные производ-
ственные мощности, чтобы параллельно 
поставлять С-400 и в российские войска, 
и за рубеж. 

Что касается других систем ПВО – 
малого и среднего радиуса действия, то и 
они пользуются неплохим спросом – осо-
бенно ЗРК «Тор» и зенитный пушечно-ар-
тиллерийский комплекс «Панцирь-С1». 
Чуть похуже результаты у ЗРК средней 
дальности «Бук». 

СУХОПУТНАЯ  ТЕХНИКА :  «АРМАТА» , 
«КУРГАНЕЦ -25» ,  «БУМЕРАНГ» 
И  «КОАЛИЦИЯ -СВ»  –  БУДУЩИЕ 
«ЗВЕЗДЫ»?

В отношении сухопутной техники «сме-
на поколений» особенно актуальна.  
К примеру, такая популярная за рубежом 
модель танка, как Т-90, уже фактически 
исчерпала свой модернизационный по-
тенциал – танк является глубокой модер-
низацией советского Т-72, который про-
изводится с 1973 года, а значит, более 40 
лет. Для сравнения, американский M1A1 
Abrams пошел на конвейер на семь лет 
позже, а немецкий Leopard 2 – на шесть 
лет позже. Британский танк Challenger 2 
и французский Leclerc и вовсе произво-
дятся с 1983 и 1990 года соответственно. 
В этом и кроется одна из причин, почему 
Россия приступила к созданию броне-
техники нового поколения первой. Что 
касается Т-90, то его последней моди-

фикацией, по-видимому, станет Т-90АМ 
(СМ в экспортной модификации). 

Относительно имеющихся экспорт-
ных перспектив Т-90 – они подходят к 
концу. Возможно подписание еще не-
скольких контрактов на Т-90СМ с ближ-
невосточными странами, но такой ход 
событий несколько осложнен имею-
щейся внешнеполитической ситуацией 
(в Сирии Россия фактически выступает 
против интересов основных покупате-
лей – Саудовской Аравии и ОАЭ, что, 
как ни странно, не мешает сторонам ве-
сти переговоры о крупных поставках).  
С другой стороны, становится открытым 
рынок Ирана. Сам же Т-90 оказался для 
«Уралвагонзавода» «золотой жилой» –  
в Индии налажено лицензионное про-
изводство танка, на вооружении ин-
дийской армии уже имеется более 800 
танков этой модели, к 2020 году их ко-
личество должно приблизиться к 2000.  
В любом случае начало 2020-х, вероят-
но, и станет моментом, когда Т-90 на-
сытит рынок вооружений и потребуется 
новая платформа. То же самое касается 
и такой бронетехники, как БМП-3 и БТР-
82А и т.п. Новые модификации вышепе-
речисленной бронетехники еще смогут 
несколько лет продаваться, но большие 
перспективы после 2020 года вряд ли их 
ждут. 

Поэтому очень важно, несмотря ни 
на какие трудности, довести продемон-
стрированную на Параде Победы 2015 в 
Москве технику нового поколения до се-
рийного производства, при этом достиг-
нув заявленных тактико-технических 
характеристик. Особенно интересными 
предложениями могут стать танк Т-14 и 
тяжелая БМП Т-15, созданные на тяже-
лой гусеничной платформе «Армата». 
Главная особенность Т-15 – необитаемая 
башня, на данный момент это един-

ственный в мире танк, имеющий такую 
компоновку, которая должна, наряду с 
системой активной защиты, максималь-
но защитить экипаж. Концепция же тя-
желой БМП с защитой, практически рав-
ной танку, должна быть востребована 
при современных городских боях, когда 
у противников в достатке противотанко-
вых средств, достаточно легко поражаю-
щих обычные БТРы и БМП. 

Создаваемые на модульном принци-
пе средние БМП и БТР на гусеничной 
платформе «Курганец-25» также имеют 
заметно лучшую, по сравнению с БМП-3 
и БТР-82А, защищенность. Это касает-
ся и легкого колесного БТР «Бумеранг». 
Самоходная артиллерийская установка 
(САУ) калибра 152 мм «Коалиция-СВ» 
должна «потеснить» считающуюся луч-
шей немецкую 155-мм САУ PzH-2000. 

Неоднократно заявлялось, что вся 
вышеперечисленная техника сначала 
пойдет в российские войска, и только 
затем на экспорт (как, например, ЗРК 
С-400). Таким образом, первых зарубеж-
ных контрактов следует ожидать ближе 
к 2025 году. 

ВЫВОД :  «СМЕНА  ПОКОЛЕНИЙ» 
НЕИЗБЕЖНА 

Как мы видим, в российском экспорте 
вооружений, да и в ВПК наступает важ-
нейший момент смены поколений: уход 
от модернизированных советских образ-
цов техники ко вновь созданным россий-
ским. Легче всего этот процесс прошел/
проходит в сфере ПВО, а тяжелее всего в 
авиации. Что касается бронетехники, то 
об успешности «смены поколений» гово-
рить пока рано – этот процесс начнется 
ближе к 2020 году, но он неизбежен, и 
подойти к нему надо готовыми. Если 
говорить об экспорте морской техники, 
эта тема очень обширна, особенно в свя-
зи с проблемами, возникшими на фоне 
антироссийских западных санкций, и ее 
рассмотрение требует отдельного ана-
лиза. 

Еще одна проблема – удорожание но-
вой техники по сравнению с советской 
и модернизированной советской. Таким 
образом, конкуренция с западными про-
изводителями становится возможной в 
плоскости «качество», а привлекать кли-
ентов в разы более дешевым ценником 
будет все труднее. 

От успеха или провала в разработке  
и успешного экспорта новой военной 
техники зависит очень многое – в том 
числе и боеспособность российской ар-
мии, так как огромные средства, полу-
ченные от иностранных покупателей, 
позволяют активно развивать отече-
ственный ВПК и создавать всё более со-
вершенные образцы вооружений. 
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США, Россия и Китай являются крупнейшими экспортерами вооружений 
в мире. Эти страны смогли застолбить за собой большую часть растущего 
рынка оружия: мировая торговля вооружением выросла на 16% за по-
следние годы (если сравнивать сумму сделок за периоды 2010–2014 и 
2005–2009 годов) по данным Стокгольмского института исследований 
проблем мира (SIPRI). 

При этом Китай впервые вошел в тройку крупнейших экспортеров ору-
жия – в период с 2005 по 2009 год страна имела долю в 3% рынка воору-
жений, а в период с 2010 по 2014 год увеличила этот показатель до 5%. 

Но Китаю пока далеко до таких гигантов, как Россия и США. Вашингтон 
обеспечивал 31% мирового экспорта оружия в период с 2010 по 2014 год, 
а Москва – 27%. 

Перечисленные выше страны имеют «постоянных клиентов» по всему 
миру. Эта карта показывает, в каких странах реализуют свою военную 
продукцию каждый из трех столпов глобального экспорта вооружений. 
Как мы можем заметить, мировой рынок вооружений поделен во мно-

гом по геополитическому принципу. Очевидно, что страны, входящие  
в НАТО, закупают оружие в основном у США (кроме Венгрии). Также аме-
риканское оружие пользуется спросом у некоторых азиатских стран (на-
пример, Японии и Южной Кореи), особенно у тех, кто имеет проблемы  
в отношениях с Китаем. 

Таким же образом Россия безоговорочно лидирует на постсоветском 
пространстве (за исключением Узбекистана). Кроме того, Россия и Ки-
тай активно работают на рынках стран, которые имеют плохие отношения  
с США (например, Иран), а также на африканском континенте. 

Крупнейшим рынком вооружений является Индия, которая этим актив-
но пользуется, заигрывая то с Россией, то с США, чем добивается лучших 
условий сделок. Например, Дели участвует в проекте создания истреби-
теля 5 поколения вместе с РФ и одновременно с этим работает вместе  
с США над созданием национального авианосца. 

Большая часть рынка вооружений в 2010–2014 годах пришлась на Азию 
и Океанию – их доля составила около 48% мировой торговли оружием. 
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ACCORDING TO RELIABLE SOURCES, INCLUDING WESTERN EXPERT COMMUNITY, RUSSIA CONTINUES TO HOLD ITS POSITION 

AS THE WORLD’S SECOND LARGEST ARMS EXPORTER. 

For example, the research group for the 
U.S. Congress states that in 2014 the 
arms export income of Russian com-

panies totaled $10.2 billion, maintaining 
the same level in comparison to the 2013 in-
come data. The USA is still the world's first 
largest arms exporter with an increase in 
the volume of arms sales from $26.7 to 36.2 
billion. This growth is based on the inter-
national escalation in the Middle East and 
the Korean Peninsula: South Korea, Qatar, 
and Saudi Arabia have made new purchas-
es. The new myth of the “Russia military 
threat” has resulted in an increase in pur-
chasing of foreign-made arms, including 
the U.S. arms, by some European countries 
(especially, the Baltic and Scandinavian 
countries). Now, the USA can control up to 
50% of the world arms market. The Stock-
holm International Peace Research Insti-
tute (SIPRI) gives similar figures.

It is logical to ask: what future may 
bring Russian arms exporters and how we 
will be able to extend the volume of arms 
sales, using the unstable situation in the 
world as American arms exporters have al-
ready done? 

At first, the stock of arms export or-
ders accumulated by Russian exporters 
has reached its record – according to the 
Federal Service of Military-Technical Co-
operation, the total value of export orders 
has reached the amount over $55 billion. 
Recently, this figure has ranged between 
$45 and 55 billion. In the machine-build-
ing industry, only Rosatom has man-
aged to overcome the defense industry’s 
figures with its $110 billion export order 
portfolio.

Most of popular and exported Russian 
arms and military equipment are the So-
viet arms and military equipment that have 
been modified and proved successful. This 
approach cannot be referred to as a surpris-
ing or an improper way as the USA apply the 
same practice: it may take a few decades to 
produce and modify highly demanded prod-
ucts. As an obvious example here, we can 
mention the F-16 light fighter, which has 
been operated since 1979 and is expected to 
be manufactured until 2017 or further (for 
now, over 4,500 F-16 aircraft in different 
modifications have been produced). None-
theless, sooner or later the potential for air-
craft upgrading will come to an end and re-
quire the development of a new base model.

For more detailed discussion on the 
matter under consideration, let’s talk about 
specific types of military equipment.

I S  THE  SUKHO I  SU -35  A IRCRAFT 
GO ING  TO  BE  THE  MA IN  EXPORT 
F I GHTER  UNT I L  THE  SUKHO I  PAK  FA 
PROJECT  REACHES  L ARGE -SCALE 
PRODUCT ION  PHASE? 
In the post-Soviet period, the Sukhoi Su-
27 fighter modifications were the top sel- 
lers in the world arms market. Let us men-

tion here India’s “Contract of the Century” 
to build 272 licensed Su-30MKI two-seat 
fighters (the customer has already received 
over 200 aircraft). Another example is the 
supply of 130 Su-27 fighters and 98 Su-30 
fighters to China (Chinese customers have 
refused to buy additional 100 Su-27 aircraft 
because they duplicated all the aircraft sys-
tems, except the engines). Nonetheless, the 
fourth-generation fighters are becoming 
obsolescent in spite of their modifications 
however advanced they may be. Based on 
the Su-27 model, the latest Su-35 fighter 
is going to hit the market. The first export 
contract was signed with China on Novem-
ber 19, 2015 to supply 24 Russian multirole 
fighters for the Celestial Empire. In Decem-
ber 2015, it was announced that twelve Su-
35 fighters were planned to be purchased 
by Indonesia.

Therefore, foreign customers are still 
maintaining their interest in this type of the 
fighter and it is likely to be exported until 
the mid-2020s. As for the light fighter se-
ries based on the Mikoyan MiG-29 aircraft, 
things are getting worse – the MiG-35 fight-
er does not meet expectations – it lost a big 
tender in India in favor of the French Rafale 
fighter (this Russian aircraft was not even 
included in the tender bid) while the Mi- 
nistry of Defense of Russia again and again 
postpones signing of supply contract be-
cause this fighter does not meet the design 
performance requirements.

Anyway, the PAK FA (T-50) fifth-gene-
ration fighter and its export version – FGFA 
(Fifth Generation Fighter Aircraft) – shall 
become the top priority for the Russian de-
fense industry. This fighter is expected to 

Text Leonid Nersisyan 

вызовы и угрозы

PRESIDENT OF RUSSIA VLADIMIR PUTIN:  
“Competition in the world arms and military equipment market has recently 
become tougher although this field has always been and will remain sufficiently 
competitive. Our defence companies have also picked up on this trend and this year 
they have to face unfair competition some Western companies and countries resort 
to. Of course, working under politically motivated sanctions is a tougher challenge. 
And of course, this situation is non-unique”

GENERAL DIRECTOR OF ILYUSHIN AVIATION COMPLEX 
SERGEY VELMOZHKIN:  
“There is an agreement related to the development of the Multirole 
Transport Aircraft (MTA), but the design project is actually frozen. Not long 
ago our President discussed this problem with the Prime Minister of India 
at the meeting and we expected they could have found the appropriate 
solution, but for now this project is frozen”

Arms Export:  
Weapon Generation Change Around the Corner
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ROSOBORONEXPORT CEO  
ANATOLY ISAYKIN:
“The existing export order portfolio  
will allow Russia to be the world’s 
second largest arms exporter  
in 5–7 years ahead”

reach the large-scale production phase in 
2017. For effective promotion of this model 
on the world arms market, the key point 
in the contract to supply the Sukhoi FGFA 
two-seat modification for the Indian Air 
Force. The signing of the final agreement is 
being constantly postponed despite receiv-
ing frequent rumor that the supply contract 
for 154 fighters is going to come up. Mean-
while, Indian media also report that Indian 
military officials doubt that this aircraft re-
ally complies with the design performance 
and are discontent with a high price. How-
ever, this deal needs to be pushed through 
because in the future the other big arms 
markets such as the Chinese market may be 
open for this new aircraft.

MULT IROLE  TRANSPORT  A IRCRAFT :  
ON  THE  BR INK  OF  FA I LURE
The project of the Multirole Transport Air-
craft (MTA) being co-developed by Russia 
and India is facing bigger problems than 
the development of FGFA. According to lo-
cal media, Indian military customers are 
reportedly on the brink of termination of 
the project and even the meeting between 
India’s Prime Minister Narendra Modi and 
Russian President Vladimir Putin has failed 
to settle the differences. The matter is that 
the Russian party insists on the installation 
of the modified PS-90 engine on the aircraft 
(this modification is used on the Il-76 mili-
tary transport aircraft), but the Indian party 
wants this aircraft with an absolutely new 
engine. United Aircraft Corporation (UAC) 
executives believe that the Indian party has 
come up with their engine-related require-
ments too late and UAC is going to develop 

the aircraft under all circumstances even if 
India withdraws from the project. Anyway, 
on January 13, 2016 General Director of 
ILYUSHIN Sergey Velmozhkin announced 
that the project had been frozen. According 
to Mr. Velmozhkin, the project had been 
paused to “amend the program and clarify 
concurrent conditions”.

The MTA is intended to replace the An-
tonov An-12, An-26 and An-72 aircraft that 
are operated by the Russian Air Force, but 
are getting obsolescent. However, India’s 
refusal to purchase this aircraft may some-
how have a negative impact on the aircraft 
reputation or ruin the development project. 
Everything will depend on the decision the 
Ministry of Defense of Russia may take – to 
purchase or not to purchase the Ilyushin Il-
214 aircraft (the other name of the MTA). 
Therefore, the future of this project is still 
unclear.

A  GROWING  I NTEREST  I N  THE  SUKHO I 
SU -34  F I GHTER -BOMBER  DUE  TO  I TS 
SUCCESS  I N  SYR IA
According to recent reports, Algeria has 
ordered 12 Su-32 fighter-bombers (it’s not 
a mistake: the Su-32 is an export version of 
the Su-34) to be supplied by Rosoboronex-
port. The contact has already been signed, 
local sources say. The purchase sum is ru-
mored to be about $500 million while up 
to additional 40 aircraft may be ordered 
until 2022, including the electronic war-
fare (EW) aircraft modification. This deal 
may become a hallmark and the first step 
to win popularity in the world arms market. 
Moreover, sources say that Nigeria and, 
probably, Uganda show an intense interest 

in the Su-32. Anyway, the aircraft’s effective 
performance demonstration and its first ex-
perience under fire in Syria rewarded the 
efforts – the aircraft has captured headlines 
in the world’s media and shows its high 
combat effectiveness when using precision-
guided munitions to hit ground targets. 
Besides, another advantage of the Su-34 
aircraft is that it is able to ensure the fighter 
functions (such features are vital for coun-
tries that are not the richest ones) because 
it is also based on the Su-27 fighter.

Therefore, the Su-34 may take rightful 
place in the export portfolio in the years 
ahead. The main target markets are African 
and Asian countries and, perhaps, our CSTO 
partners (for instance, Kazakhstan that has 
already purchased Su-30SM fighters).

A IR  DEFENCE :  SMOOTH  TRANS I T ION 
TO  NEXT -GEN  WEAPONS
Russian air defense systems are always  
a huge success abroad. This success is par-
ticularly based on the S-300 AA missile sys-
tem that is still on the buying list of differ-
ent countries, which want to purchase large 
amounts of this weapon. For example, vari-
ous sources say that since 1993 China has 
purchased from 24 to 40 S-300 battalions 
(according to Chinese sources) available 
in different modifications – the S-300PMU,  
S-300PMU-1 and S-300PMU-2. Even Greece, 
a NATO member, has purchased the S-300 
system (initially, the system has been pur-
chased by Cyprus, but after the diplomatic 
scandal with the participation of Turkey, the 
system has been transferred to Greece).

The S-300 system is popular due to its 
excellent performance. As for the latest 
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RF DEPUTY MINISTER OF DEFENCE  
YURY BORISOV:  
“Several PAK FA (Advanced Frontline Aviation System) 
prototypes are currently under test. First and foremost, 
we are testing avionics and various weapon systems. 
Actually, the aircraft performance tests are nearly 
completed”

system modification, it is able to hit up to 
36 targets at a time within the maximum 
range of 200 km. Moreover, this system can 
be used as an anti-missile defense system 
(against short-range missiles and short-
range ballistic missiles).

As soon as the Iran Nuclear Project is 
agreed, Iran may become the latest buyer 
of the S-300PMU-2 system – the system 
supplies have started since January 2015. 
Initially, Iran purchased the Tor-M1 short-
range AA missile system and concluded the 
supply contract for the S-300 systems in 
2007, but later this transaction was frozen 
and Iran filed an arbitration claim against 
the Russian Federation. For now, this claim 
has been abandoned.

Later on, the advanced S-400 Triumf 
AA missile systems and the cheaper and 
simplified S-350 Vityaz systems are meant 
for further export. The former has the more 
promising future – the S-400 system obvi-
ously surpasses its competitors by most of 
parameters. The contract to supply at least 
6 Triumf system battalions for China has al-
ready been signed (the amount of transac-
tion is over $3 billion). The Government of 
India has approved the purchase of S-400 
systems and the contract is expected to be 
signed in the nearest future. This contract 
may stipulate the purchase of 10 battalions 
for nearly $6 billion. The other buyers may 
soon come up – the Airspace Defence Con-
cern “Almaz-Antey” has recently reached 
appropriate production capabilities in or-
der to supply S-400 systems for the Russian 
Army and abroad.

As for the other short-range and medi-
um-range AA missile systems, they are suf-
ficiently desirable in the arms market, es-
pecially the Tor AA missile system and the 
Panzir-S1 missile and anti-aircraft artillery 
weapon system. The medium-range Buk AA 
missile system shows worse results.

GROUND  SYSTEMS :  W I L L  THE  ARMATA , 
KURGANETS -25 ,  BUMERANG  AND 
KOAL I TS IA -SV  SYSTEMS  BECOME 
R I S ING  STARS?
For ground armored vehicles and tanks, the 
weapon generation change is the urgent 
issue. For example, the T-90 tank model 
that is very popular abroad has actually 
depleted its potential for upgrading. This 
tank is an advanced modification of the So-

viet T-72 tank that has been produced since 
1973, or over 40 years so far. To compare, 
the American M1A1 Abrams reached the as-
sembly line production stage 7 years later 
while the German Leopard 2 tank, 6 years 
later. The British Challenger 2 tank and the 
French Leclerc tank have been produced 
since 1983 and 1990 respectively. This is 
one of the reasons why Russia was the first 
country to develop the next-gen armoured 
vehicles. As for the T-90 tank, its Т-90АМ 
modification seems to be the last one (T-
90SM – export version).

The export future for the T-90 is com-
ing to an end. A few contracts to supply 
Т-90SМ tanks for the Middle East countries 
may be signed, but such course of events is 
complicated due to the existing situation in 
foreign policy. (In Syria, Russia is actually 
opposing the interests of major buyers –  
Saudi Arabia and the UAE. Strange as it 
may seem, but these contradictions do not 
hamper to conduct negotiations on large 
arms supplies.) On the other hand, Iran's 
arms market is about to open. With the 
T-90 tank, its manufacturer, Uralvagonza-
vod, has discovered the goldmine – India 
has launched the production of licensed 
tanks, the Indian Army has already re-
ceived over 800 tanks of this type, and the 
total amount is expected to reach 2,000 by 
2020. Anyway, the early 2020s will be the 
period with the arms market flooded with 
the T-90 tanks and a new platform will be 
required. The same prognosis is valid for 
armoured vehicles such as the BMP-3, the 
BTR-82A, etc. Their new modifications will 
be desirable in the international arms mar-
ket but after 2020 they are unlikely to be in 
great demand.

That is why it’s very important that de-
spite all the troubles, the next generation 
of the armoured vehicles demonstrated 
during the 2015 Moscow Victory Day Pa-
rade shall reach the large-scale production 
phase with the appropriate design perfor-
mance. The T-14 tank and the heavy T-15 
armoured infantry fighting vehicle (AIFV) 
based on the Armata track-type platform 
may become the most interesting offers. 
The main feature of the T-15 model is its un-
manned turret. For now, this is the unique 
tank in the world with such configuration 
that along with the active protection system 
shall enable the maximum protection of the 

crew. The concept of the heavy armoured 
infantry fighting vehicle with the protec-
tion system similar to the tank protection 
system shall be in demand for modern 
combat operations in urban districts when 
the enemy has a plenty of antitank weap-
ons that are able to easily destroy standard 
APCs and AIFVs.

Based on the modular assembly con-
cept and on the Kurganets-25 track-type 
platform, the medium AIFVs and APCs 
also have better protection than the BMP-3  
and the BTR-82A. This can be applied to 
the Bumerang light wheeled APC. The 
Koalitsia-SV self-propelled 152 mm howit-
zer shall deprive the German PzH-2000 155 
mm howitzer considered the best one of its 
leadership position.

Many times officials state that all the 
above-mentioned weapons and systems are 
initially planned to be supplied for the Rus-
sian Army, and then for export (for exam-
ple, such systems as the S-400 AA missile 
system). Therefore, we can expect the first 
foreign supply contracts by 2025.

CONCLUS ION :  WEAPON  GENERAT ION 
CHANGE  I S  I NEV I TABLE 
It is clear that Russian arms export and 
the national defence industry are getting 
closer to the milestone associated with the 
weapon generation change, i.e. leaving old 
Soviet arms and military equipment be-
hind and transitioning to newly developed 
Russian weaponry. This process has been 
completed/is going easier for air defence 
forces, while aviation faces tough challeng-
es. As for the armoured vehicles, it is too 
early to talk about any generation chang-
es – this process will start by 2020 but it’s 
inevitable and we shall be ready for it. As 
for the export of ship combat systems, this 
topic requires many issues and aspects to be 
discussed, especially due to the problems 
caused by anti-Russian sanctions imposed 
by Western countries. An in-depth analysis 
is required to discuss the matter.

Another problem is higher prices of 
new weapons and military equipment in 
comparison to the Soviet military pro- 
ducts and their modifications. Thus, Rus-
sian arms exporters may successfully com-
pete with foreign manufacturers in terms 
of the products’ quality while attracting 
customers by offering lower prices will be 
more difficult.

Many things depend on failure or suc-
cess in development and export of new 
weapons and military equipment, includ-
ing combat effectiveness of the Russian 
Army because large amounts of money re-
ceived from foreign buyers allow to intensi-
fy the development of the national defence 
industry and to develop more advanced 
weapons. 
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С конца августа события развива-
лись стремительно. В Интернете 
появились видеозаписи и фото-

графии, запечатлевшие российскую 
авиацию в небе над Сирией. В течение 
сентября в открытом доступе уже были 
спутниковые снимки и фотографии с 
авиабазы «Хмеимим» в Латакии, демон-
стрирующие постоянное увеличение на 
ней количества российских самолетов. 
Наконец, 30 сентября 2015 года рос-
сийская авиация «официально» начала 
действовать против формирований ИГ.  
В этот день были опубликованы и первые 
видеозаписи Министерства обороны РФ, 
демонстрирующие результаты бомбар-
дировок различных объектов боевиков. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
различных аспектов российской воен-
ной операции, следует вкратце описать 
предшествующую политическую ситу-
ацию. Война в Сирии продолжается бо-
лее четырех лет, превосходя по масшта-
бам и жестокости, пожалуй, все прочие 
конфликты на Ближнем Востоке. Изна-
чально конфликт вспыхнул между пра-
вительственными войсками Сирии и 
всевозможными оппозиционными груп-

В конце сентября 2015 года произошло то,  
что еще совсем недавно казалось фантастикой 
и больше походило на сценарий компьютерной 
игры. Российская авиация приступила к нанесению 
ударов по боевикам так называемого «Исламского 
государства» (ИГ – террористическая организация, 
запрещенная в России). 

Авторы Павел Румянцев, Леонид Нерсисян

«А вот эти фальшивки тиражируют постоянно – по поводу того, 
что наши летчики наносят удары по гражданским объектам. Если 
считать, скажем, "живые нефтепроводы", состоящие из тысяч 
бензовозов и нефтевозов, мирными объектами, тогда да, тогда 
можно считать, что наши летчики наносят удары по таким 
объектам, но по ним наносят удары все: и американцы, и французы,  
и кто угодно», – президент РФ ВЛАДИМИР ПУТИН

Сирия.  
Задачи прямые 
и косвенные

30 сентября 2015 года 
российская авиация 

«официально» начала 
действовать против 
формирований ИГ.  

В этот день были 
опубликованы  

и первые видеозаписи 
Министерства обороны 
РФ, демонстрирующие 

результаты бомбардировок 
различных объектов 

боевиков 

пировками, имеющими разные цели, 
«политические взгляды» и различную 
степень «радикализма». В ходе непре-
кращающегося противостояния, ценой 
огромных потерь, к началу 2014 года 
правительственные войска Сирии суме-
ли добиться фактически перелома в ходе 
войны, очистив свыше 70% территории 
страны от вооруженных формирова-
ний. Вскоре ситуация для Сирии карди-
нально изменилась – на «сцену» вышла 
новая, чудовищная сила под названием 
ИГИЛ (позже превратившаяся в ИГ). 

Ключевая причина феноменального 
по скорости увеличения численности 
радикальной группировки и ее воен-
ных «успехов» – это отсутствие силы, 
способной к эффективному стратегиче-
скому противостоянию. Армия Ирака 
развалилась в течение считанных не-
дель, позволив тогда еще относительно 
немногочисленной армии радикальных 
исламистов захватить огромную тер-
риторию страны и завладеть нефтенос-
ными территориями вместе с нефте- 
добывающей и перерабатывающей ин-
фраструктурой. Кроме того, столь бы-
стрый коллапс иракской армии привел к 
попаданию в руки боевиков гигантских 
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«Прежде всего, мне хотелось бы выразить благодарность всему 
руководству Российской Федерации и российскому народу за помощь, 
которую они оказывают Сирии. Спасибо за то, что они стоят за 
единство Сирии. Действия России не позволили террористам занять 
еще большие территории», – сказал президент Сирии  
БАШАР АСАД

«Все расходы на военную операцию  
в Сирии в 2015 году произведены в пределах 
сметы Министерства обороны РФ.  
Наши военнослужащие имеют определенные 
доплаты», – сообщила заместитель 
министра обороны РФ ТАТЬЯНА ШЕВЦОВА

арсеналов всевозможного вооружения  
и военной техники.

После установления на севере Ирака 
и в прилегающих районах своего «по-
рядка» огромные силы ИГ хлынули в Си-
рию. Несмотря на активную помощь со 
стороны крайне лояльной алавитам Си-
рии ливанской группировки «Хезболла», 
а также военную помощь со стороны 
Ирана, включающую, помимо прочего, 
и активное участие в боевых действиях 
подразделений КСИР (Корпус стражей 
исламской революции), ситуация ухуд-
шалась. 

К концу лета 2015 года террористи-
ческие группировки взяли под контроль 
свыше 60% территории Сирии, подойдя 
вплотную к ключевым и стратегически 
важным городам – Хомсу, Алеппо и Да-
маску. 

Сложилась патовая ситуация. Си-
рийская армия удерживала ключевые 
порты – Латакию и Тартус, через кото-
рые осуществляется «подпитка» сирий-
ской армии вооружением и военной 
техникой, преимущественно со стороны 
России. ИГ контролировало нефтенос-
ные районы страны. Экономическая си-
туация в сочетании с истощенным моби-

лизационным ресурсом угрожала Сирии 
полным коллапсом. Именно в этих усло-
виях руководство страны официально 
обратилось к России с просьбой оказать 
активную военную помощь. 

СОСТАВ  ГРУППИРОВКИ  ВКС  РФ  
В  СИРИИ
К началу военной операции Россия рас-
полагала следующими силами: 

«Основной состав» авиационной груп- 
пировки состоит из эскадрильи (12 само-
летов) фронтовых бомбардировщиков 
Су-24М, эскадрильи штурмовиков Су-
25, а также шести новейших фронтовых 
бомбардировщиков Су-34 и четырех ис-
требителей Су-30СМ. Вертолетная груп-
пировка – ориентировочно не менее эска-
дрильи штурмовых вертолетов Ми-24.  
Помимо этого, очевидно, имеется и раз-
личная вспомогательная авиация и бес-
пилотники. Предположительно в опера-
ции участвует авиация из Западного и 
Южного военных округов. Кроме того, 
периодически привлекается стратегиче-
ская и дальняя авиация – бомбардиров-
щики Ту-160, Т-95МС и Ту-22М3. 

Прикрытие российской базы в Лата-
кии с воздуха обеспечивает по меньшей 

мере один дивизион зенитно-ракетных 
комплексов (ЗРК) большой дальности 
С-400, ЗРК малой дальности «Тор» и зе-
нитный пушечно-ракетный комплекс 
(ЗПРК) «Панцирь-С1». Непосредствен-
ную охрану личного состава группиров-
ки обеспечивают подразделения спецна-
за, воздушно-десантных войск и морской 
пехоты. У сирийского побережья осу-
ществляет патрулирование группировка 
в составе 10 боевых кораблей во главе с 
крейсером «Варяг» (недавно он заменил 
крейсер «Москва», который вернулся в 
Севастополь), кстати, располагающим 
также весьма внушительными возмож-
ностями ПВО (ЗРК С-300Ф «Форт» с бое-
запасом в 64 ракеты).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКИХ  ВКС
Первоначально, когда возможность при-
менения в Сирии российской авиации 
обсуждалась исключительно в гипоте-
тическом ключе, ее предполагаемая эф-
фективность многими оценивалась как 
невысокая. Основной причиной этого 
была оглядка на опыт применения авиа- 
ции в Чеченских кампаниях и во время 
войны в Южной Осетии. Очень многие 

«С 30 сентября  
2015 года ВКС России 
в Сирии выполнено 
5662 боевых вылета, 
в том числе 145 
вылетов самолетов 
стратегической 
ракетоносной 
и дальней 
бомбардировочной 
авиации, произведен 
пуск 97 крылатых 
ракет морского 
и воздушного 
базирования», – 
заявил 15 января  
на брифинге  
в Минобороны 
начальник Главного 
оперативного 
управления Генштаба 
РФ генерал-лейтенант 
СЕРГЕЙ РУДСКОЙ
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весьма безосновательно прогнозирова-
ли относительно высокие потери и низ-
кую результативность ударов. 

Однако уже первые боевые вылеты 
российской авиации полностью разве-
яли все скептические прогнозы. Уже 30 
сентября Министерство обороны России 
опубликовало первые видеозаписи «ра-
боты» авиации по объектам противни-
ка, свидетельствовавшие о высокой точ-
ности ударов.

Интенсивность боевых вылетов рос-
сийской группировки при этом стреми-
тельно нарастала. В первую неделю опе-
рации было сделано более 100 боевых 
вылетов и нанесены удары по 112 объек-
там боевиков, а к середине октября ко-
личество боевых вылетов уже составило 
669, включая 115 ночных. Было уничто-
жено 456 объектов противника. В январе 
количество боевых вылетов превысило  
6 тысяч. 

С первых же дней операции россий-
ская авиация начала широкое примене-
ние высокоточного оружия. В основном 
были задействованы ракеты Х-25 и Х-29, 
но главным «сюрпризом» стало массо-
вое применение новых управляемых 
бомб КАБ-500С со спутниковой систе-
мой наведения. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ВЫСОКОТОЧНОГО 
ОРУЖИЯ  (ВТО )
В последние годы широко распростра-
нено мнение, что современная армия 
должна вести боевые действия исключи-
тельно высокоточным оружием. Однако 
подобное правило нельзя принимать 
за аксиому. При масштабных боевых 
действиях крайне затруднительно рас-
ходовать на каждую цель управляемые 
бомбы или ракеты «воздух-земля». Рос-
сийская концепция использования вы-
сокоточного оружия предполагает, что 
оно должно применяться только по наи-
более важным и при этом труднодоступ-
ным для неуправляемых боеприпасов 
целям. Таким образом, можно оправдать 
их огромную стоимость. В противном 
случае финансовая нагрузка может ока-
заться слишком большой. Так, во время 
воздушной операции в Ливии в 2011 году 
Великобритания и Франция (основные 
участники операции) в течение первых 
же двух месяцев практически полностью 
израсходовали все свои запасы ВТО. Во 
время операции НАТО против Югосла-
вии в 1999 году, где ВТО применялось в 
поистине гигантских масштабах, затра-
ты на операцию оказались сопоставимы 
с нанесенным противнику ущербом.

Основной «пик» применения высо-
коточного оружия российской авиацией 
пришелся на первый месяц операции, в 
ходе которого были поражены наиболее 
значимые для ИГ военные объекты и ин-

фраструктура. Российская авиация при 
этом наглядно продемонстрировала, что 
обладает необходимыми запасами высо-
коточных боеприпасов и способна при-
менять их в больших количествах. 

РЕКЛАМНАЯ  КАМПАНИЯ  УДАЛАСЬ
Также очевидно, что при выполнении 
задачи поражения объектов так называ-
емого «Исламского государства» Россия 
использует ситуацию для «обкатки» сво-
его новейшего вооружения в реальных 
боевых условиях, а также для демонстра-
ции своих возможностей. Особенно это 
касается применения крылатых ракет со 
стратегических бомбардировщиков Ту-
160 и Ту-95МС в ноябре 2015 года. В ходе 
этих ударов впервые были применены 
крылатые ракеты Х-555 и новейшие Х-101 
(она была и впервые открыто продемон-
стрирована). Применение стратегиче-
ских крылатых ракет с бомбардиров-
щиков, наряду с залповыми стрельбами 
новыми крылатыми ракетами семейства 
«Калибр» с кораблей Каспийской флоти-
лии, показало возможность РФ «достать» 
любого противника на расстоянии более 
тысячи километров. 

В ходе воздушной операции россий-
ские ВКС продемонстрировали и способ-
ность к крайне интенсивным боевым 
действиям, совершая зачастую по 80–
100 вылетов в сутки, что по сути является 
«теоретическим пределом» для группи-
ровки из 32 самолетов. Планирование и 
организацию боевого применения авиа-
ции можно считать образцовой. Россий-
ские самолеты отрабатывают по хорошо 
разведанным целям, получая информа-
цию с беспилотников, спутников и от си-
рийских правительственных войск. По 
целям работают, как правило, парами, 
осуществляя атаку с высот в 5–6 киломе-

тров, оставаясь вне зоны досягаемости 
любых ПЗРК и средств ПВО малой даль-
ности, которые могут оказаться в руках 
боевиков. При этом обеспечивается вы-
сокая точность попадания даже свобод-
нопадающими бомбами. Это объясняет-
ся наличием новых прицельных систем 
на действующих в Сирии самолетах – 
ими оснащаются все новые и модерни-
зированные самолеты российских ВКС.

События в Крыму в феврале-марте 
2014 года явили всему миру и, самое глав-
ное, самим россиянам совершенно но-
вый облик российской армии. Операция 
в Сирии продемонстрировала возмож-
ности современной российской авиа- 
ции как эффективной ударной силы, ко-
торая нисколько не уступает ВВС стран 
НАТО. Совершив свыше 6 тысяч боевых 
вылетов, российская авиация потеряла 
только один Су-24М, погибший от «удара 

Современная авиация, 
активно поступающая  

на вооружение  
ВКС РФ, показала 

себя состоятельной 
и подтвердила свои 

характеристики. 
Этот факт заметно 

повысил экспортные 
перспективы.

Операция ВКС 
России – лучшая 

реклама продукции 
отечественного ВПК
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в спину» со стороны Турции. Потерь от 
огня боевиков не было, как не было и ни 
одной небоевой потери. Учитывая коли-
чество боевых вылетов и интенсивность 
авиаударов, такой результат можно счи-
тать отличным. 

Вклад российских ВКС в борьбу с ИГ  
очень велик. Уже в ходе первых двух 
недель операции боевики ИГИЛ были 
вынуждены отказаться от каких-либо 
серьезных наступательных действий, а 
армия Сирии начала очень медленное, 
но методичное наступление на террито-
рии, захваченные боевиками. За время 
боевых действий российские ВКС зна-
чительно повредили инфраструктуру 
ИГИЛ, разрушив их склады боеприпасов, 
топлива, заводы по ремонту вооружения 
и военной техники, и заметно ухудши-
ли тыловое обеспечение боевиков и их 

возможности оперативно перебрасы-
вать подкрепления. За первую неделю 
боевых действий российская авиация 
достигла большего эффекта, чем страны 
НАТО, год бомбившие ИГ в Ираке. Бла-
годаря регулярно наносимым ударам по 
нефтяной инфраструктуре и уничтоже-
нию «караванов» с нефтью, переправля-
емых в Турцию, противнику был нане-
сен и серьезный экономический ущерб.

ВЫВОДЫ 
Главные промежуточные итоги опера-
ции ВСК РФ:

– полный переход инициативы в вой- 
не к правительственным войскам Сирии 
(несмотря на достаточно медленное на-
ступление);

– отличная «обкатка» российского во-
оружения: впервые применены в боевых 

условиях множество видов вооружения – 
от стратегического в авиации до высоко-
точных тактических боеприпасов;

– современная авиация, активно 
поступающая на вооружение ВКС РФ, 
показала себя состоятельной и подтвер-
дила свои характеристики. Этот факт 
заметно повысил экспортные перспек-
тивы фронтового бомбардировщика 
Су-34, да и другого российского воору-
жения. Операция ВКС России – лучшая 
реклама продукции отечественного 
ВПК;

– авиационная поддержка в гибрид-
ных войнах не оказывает быстрого эф-
фекта. Война в Сирии может длиться 
еще очень долго, хотя уже понятно, что 
военным путем, пока ВКС РФ помогают 
его войскам, Башара Асада сместить не 
удастся. 

Since late August, the events were de-
veloping rapidly. The Internet was 
flooded with videos and photos in-

dicating Russian combat aircraft in Syria’s 
sky. During September 2015, users got free 
access to satellite images and photos from 
the Hmeimim airbase in Latakia, indicat-
ing a constantly growing number of Rus-
sian warplanes. Eventually, on September 
30, 2015 the Russian Air Force launched 
the “official” air operation against the IS 
groups. That day, the Ministry of Defence 

IN LATE SEPTEMBER 2015, THE SCENARIO THAT HAD SEEMED TO BE A SCI-FI STORY OR A COMPUTER GAME’S SCRIPT BECAME 

REAL. THE RUSSIAN AIR FORCE LAUNCHED AN AIR OPERATION AGAINST MILITANTS OF THE SO-CALLED “ISLAMIC STATE” (THE 

TERRORIST ORGANIZATION BANNED IN RUSSIA). 

Text by Pavel Rumyantsev and Leonid Nersisyann

Syria:  
Direct and Indirect Tasks

of the Russian Federation published the 
first videos showing the results of bomb at-
tacks on different facilities of IS. 

Before discussing different aspects of 
the Russian military operation in Syria, let 
us give an overview of the preceding po-
litical situation. The war in Syria has been 
lasting for the last four years with its le- 
vels of scale and violence surpassing all the 
other armed conflicts in the Middle East. 
The conflict was triggered between Syrian 
government forces and various opposition 

groups with various goals, political opin-
ions, and different levels of radicalism. 
During this non-stop fighting, sustaining a 
lot of casualties, Syrian government forces 
had managed to reach the turning point in 
the war by early 2014 and cleaned up over 
70% of the country territory from armed 
opposition groups. But soon the situation 
for Syria has dramatically changed – a new 
and monstrous force named ISIS (later 
transformed into IS (Islamic State)) ap-
peared on the scene. 
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RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN: “These hoax stories 
related to our military pilots who are allegedly hitting civil facilities are constantly 
duplicated. If we classify, say, the real oil pipeline systems consisting of thousands 
of gasoline and oil tank trucks as civil facilities, that’s right, we may believe our 
pilots are bombing such facilities, but the fact is that all the parties concerned, 
including the U.S. Air Force and France Air Force are hitting such facilities.”

SYRIAN PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD:  
“First and foremost, I’d like to thank the government and the people of the Russian 
Federation for their support of Syria. We appreciate that they stand for the unity  
of Syria. Russia’s actions did not allow terrorists to capture larger territories.”

The key reason for a phenomenal in-
crease in the number of this radical group’s 
members and for their military success is 
the absence of a force able to provide the 
effective strategic opposition to ISIS. The 
Iraqi Army collapsed in a few weeks, al-
lowing a relatively small army of radical 
Islamists (at that moment) to capture an 
enormous part of the country territory and 
to get control over oil bearing areas along 
with the oil-producing and oil-processing 
infrastructure. Moreover, this rapid col-
lapse of the Iraqi troops allowed the IS 
fighters to capture gigantic arsenals of vari-
ous weapons and military equipment.

As soon as ISIS established its own “or-
der” in the northern part of Iraq and adja-
cent territories, its enormous forces rushed 
to Syria. The situation was getting worse 
in spite of an intense support by Hezbol-
lah, a Lebanon militant group that always 
demonstrated a loyal attitude to Syrian Ala-
wites and in spite of Iran’s military support 
including the active participation of the 
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) 
in combat operations. 

By the end of the summer 2015, terror-
ist groups got over 60% of Syria’s territory 
under control and approached the key and 
strategically important Syrian cities such as 
Homs, Aleppo, and Damascus. 

That was a dead end: the Syrian Armed 
Forces defended the key sea ports such as 
Latakia and Tartus that were used to re-
plenish the Syrian troops with weapons 
and military equipment mainly supplied by 
Russia while IS controlled the oil-bearing 
territories if the country. The threat of the 
total collapse loomed over Syria due to its 
economic situation and depleted mobiliza-
tion resource. Under these circumstances, 
the Syrian government had to make an offi-
cial request for Russia’s military assistance. 

RUSS IAN  AEROSPACE  DEFENSE  FORCE 
GROUP  I N  SYR IA
At the beginning of the military operation 
Russia had the following military units in 
Syria: 

The main aviation group included one 
Sukhoi Su-24M frontline bomber squadron 
(12 aircrafts), one Su-25 fighter-bomber 
squadron plus six advanced Su-34 frontline 
bombers and four Su-30SM fighters. The 
helicopter group included nearly one Mi-24 
attach helicopter squadron. Moreover, vari-
ous support aircraft and UAVs were also 
available. Presumably, the Western and 

the Southern Military District aviation take 
part in air operations in Syria. Besides, the 
strategic fighter-bombers and long-range 
aircraft such as the Tupolev Tu-160, T-95MS 
and Tu-22M3 bombers are regularly used. 

At least one battalion including the 
S-400 long-range AA systems, the Tor 
short-range AA missile systems and the 
Pantsir-S1 missile and anti-aircraft defence 
system provides air defence protection for 
the Russian airbase in Latakia. Special force 
units, airborne and marine troops are re-
sponsible for security of the air group per-
sonnel. Syrian coastal areas are patrolled 
by a naval force including 10 warships with 
its flag ship, the Varyag cruiser (recently, 
it has replaced the Moskva cruiser that has 
returned to Sevastopol). By the way, the 
Varyag cruiser features impressive air de-
fence functions and is equipped with the 
ship-based S-300F Fort missile system with 
the operational stock of 64 missiles.

COMBAT  E F FECT I VENESS  
OF  THE  RUSS IAN  A IRSPACE  
DEFENCE  FORCE  GROUP 
Initially, when the possibility to use Rus-
sian combat aircraft in Syria was discussed 
as the hypothetical probability, expert es-
timated the level of the Russian aviation’s 
combat effectiveness as a quire low. Actu-
ally, such underestimation was based on 
the combat experience of the Russian Air 
Force during both military campaigns in 
Chechnya and during operations in South 
Ossetia. Many experts unreasonably pre-
dicted heavy combat casualties and low 
probability of hit. 

However, the first sorties made by Rus-
sian warplanes completely dispelled all 
skeptical predictions. On September 30, 
2015 the Russian Ministry of Defence pub-
lished the first videos indicating a high ac-
curacy of Russian aviation’s air attacks on 
enemy ground targets.

The intensity of Russian combat aircraft 
sorties was rapidly growing. Russian air-
craft made over 100 sorties and hit 112 mili-
tants’ facilities for the first week of the air 
operation, while the total amount of sorties 

reached 669, including 115 night missions, 
by the mid October 2015. And 456 enemy 
facilities were destroyed. In January 2016, 
the amount of sorties was over 6,000. 

Since the beginning of the air opera-
tion, Russian warplanes had started to use 
precision-guided weapons. They basically 
used the Kh-25 and Kh-29 air-to-surface 
missiles, but the main surprise was the 
large-scale application of new KAB-500S 
satellite-guided bombs. 

APPL ICAT ION  OF  PREC IS ION -GU IDED 
WEAPONS  ( PGWS )
The opinion that a modern army must 
conduct military operations, using preci-
sion guided weapons only has been widely 
spread for recent years. However, such a 
rule cannot be accepted as the fundamen-
tal truth. If you have to perform large-scale 
combat operations, it will be difficult to 
use guided bombs or air-to-ground missiles 
to hit each target. The Russian military 
concept of the PGW application assumes 
that such weapons should be used to at-
tack only the most critical targets that are 
hard-to-reach targets for unguided muni-
tions. This approach allows to compensate 
a great value of such munitions, otherwise, 
the cost loading may be very heavy. For ex-
ample, during the air operation in Libya in 
2011, Great Britain and France (major par-
ticipants in this operation) had completely 
emptied their operational PGW stock in the 
first two months. During the UN operation 
against Yugoslavia in 1999, where the ap-
plication of PGWs reached really gigantic 
levels, the operational costs were compara-
ble to the enemy’s losses.

The application of PGWs by Russian 
warplanes reached its peak level in the 
first month of the air operation when the 
most important IS military facilities and 
infrastructure were successfully hit. The 
Russian Air Force obviously demonstrated 
that it had the required stock of precision-
guided munitions and was able to use them 
in large amounts. 

SUCCESSFUL  ADVERT IS ING  CAMPA IGN 
It is also obvious that while hitting ground 
facilities of the so-called Islamic State, Rus-
sia uses this situation for testing its newest 
weapons in real combat conditions and to 
demonstrate its capabilities. Special em-
phasis may be placed on the application of 
the Tu-160 and Tu-95MS long-range bomb-
ers in November 2015. For these air strikes, 
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RUSSIA’S DEPUTY MINISTER OF DEFENCE  
TATYANA SHEVTSOVA: 
“All the costs for the military operation in Syria in 2015 were within the budget 
estimate of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Our military 
personnel receive certain extra payments.”

the Kh-555 and the newest Kh-101 cruise 
missiles were used for the first time (it was 
the first demonstration of this missile). Us-
ing long-range cruise missiles launched 
by bomber aircraft along with the salvo 
launching of the Kalibr family’s cruise mis-
siles by the Caspian Flotilla’s ships has dem-
onstrated that the Russian Armed Forces 
are able to reach any enemy target at a dis-
tance of more than 1,000 km. 

During the air operation, the Russian 
Aerospace Force has demonstrated the 
possibility to conduct extremely intense 
combat operations, sometimes perform-
ing 80–100 sorties per day. In fact, this 
performance is the “theoretical efficiency 
limit” for an aviation group consisting of 22 
airplanes. The air operation planning and 
management may be considered perfect. 
Russian combat aircraft are hitting targets 
detected due to proper reconnaissance, 
using surveillance data acquired by UAVs, 
satellites, and Syrian government forces. 
Usually, a target is hit by a pair of airplanes 
that attack at attitudes of 5–6 km while re-
maining out-of-range for any man-portable 
SAM weapons and short-range AA missile 
systems that may fall into militants’ hands. 
Even dumb bombs provide a high hitting 
accuracy, due to new sighting systems in-
stalled on the aircraft operating in Syria. 
These systems are installed on all new and 

modified aircraft operated by the Russian 
Aerospace Defence Force.

The events in the Crimea in February-
March 2014 have demonstrated an abso-
lutely new appearance of the Russian Army 
for the world and, most importantly, for 
Russians. The air operation in Syria has 
shown the capabilities of today’s Russian 
Air Force as an effective air striking force 
that is as good as air forces of the NATO 
members. With over 6,000 sorties com-
pleted, the Russian Air Force has lost only 
one Su-24M aircraft due to “a stab in the 
back” by Turkey. No aircraft has been shot 
down by militants and not a single non-
battle casualty has been registered. Taking 
into account the number of sorties and the 
intensity of air strikes, this outcome may be 
considered excellent. 

The Russian Aerospace Defence Force 
have made a great contribution to fight-
ing against IS. During two first weeks of 
the air operation, the ISIS militants had to 
cancel any serious offensive actions while 
the Syrian Army launched its very slow but 
persistent offensive operation in the terri-
tories captured by militants. During combat 
operations, the Russian Aerospace Defence 
Force managed to inflict substantial dam-
age to the ISIS infrastructure, destroying 
their ammunition and fuel depots, weapons 
and military equipment repair facilities and 

badly injured militants’ logistics support 
and the capabilities for operational deploy-
ment of reinforcements. For the first week 
of combat operations, Russian air forces 
had achieved better results than the NATO 
members that had bombed IS in Iraq for a 
year. Due to regular air strikes on the oil 
infrastructure and destruction of oil tank 
trucks driven to Turkey, the enemy sus-
tained major economic losses. 

CONCLUS IONS 
Below are listed the main interim results of 
the air operating performed by the Russian 
Aerospace Defence Force:

– Syrian government forces have man-
aged to completely seize the initiative in the 
war (despite a slow offensive operation);

– perfect tests of Russian arms: many 
weapons ranging from long-range bombers 
to precision-guided tactical munitions have 
been tested in real combat conditions for 
the first time;

– advanced aircraft intensely supplied 
for the Russian Aerospace Defence Force 
have successfully demonstrated and proved 
their design performance. These achieve-
ments have made a great contribution to 
the export future of the Su-24 frontline 
bomber and other Russian weapon sys-
tems. Russian Aerospace Defence Force’s 
operation is the best advertising campaign 
for the Russian defence industry;

– air support in hybrid wars does not 
have an immediate effect. The war in Syria 
may take a lot of time, but it is clear that 
there is no military solution to remove 
Bashar al-Assad from power until he is sup-
ported by the Russian Aerospace Defence 
Force. 

At the MoD briefing on 
January 15, the Head 
of the Main Operations 
Directorate of the 
General Staff of the 
Russian Armed Forces 
Lieutenant General 
SERGEY RUDSKOI 
stated, “Since September 
30, 2015 the Russian 
Aerospace Defence Force 
group in Syria has made 
5,662 sorties, including 
145 sorties made by 
strategic missile-carrying 
aircraft and long-range 
bombers; 97 ship-based 
and air-based cruise 
missiles have been 
launched.” 
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Демонстрация
силы

«В Министерстве обороны создана многоуровневая система автоматизированного 
управления, и завершается формирование единого информационно-управляющего 
пространства. Одной из составных частей станет автоматизированная система 
планирования и мониторинга боевой подготовки Вооруженных сил»
СЕРГЕЙ ШОЙГУ,  
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

демонстрация силы

«ГЛУПЫЕ» БОМБЫ ПОРАЖАЮТ 
ЦЕЛИ С ТОЧНОСТЬЮ «УМНЫХ»

Большую часть авиаударов в сирийском 
конфликте российская авиация осущест-
вляет с привлечением фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24М2 с изменяемой гео-
метрией крыла и штурмовиков Су-25СМ. 
Удары по подавляющему числу целей 
российские самолеты наносят с помощью 
неуправляемых авиационных боеприпа-
сов. Несмотря на это, российские летчи-
ки с очень высокой точностью поражают 
точечные цели. Для этого используется 
сложная специализированная вычисли-
тельная подсистема – СВП-24.

Данная система с высочайшей точно-
стью рассчитывает точку попадания бомб 
и момент сброса на основании десятков 
параметров, таких как скорость самолета, 
курс, углы крена, тангажа, погодные усло- 
вия и пр. Это позволяет поразить мало-
размерную цель даже с горизонтального 
полета и высот в пять и более километров. 
Фактически данная система обеспечивает 
точность попадания, приближающуюся к 
точности попадания в цель высокоточным 
оружием. Похожие результаты обеспечи-
вает американская система JDAM, пред-
ставляющая собой комплект управляемых 
аэродинамических поверхностей и систе-
мы наведения и превращающая свободно-
падающую бомбу в управляемую, однако 
это увеличивает стоимость бомбы более 
чем в 100 раз. 

РАДИОФОТОНИКА: РЕВОЛЮЦИЯ  
В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ

Радиофотоника – это новое направление, 
возникшее на стыке радиоэлектроники, 
волновой оптики, СВЧ-оптоэлектроники 
и ряда других отраслей науки и про-
мышленного производства. Радиофото-
ника занимается передачей информа-
ции с помощью электромагнитных волн 
СВЧ-диапазона и фотонных приборов и 
систем, что позволяет создавать радио-
частотные устройства с параметрами, 
недостижимыми для традиционной элек-
троники.

Российская школа фотоники считается 
по праву лучшей в мире. И уступая запад-
ным странам в области микроэлектрони-
ки, Россия имеет все шансы обойти их в 
радиофотонике, и особенно в сфере воен-
ных технологий на ее основе.

Над созданием подобных технологий 
в России работает множество организа-
ций, большая часть из которых входит в 
Концерн «Радиоэлектронные Технологии» 
(КРЭТ). Уже сейчас предприятия КРЭТ соз-
дают элементную базу радиофотоники и 
намерены к 2020 году создать первые об-
разцы так называемых радиооптических 
антенных решеток и РЛС на их основе. 

РЛС на основе радиофотонных техно-
логий произведут настоящую революцию 
в области обнаружения целей. Подобная 
РЛС будет обладать огромной разрешаю-
щей способностью и сможет определять 
даже точную форму и размеры цели, при 
этом имея в несколько раз меньшие, чем у 
существующих РЛС, массу и габариты. Но 
самое главное – такие системы будут об-
ладать абсолютной устойчивостью к воз-
действию любых помех, что сделает пол-
ностью бесполезным применение против 
них средств РЭБ.  
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«…в области ракетных технологий Россия не 
только достигла паритета с Западом,  
но кое в чем и превзошла его»
МАЙКЛ КОФМАН,  
АНАЛИТИК ЦЕНТРА ВОЕННО-
МОРСКОГО АНАЛИЗА (CNA) 

show of force

НЕОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА 
БОЕГОТОВНОСТИ

Поднятые по тревоге внезапной про-
веркой части и соединения Южного и 
Центрального военных округов, ВДВ, бе-
реговых войск ВМФ выходят в районы со-
средоточения, боевые корабли покидают 
базы, а самолеты и вертолеты совершают 
первые рейды в тыл условного противни-
ка... Именно такие события происходили 
в начале февраля.

В последние годы внезапные масштаб-
ные проверки боеготовности с переброс- 
кой сил и средств на большие расстоя-
ния стали для Вооруженных сил России 
привычным делом. Многие связывают 
это с назначением Сергея Шойгу, однако 
нельзя не признать, что первые подобные 
мероприятия стали визитной карточкой 
«нового облика» российской армии, объ-
явленного бывшим министром Анатоли-
ем Сердюковым в 2009 году. 

Несмотря на то, что внезапные про-
верки боеготовности Вооруженных сил 
стали уже несколько «рутинной» операци-
ей, данная проверка была отнюдь не обыч-
ной, а во многом и экспериментальной.  
В ходе учений отрабатывалось создание на 
потенциальном театре военных действий 
разнородной группировки вооруженных 
сил. Концепция применения разнородных 

НОВАЯ ЭКСПОРТНАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ СУ-30

Россия представила на авиасалоне в Син-
гапуре новый экспортный вариант истре-
бителя Су-30 – Су-30СМЭ. Это усовершен-
ствованный вариант самолета Су-30СМ, 
который массово поступает на вооруже-
ние ВКС России.

Главное отличие Су-30СМЭ – исполь-
зование полностью отечественной авио-
ники, в отличие от, например, Су-30МКИ, 
закупаемых ВВС Индии, где используются 
французские компоненты. 

При работе над СМЭ были применены 
новые решения российских конструкто-
ров, которые позволили заменить фран-
цузские компоненты.

Новый истребитель уже заинтересо-
вал ряд потенциальных покупателей. Ими 
могут стать Алжир, Малайзия и, возмож-
но, в будущем Иран. При этом американ-
ское издание The National Interest назвало 
потенциальное появление таких истреби-
телей у Ирана «настоящим кошмаром для 
Ближнего Востока».

сил заняла почти год и, наконец, прошла 
своеобразный «экзамен».

В ходе учений были отработаны две 
«глобальные» задачи:

– материально-техническое обеспече-
ние группировки сил, которые имеют раз-
нородный состав и зачастую удалены от 
своих баз снабжения и пунктов техниче-
ского обеспечения на тысячи километров. 
Для этого требуется фактически с нуля 
создать на новом месте инфраструктуру, 
склады, базы снабжения и т.д.; 

– создание системы связи, позволяю-
щей «связать» различные штабы и органы 
военного управления, а также «скомму-
тировать» автоматизированные системы 
управления войсками различных уров-
ней, обеспечивающие командование в 
режиме реального времени. Большинство 
сложнейших задач по обеспечению систе-
мы управления разнородной группиров-
кой удалось выполнить.

Прошедшая проверка боеготовности 
произвела очень сильное впечатление на 
большинство потенциальных противни-
ков. Российская армия успешно продемон-
стрировала способность к ведению круп-
номасштабных боевых действий на любом 
потенциальном театре военных действий, 
в очередной раз доказав, что по праву мо-
жет считаться армией XXI века. 
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Переоснащение частей зенитных 
ракетных и радиотехнических 
войск, а также частей ПВО сухо-

путных войск стало одним из наиболее 
приоритетных направлений российской 
государственной программы развития 
вооружений. Выполнение гособоронза-
каза по данному направлению целиком 
легло на предприятия концерна «Алмаз –  
Антей». Объем работ, которые предстоит 
выполнить к 2020 году, поистине огром-
ный. Так, к примеру, к 2020 году должны 
быть поставлены в войска 56 дивизио-
нов ЗРС С-400, 38 дивизионов новейших 
ЗРС средней дальности С-350, не считая 

Образованный в 2002 году, «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» объединил все 
предприятия российского ОПК, занимающиеся производством и разработкой 
средств ПВО, а также различных радиотехнических средств. На данный 
момент «Алмаз – Антей» является одной из крупнейших компаний российского 
оборонно-промышленного комплекса и включает в себя более 60 предприятий, 
конструкторских бюро и НИИ. Согласно распоряжению правительства от 
6 мая 2015 года концерн был переименован в «Концерн воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей».
Автор Павел Румянцев

В соответствии с ежегодным рейтингом американского издания Defense News  семь российских 
компаний вошли в рейтинг «TOP-100» крупнейших мировых производителей продукции военного 
назначения. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» занимает 11-е место в списке с выручкой 9,2 млрд долларов 
за 2014 год. Это лучший показатель среди российских компаний.  Продукция Концерна стоит  
на вооружении более чем в 50 странах мира. 

огромного количества прочих средств 
ПВО. Также должны быть практически 
полностью перевооружены все части ра-
диотехнических войск. Помимо выпол-
нения гособоронзаказа, концерн имеет 
огромный «портфель» заказов от самых 
разных стран.

Все это на данный момент обеспечи-
вает предприятиям концерна практиче-
ски 100% «загруженность». Непрерывно 
осуществляется производство новых 
зенитных ракетных систем, комплек-
сов и РЛС, модернизация имеющихся 
на вооружении средств ПВО, а также 
ведутся работы по развитию перспек-

Строительство новых 
заводов концерна 
«Алмаз – Антей»: 
выход на новый 
уровень производства 
зенитно-ракетных 
систем
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Новейшие комплексы средств автоматизации управления воздушным движением «СИНТЕЗ-АР4»  
и средств планирования использования воздушного пространства «СИНТЕЗ-ПИВП» в прошлом году 
завершили процедуру сертификации и в ближайшее время должны быть введены в эксплуатацию. 
По указу Президента России АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является единственным конечным 
поставщиком и интегратором новой системы. 

тивных средств воздушно-космической 
обороны. В связи с огромным «фронтом 
работ» «Алмаз – Антей» еще в конце про-
шлого десятилетия столкнулся с пробле-
мой нехватки производственных мощ-
ностей. Особенно эта проблема касается 
производства ЗРС С-400, которое не мог-
ло осуществляться теми темпами, каки-
ми бы хотелось Министерству обороны 
РФ, несмотря на отсутствие каких-либо 
проблем с финансированием. Поэтому 
еще в 2011 году было принято решение о 
строительстве двух новых заводов кон-
церна – в Кирове и Нижнем Новгоро-
де. При этом новые заводы возводятся 
рядом с уже существующими предпри-
ятиями – заводом «Авитек» в Кирове, 
имеющим полный цикл производства 
ЗРС, и Нижегородским Машинострои-
тельным заводом (НМЗ), также специ-
ализирующимся на производстве ЗРС. 
Этот шаг позволяет минимизировать за-
траты на строительство новых заводов, 
по максимуму используя существующую 
инфраструктуру, а также сократить вре-
мя строительства. Одновременно с этим 
ведется модернизация и переоснаще-
ние новым оборудованием «Авитека», а 
также формирование так называемого 

Северо-Западного Регионального центра 
концерна в Санкт-Петербурге, предусма-
тривающее объединение пяти крупных 
предприятий концерна, расположенных 
на территории знаменитого Обухов-
ского завода, – машиностроительного 
завода («ГОЗ Обуховский завод»), За-
вода радиотехнического оборудования, 
Конструкторского бюро специального 
машиностроения, Российского институ-
та радионавигации и времени и Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута радиоаппаратуры. На самом же 
Обуховском заводе полным ходом идет 
модернизация и возведение новых про-
изводственных объектов. Все новые и 
реконструируемые заводы «Алмаз – Ан-
тей» оснащаются самым современным 
оборудованием. К примеру, завод в Ниж-
нем Новгороде будет способен выпускать 
печатные платы самого высокого, 5-го 
класса точности.

На данный момент все упомянутые 
заводы находятся в завершающей стадии 
строительства. В частности, полностью 
закончено строительство нового завода 
«Алмаз – Антей» в Нижнем Новгороде, и 
уже в текущем году завод должен выпу-
стить первую продукцию. Ввод в эксплу-

атацию указанных объектов обеспечит 
концерну «Алмаз – Антей» огромный 
производственный скачок. Только реа-
лизация проекта Северо-Западного Ре-
гионального центра позволит увеличить 
объем выпускаемой продукции более 
чем в два раза по сравнению с 2010 годом.

Очевидно, что с запуском новых заво-
дов будут существенно увеличены темпы 
выпуска ЗРС С-400, что означает стопро-
центную вероятность выполнения кон-
церном гособоронзаказа по этим систе-
мам к 2020 году. Так, например, концерн 
в 2016 году планирует передать в войска 
сразу пять полковых комплектов зенит-
ной ракетной системы С-400, что позво-
лит довести количество зенитных ракет-
ных полков, оснащенных этой системой, 
до 16, и они будут включать в себя по 
меньшей мере 33 зенитных ракетных ди-
визиона С-400. Такое количество С-400, 
переданное в войска за год, окажется 
рекордным. Для сравнения: в 2015 году 
«Алмаз – Антей» поставил три полка. Та-
ким образом, уже можно оценить то, как 
скажется на пополнении Вооруженных 
сил средствами ПВО ввод в эксплуатацию 
новых заводов «Алмаз – Антея».

Это позволит и параллельно наладить 
производство, и высокими темпами на-
сыщать войска новейшими ЗРС средней 
дальности С-350 «Витязь», уже прошед-
шими государственные испытания. ЗРС 
«Витязь» призваны заменить старые ЗРК 
«Бук-М1», а также частично ЗРС С-300ПС. 
По всей видимости, увеличатся темпы и 
эффективность модернизации существу-
ющих ЗРС семейства С-300. Кроме того, 
ввод в эксплуатацию новых заводов по-
зволит снизить стоимость изделий за 
счет уменьшения различных издержек 
при производстве. Вполне вероятно, что 
в будущем именно на этих предприятиях 
станут производить перспективные си-
стемы ПВО, в частности, создаваемую в 
КБ и НИИ концерна зенитную ракетную 
систему нового поколения С-500.

Скорее всего, уже в ближайшие годы 
можно будет наблюдать еще большее 

ЗРК «Витязь»  
призваны заменить 
старые ЗРК «Бук-М1», 
а также частично ЗРК 
С-300ПС
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усиление российской системы ПВО-ПРО 
и ее выход на качественно новый уровень 
и полное «перекрытие» наиболее важных 
оперативных направлений. В случае воз-
никновения конфликтоопасных ситуа-
ций любой потенциальный противник 
трижды подумает, прежде чем предпри-
нимать какие-либо агрессивные дей-
ствия, осознавая, что его авиации при-
дется столкнуться с современнейшей, 
мощнейшей, глубокоэшелонированной 
системой ПВО, – без преувеличения, луч-
шей в мире, что чревато крайне высоки-
ми потерями авиации, независимо от ее 
качественного уровня. 

Помимо выполнения гособоронзака-
за, новые заводы позволят увеличить и 
экспортные поставки, – в частности, ЗРС 
С-400. Так, по некоторым данным, в чис-
ло первых зарубежных покупателей этих 
систем помимо КНР могут войти ближай-

шие союзники России – Белоруссия и Ка-
захстан. Жаждут приобрести эти ЗРС и в 
Индии.

Такие события последних лет, как, 
например, воздушная операция НАТО 
против Ливии в 2011 году, заставили мно-
гие страны очень серьезно задуматься о 
переоснащении своих средств ПВО но-
выми образцами, адекватными угрозам 
со стороны современных и перспектив-
ных средств воздушного нападения. И в 
этом отношении российским средствам 
ПВО по-прежнему нет равных – они пре-
восходят любые зарубежные аналоги по 
совокупности тактико-технических ха-
рактеристик и боевым возможностям. 
При этом Россия – единственная страна в 
мире, производящая зенитные ракетные 
системы и комплексы абсолютно всех 
типов: малой, средней и большой дально-
сти. Самое главное, при высочайших бое-

вых возможностях и качестве российские 
ЗРС и ЗРК обладают значительно мень-
шей, чем у зарубежных образцов (усту-
пающих при этом российским по боевым 
возможностям), ценой. Все это делает 
продукцию концерна «Алмаз – Антей» не-
вероятно привлекательной для десятков 
стран, и в концерн «выстроилась» целая 
очередь из заказчиков – зарубежные за-
казы расписаны уже до 2030 года. Стоит 
заметить, что количество зарубежных за-
казов только растет, и с большой долей 
вероятности в перспективе будет только 
увеличиваться.

Очевидно, концерн ВКО «Алмаз-Ан-
тей» в будущем не только сохранит, но и 
укрепит свой статус ведущего мирового 
производителя систем ПВО, чья продук-
ция гарантированно обеспечивает мир-
ное небо над головой. 

Retrofitting the air defense missile 
forces, radio-technical troops and army air 
defense forces has become one of the top 
priorities in the Russian State Arms Pro-
gram. Almaz-Antey Concern companies 
solely have to bear the burden in order to 
implement part of the state defense order 
related to air defense. The scope of work to 
be completed by 2020 is really enormous. 
For instance, by 2020 armed forces will 
have received 56 S-400 surface-to-air mis-
sile system battalions, 38 newest S-350 me-
dium-range AA system battalions, over 100 
Pantsir-S1 short-range AA missile systems 
plus a vast amount of other types of anti-
aircraft systems and air defense aids. More-
over, all the radio-technical troops shall 
be fully retrofitted. In addition to the state 
defense order requirements, the Concern 
has a great stock of orders from different 
foreign countries. That is why the Concern 
companies now have 100% workload. Pro-

Almaz-Antey Concern Builds New Plants:  
Reaching a New Level in Production  
of Air Defense Missile Systems

duction of new AA missile systems and ra-
dar systems, modernization of exciting air 
defense aids and development of advanced 
aerospace defense systems are currently in 
progress on continuing basis. 

At the end of the last decade, Almaz-
Antey faced the problem related to the 
lack of production capacities due to a large 
scope of work. This problem mostly affects 
the production of S-400 AA missile systems 
because the Concern has failed to ensure 
output rates required by the Russian Mini- 
stry of Defense despite the fact that no in-
sufficient funds problems have occurred. 
That is why the decision to build two new 
plants for the Concern in Kirov and Nizh-
ny Novgorod was taken in 2011. Note, the 
new plants are being constructed next to 
the existing plants – Avitec Plant (the city 
of Kirov) that has a full production cycle 
for manufacturing AA missile systems, and 
Nizhny Novgorod Machine Building Plant 

ESTABLISHED IN 2002, ALMAZ-ANTEY CONCERN SPECIALIZING IN PRODUCTION OF AIR DEFENSE MISSILE SYSTEMS HAS 

MANAGED TO BRING TOGETHER ALL THE RUSSIAN DEFENSE COMPANIES INVOLVED IN PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF 

AIR DEFENSE SYSTEMS AND VARIOUS RADIO AIDS. FOR NOW, ALMAZ-ANTEY IS ONE OF THE BIGGEST CORPORATIONS OF THE 

RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY AND INCLUDES 57 ENTERPRISES, DESIGN BUREAUS, AND R&D INSTITUTES. ACCORDING TO THE 

RUSSIAN GOVERNMENT EXECUTIVE ORDER DATED MAY 6, 2015, THE CONCERN WAS RENAMED INTO THE “AEROSPACE DEFENSE 

CONCERN “ALMAZ-ANTEY”.

Text By Pavel Rumyantsev

(NMZ) also specializing in the same field. 
This decision allows to minimize costs for 
construction of new plants, using the exist-
ing infrastructure to the maximum and to 
reduce the construction period. At the same 
time, the modernization and retrofitting of 
the Avitec Plant is on its way along with 
the establishment of the so-called North-
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West Regional Center for the Concern in 
Saint-Petersburg. This project stipulates 
an association of five big concern compa-
nies located in the territory of the famous 
Obukhovsky Plant – Obukhovsky Machine-
Building Plant (Obukhovsky State Plant), 
Radio-Technical Equipment Plant, Special 
Machine-Building Design Bureau, Russian 
Institute of Radionavigation and Time and 
All-Russian Research Institute of Radio 
Equipment. Meanwhile, Obukhovsky Plant 
is upgrading and building its new produc-
tion facilities at full speed. Almaz-Antey 
provides all its new and reconstructed 
plants with the most advanced equipment. 
For example, the plant in Nizhny Novgorod 
will be able to produce printed-circuit 
boards with the highest 5th accuracy class.

Now, all the above-mentioned plants 
are undergoing the final construction 
phase. In fact, Almaz-Antey has completed 
the new plant in Nizhny Novgorod, which 
was expected to be launched at the end of 
2015. In 2016, this plant is going to produce 
its first AA missile systems. Commissioning 
these new production facilities will ensure 
Almaz-Antey Concern a giant leap to en-
hance its production capabilities. Even the 
implementation of the North-West Region-
al Center project will allow to increase the 
production output over 2 times in compari-
son with the 2010 output figures.

It is clear that launching new plants 
will cause a significant increase in output 
rates for the S-400 AA missile systems. This 
means that the Concern is very likely to 
meet the state defense order requirements 
for these systems by 2020. For example, in 
2016 the Concern is already planning to put 
into service five S-400 AA missile system 
regiments at a time. This will allow to in-
crease the number of air defense regiments 
equipped with this weapon system up to 16. 

These regiments will include at least 33 air 
defense battalions equipped with an un-
precedented number of the S-400 AA mis-
sile systems. To compare, in 2015 Almaz-
Antey put into service three regiments. 
Therefore, we can estimate an effect on the 
procurement of the armed forces with air 
defense systems and equipment due to the 
commissioning of new plants operated by 
Almaz-Antey.

Meanwhile, these measures will also al-
low to launch the production and procure-
ment of the newest S-500 Vityaz medium-
range AA missile system, which has already 
passed the official acceptance tests. The 
Vityaz AA missile systems are intended to 
replace the old Buk-M1 air defense systems 
and part of the S-300PS systems. Apparent-
ly, we can expect higher rates and effective-
ness of modernization of the existing S-300 
AA missile system family. Commissioning 
new plants will also allow to reduce the cost 
of final products due to decreased produc-
tion costs. These new plants are very likely 
to start production of future air defense 
systems, for example, the next-generation 
S-500 anti-air missile system.

It’s most likely that in the nearest future 
we will observe a more intense reinforce-
ment of the Russian air defense system and 
its breakthrough to the absolutely new level 
along with full protection of the most sig-
nificant operational areas. In case of any 
threatening situation that may trigger an 
armed conflict, any potential enemy should 
think twice before taking any aggressive 
actions, being aware that its own air forces 
will have to face the most advanced and 
powerful air defense system in depth, liter-
ally the best one in the world. Such aggres-
sion will definitely cause heavy casualties 
for the enemy’s air forces irrespective of 
their level of quality.

In addition to the scope of work to be 
completed to meet the state defense order 
requirements, these new plants will ensure 
an increase in export, particularly, of the 
S-400 AA missile systems. First foreign buy-
ers of these AA missile systems will be Be-
larus and Kazakhstan, the closest allies of 
Russia. India and China are also striving for 
purchase of these systems.

Recent events, such as the NATO air ope- 
rations in Libya in 2011 have made many 
countries be concerned about retrofitting 
of their national air defense forces with 
new systems that are able to protect against 
threats from advanced air assault weapons. 
In this respect, Russian air defense sys-
tems are still the world’s best and strongest 
weapon systems that surpass any foreign 
equivalents in terms of performance and 
combat capabilities while Russia is the 
only country, which produces all types of 
AA missile systems, i.e. short-, medium-, 
and long-range missile systems. The most 
important fact is that while featuring the 
highest combat capabilities and quality, 
Russian AA missile systems are available in 
the market at a significantly lower price in 
comparison to their foreign counterparts 
(with lower combat capabilities). All these 
advantages make the Almaz-Antey pro- 
ducts very attractive for dozens of foreign 
countries while the Concern has a long 
waiting list of customers – foreign custom-
ers’ orders have already been scheduled up 
to 2030. Note that the number of foreign 
customers’ orders is constantly growing 
and it is very likely to grow further.

It is evident that in the future Almaz-An-
tey Aerospace Defense Concern will be able 
not only to defend, but also to strengthen 
its status as the leading manufacturer of air 
defense systems that will always protect the 
peaceful sky above us. 
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Официально первыми опреде-
ленного успеха в этом направ-
лении добились американцы. 

В 1910 году молодой военный инженер 
из Огайо Чарльз Кеттеринг предложил 
управляемое часовым механизмом ле-
тающее устройство, которое в заданном 
месте должно было сбрасывать крылья и 
падать, как бомба, на врага. Получив от 
правительства США деньги, он построил 
и с переменным успехом испытал не-
сколько таких устройств, но в боевых 
действиях они так и не участвовали. Па-
раллельно идеей летающих боевых бес-
пилотников занялись дотошные немцы. 
Были свои неплохие разработки и у ан-
гличан.

В России-СССР к этой идее пришли  
в 1930-е годы. Авиаконструктор Никитин 
разрабатывал торпедоносец-планер спе-
циального назначения (ПСН-1 и ПСН-2) 
типа «летающее крыло». К началу 1940 
года им был представлен проект беспи-
лотной летающей торпеды с дальностью 
полета от 100 км и выше (при скорости 
полета 700 км/ч). Однако этим разра-
боткам не было суждено воплотиться в 
реальность, поскольку в воздухе тогда 
успешно властвовала бомбардировоч-

Попытки заглянуть «за спину» противнику с помощью технических средств 
наблюдения и обнаружения предпринимались с самого начала покорения 
человеком «пятого океана» – неба. Сначала это были воздушные шары, 
дирижабли, которые, однако, не решали в полной мере поставленной задачи, 
были к тому же заметны, легко уязвимы и зависимы от целого ряда причин. 
Параллельно шел процесс создания управляемого с земли беспилотного 
воздухоплавания, направленного на нанесение противнику ощутимых потерь 
с воздуха. Приоритет здесь, наверное, можно было бы отдать русской княгине 
Ольге, жившей в IX веке, которая в качестве грозного оружия против вышедших 
из повиновения древлян использовала голубей, с чьей помощью подожгла 
столицу неприятеля Искоростень. Но, по давно сложившейся традиции, 
непатентованные успехи русских гениев остались в тени достижений более 
прагматичных англосаксов. 

ная авиация, а воздушную разведку про-
водили со специальных самолетов. 

В послевоенный период идея при-
менения беспилотников в армии обрела 
второе дыхание. В 1957 году КБ Туполева 
получило госзаказ на разработку мо-
бильной ядерной сверхзвуковой крыла-
той ракеты среднего радиуса действия. 
Первый пуск опытной модели «Ту-121» 
был осуществлен 25 августа 1960 года, 
однако дальнейшего распространения 
она не получила. Созданная же кон-
струкция нашла применение в качестве 
воздушной мишени, а также при созда-
нии беспилотников-разведчиков: Ту-123 
«Ястреб», Ту-143 «Рейс» и Ту-141 «Стриж», 
стоявших на вооружении ВВС СССР  

Мне сверху  
видно всё…
Голуби и «ястребы»

с 1964 по 1979 год. Эти же образцы, непло-
хо зарекомендовавшие себя на протяже-
нии 1970-х годов, поставлялись в страны 
Варшавского договора, африканские и 
ближневосточные страны, в том числе в 
Ирак и Сирию. В 1970–1980-е годы СССР 
был мировым лидером по их производ-
ству – только Ту-143 выпущено около 950 
штук. Они, к примеру, широко применя-
лись в боевых действиях во время Ливан-
ской войны 1982 года. А «Стриж» до сих 
пор состоит на вооружении ВВС Украи-
ны, которая использует их в необъявлен-
ной войне в Новороссии. 

Активизации работ в этом направ-
лении способствовали войны и воен-
ные конфликты на Ближнем и Среднем 

Автор Роман Илющенко
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Востоке, в Индокитае. Дистанционно 
пилотируемые летательные аппараты 
(ДПЛА) и автономные беспилотные ле-
тательные аппараты (БЛА) использова-
лись обеими сторонами в ходе войны в 
Персидском заливе 1991 года (операция 
«Буря в пустыне»), прежде всего как 
платформы наблюдения и разведки. Во 
время этой операции беспилотники так-
тической разведки коалиции совершили 
более 530 вылетов, их налет составил 
около 1700 часов. БЛА также использо-
вались и в операциях по поддержанию 
мира силами ООН в бывшей Югосла-
вии. Беспилотная авиация российского 
производства активно использовалась 
в ходе КТО на Северном Кавказе, а в на-

стоящее время – в Сирии, где российские 
ВКС, в том числе с их помощью, успешно 
поражают военные объекты так называ-
емого «Исламского государства».

Нас в формате статьи интересуют 
отечественные ДПЛА, используемые 
для разведывательных целей, опыт их 
применения и эксплуатации. Для того 
чтобы правильно осветить этот вопрос, 
пришлось изучить мнения нескольких 
специалистов – действующих офицеров 
отечественных силовых структур.

ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Майор Тимур С. – офицер войскового 
спецназа считает, что применяемые в 
его подразделении ДПЛА не обладают 

необходимыми ТТХ для полноценной 
разведки местности, и относится к ним 
скептически. Хотя, по его мнению, в не-
которых структурах, типа ГРУ или ФСБ, 
есть вполне соответствующие постав-
ленным задачам беспилотники, как пра-
вило, иностранного производства. Его 
непосредственное командование БЛА 
бережет – они дорогие, их мало, поэто-
му их стараются использовать лишь в 
исключительных случаях: некоторые на-
чальники считают, что проще отчитать-
ся за погибшего солдата, потерянного 
в ходе прочесывания местности, чем за 
многомилионный дрон. Ведь даже если 
прибор не собьют, он вполне может по-
теряться или попасть в руки к противни-
ку, что чревато куда более серьезными 
последствиями. 

При этом офицер называет такие ти-
пичные недостатки беспилотников: они 
издают много шума, чем демаскируют 
себя; используются чаще днем, когда у 
них больше шансов быть замеченными 
и сбитыми; их матрица не российско-
го производства, и в случае военного 
конфликта со страной-производителем 
нам обеспечен выход таких ДПЛА из 
строя. Затаившегося противника, кото-
рый скрывается, например, в камышах 
или в лесной чаще, БЛА самолетного 
типа обнаружить очень непросто; нена-
долго хватает и аккумуляторов, малое 
время работы – до полутора часов. При 
потере связи БЛА, как правило, теряют 
ориентир и падают, значит, необходи-
мо решить вопрос, чтобы даже в случае 
потери связи аппарат возвращался на 
исходную точку. Поэтому наши спец-
назовцы, следуя поговорке «голь на вы-
думки хитра», умудряются запускать в 
небо самоделки, собранные любителями 
практически в домашних условиях, при-
чем по некоторым параметрам они пре-
восходят заводские образцы. 

Для тактического спецназа, где слу-
жит майор, предпочтительны беспи-
лотники семейства коптеров (БЛА вер-
толетного типа), но их, по признанию 
офицера, поступает на вооружение очень 
мало. И хотя коптеры легко уничтожа-
ются обычным стрелковым оружием, 
однако, как показал опыт боевой опера-
ции ВС США «Буря в пустыне», из всех 
потерянных ДПЛА только два относились 
к боевым потерям. Низкий коэффици-
ент потерь обусловлен, вероятнее всего, 
их небольшими размерами, в силу чего 
иракская армия сочла, что они не пред-
ставляют серьезной угрозы. 

«ЭЛЕРОН»  ЗВУЧИТ  ГОРДО
Капитан Илья М. – командир взвода 
специального разведывательного ком-
плекса (СРК) на базе дистанционно 
пилотируемого летательного аппарата 
(ДПЛА) отряда спецназа эксплуатирует  

Командование бережет 
БЛА – они дорогие, 

их мало, поэтому их 
стараются использовать 

лишь в исключительных 
случаях: некоторые 

начальники считают, 
что проще отчитаться 
за погибшего солдата, 

потерянного в ходе 
прочесывания местности, 
чем за многомилионный 

дрон
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с 2010 года два типа БЛА: «Элерон-
3СВ» – ближней тактической зоны  
и «Элерон-10СВ» – средней тактической 
(оперативно-тактической) зоны дей-
ствия, производства ЗАО «Энекс» (Ка-
зань). Основные ТТХ образцов следу-
ющие: «ближний» «Элерон» весит 5 кг, 
имеет дальность полета до 25 км, время –  
90 минут и рабочий диапазон высот от 
100 до 1000 м. Предельный потолок – 
5000 м при скорости от 70 до 130 км/ч. 
«Средний» «Элерон» при весе 15,5 кг бе-
рет на борт до 4,5 кг полезной нагруз-
ки, а летает на дальность до 60 км. Он 
имеет и больший по времени рабочий 
диапазон – до 2,5 ч.

В принципе, существенных отли-
чий между ними нет. Высота полета для 
«Элерона-10СВ» не имеет решающего 
значения, поскольку наиболее прием-
лемая для ведения разведки рабочая 
высота прибора – 1000–1500 м. То же 
самое и с дальностью полета: если БЛА 
улетит свыше заявленной дальности, то 
могут начаться проблемы с передачей 
данных, особенно видеоданных. Напри-
мер, оперативно-тактический образец 
«Элерона» может улететь на дальность 
до 100 километров, но в таком случае 
«картинку» он передавать не будет. 
Впрочем, иногда бывает достаточно 
обработанных прибором фотографий 
и телеметрических данных. Излиш-
ний, как кажется, вес этой модели дает 
ей преимущество в случае болтанки в 
воздухе, обеспечивает большую устой-
чивость в полете. Но есть и свои огра-
ничения по запуску. Например, при ско-
рости ветра свыше 15 м/с запускать их 
запрещено – возможно опрокидывание 
модели.

В марте 2012 года в районе дагестан-
ского пос. Губден именно с помощью 
«Элеронов» была обнаружена и практиче-
ски ликвидирована так называемая «губ-
денская бандгруппа» численностью 18 
человек, долгое время успешно скрывав-
шаяся в труднопроходимом горном райо-
не. На сей раз хороший результат окупил 
все материальные, да и моральные затра-
ты, вложенные в воздушного разведчика! 

Аппаратура, установленная на этих 
БЛА, позволяет не только находить, но и 
идентифицировать предметы и объекты. 

К плюсам ДПЛА самолетного типа 
можно также, по мнению Ильи, отне-
сти то, что с их помощью проводится 
не только визуальная разведка, но и 
рекогносцировка, панорамная съемка 
фотопланов для корректировки карт; 
обеспечивается поддерживание связи, 
либо, наоборот, ее подавление. Шум от 
работы беспилотника, по мнению офи-
цера, не превышает общий шумовой 
фон и на рабочей высоте не привлекает 
к себе внимания не слишком обеспоко-
енного слежкой противника. 

Между тем, в соседнем подразде-
лении, действовавшем в Сирии, один 
из таких аппаратов был сбит, о чем со-
общали СМИ. Сбили его обычной пу-
лей, попавшей в АКБ. Все попадания в 
другие части беспилотника – консоли, 
хвостовые оперения – не повлияют на 
полет благодаря заданной конструкцией 
стабилизации. И еще: никакой самона-
водящейся ракете сбить такой БЛА не 
удастся в силу слишком низких их харак-
теристик, позволяющих осуществлять 
самонаведение. 

«НЕЛК»  –  ОБЛОМЩИК ПОНТОВ
Приборы вертолетного типа – много-
функциональные комплексы воздуш-
ной разведки местности и объектов на 
основе БЛА вертикального взлета и по-
садки, а по-простому – коптеры в под-
разделении Ильи применялись только в 
качестве экспериментальных образцов в 

В марте 2012 года  
в районе дагестанского 

пос. Губден именно  
с помощью «Элеронов» 

была обнаружена 
и практически 

ликвидирована  
так называемая 

«губденская бандгруппа»

боевой обстановке, но зарекомендовали 
себя неплохо. Речь идет о «Нелк-В6» мос- 
ковского завода. Масса этого беспилот-
ного летательного аппарата в зависимо-
сти от модификации может составлять 
около 3,5 кг. Масса целевой нагрузки – до 
2 кг. Именно коптеры больше всего под-
ходят для подразделений, выполняющих 
тактические боевые задачи, разведыва-
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тельно-поисковые и спасательные меро-
приятия, когда нужно разглядеть какие-
то детали, преодолеть маскировку.

К плюсам коптеров можно смело от-
нести отсутствие специальных приспо-
соблений для их запуска, отсюда и сокра-
щенное время для подготовки к полету –  
до 7 минут (в 2–3 раза быстрее БЛА «само-
летных» типов); большую грузоподъем-
ность – возможность поднимать до 20 и 
более килограммов полезной нагрузки: 
помимо теле- и фотокамер, тепловизора, 
лазерных сканеров, «глушилок» и другой 

спецаппаратуры, позволяющей более чет-
ко визуализировать необходимый учас- 
ток местности или объект. 

К недостаткам «Нелка» офицер от-
нес уязвимость – чтобы вывести его из 
строя, достаточно одного точного вы-
стрела; дороговизну образца, который 
стоит около 2 млн руб., а также малое 
время полета – до 1 часа из-за большого 
расхода энергии, потраченного на ра-
боту от 4 до 8 моторов. 

Капитан на своем примере расска-
зал о непосредственном контакте, су-

ществующем между конструкторами 
беспилотников и их пользователями 
в войсках. Что касается «Элеронов», 
ему знаком человек, который занима-
ется их разработкой. При случае они 
созваниваются, и непосредственный 
конструктор его консультирует, дает ре- 
комендации, т.е. достигнута та «золо-
тая связка», к которой в идеале должны 
стремиться разработчики, производи-
тели и эксплуатационщики! Увы, такой 
подход скорее нетипичен. И если казан-
цы готовы к таким контактам и помо-
гают военным устранять неполадки, то 
другие держат с военными дистанцию, 
руководствуясь принципом: «продали и 
забыли». 

В конце беседы Илья скептически 
отозвался о зарубежных образцах (аме-
риканских и израильских) беспилотни-
ков, которые вовсю рекламируются в 
СМИ. «Никаких принципиальных отли-
чий перед нашими у них нет, – пояснил 
офицер, – больше понтов. А их мы обла-
мывать умеем!»  

PIGEONS AND “WAR HAWKS”
Officially, American inventors were the 
pioneers in the development of combat un-
manned air vehicles (UAV). In 1990, Charles 
Kettering, a young military engineer from 
Ohio, developed a remotely controlled air 
vehicle fitted with clockwork that was de-
signed to drop its wings at the destination 
point and hit the enemy as a flying bomb. 
Using the U.S. Government grants, he de-
veloped and tested a number of such aircraft 
with varying degrees of success, but eventu-
ally these aircraft were not used in combat 

All-Seeing Eye
AS SOON AS PEOPLE STARTED TO CONQUER “THE FIFTH OCEAN”, OR THE SKY, THEY MADE ATTEMPTS TO LOOK BEHIND THE 

ENEMY LINES, USING AIR SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE VEHICLES. AT FIRST, SUCH AIRCRAFT AS HOT-AIR BALLOONS 

AND AIRSHIPS WERE USED TO SOLVE THIS PROBLEM BUT THEY FAILED TO ACCOMPLISH THIS TASK COMPLETELY AND, BY THE 

WAY, WERE DETECTABLE AND VULNERABLE AND THEIR OPERATION DEPENDED ON A NUMBER OF CONDITIONS. MEANWHILE, 

INVENTORS TRIED TO DEVELOP A REMOTELY CONTROLLED AIRCRAFT DESIGNED TO INFLICT SIGNIFICANT LOSSES TO THE 

ENEMY BY MEANS OF AIR ATTACKS. AS ONE OF THE FIRST EXAMPLES OF USING AIR THREATS, WE CAN MENTION OLGA, THE 

RUSSIAN PRINCESS, WHO LIVED IN THE IX CENTURY. AS A DANGEROUS WEAPON, SHE USED PIGEONS TO BURN DOWN THE 

CITY OF ISKOROSTEN, THE CAPITAL OF THE DREVLIANS’ (A TRIBE OF EAST SLAVS) TERRITORY IN ORDER TO PUT DOWN THE 

DREVLIANS REBELLION. HOWEVER, UNPATENTED ACHIEVEMENTS OF RUSSIAN GENIUSES HAD TRADITIONALLY LIVED IN THE 

SHADOW OF MORE PRAGMATIC ANGLO-SAXONS’ INVENTIONS.

operations. In the meantime, meticulous 
German inventors caught the idea to devel-
op the combat unmanned air vehicle. Eng-
lish aircraft designers had also advanced in 
this field.

Soviet specialists began to apply this con-
cept in the 1930s. Aircraft designer Nikitin 
developed a special-purpose “flying- wing” 
torpedo plane (the PSN-1 and PSN-2 mo- 
dels). In early 1940, he demonstrated the pro-
ject of the unmanned flying torpedo with a 
flying range of 100 km or longer (at airspeed 
of 700 km/h). However, these developments 

were not applied in practice because at that 
time the priority was given to bomber air-
craft while air reconnaissance was carried 
out by means of special airplanes.

After the World War II, the concept to ap-
ply UAVs for combat operations was revived. 
In 1957, the Tupolev Design Bureau was or-
dered to develop a mobile medium-range 
nuclear supersonic winged missile. The Tu-
121 prototype model made its first flight on 
August 25, 1960, but further developments 
were stopped. The developed prototype was 
used as an air target and for development of 

Text by Roman Ilyushchenko
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the following reconnaissance UAVs: Tu-123 
“Yastreb”, Tu-143 "Reis” and Tu-141 “Strizh” 
used by the Soviet Air Forces in the period of 
1964–1979. These prototypes showing good 
performance in the 1970s were also exported 
to the Warsaw Pact countries, some African 
countries, and the Middle East countries, 
including Iraq and Syria. In the 1970–1980s, 
the USSR was the world’s leader in produc-
tion of such UAVs – about 950 Tu-143 aircraft 
were produced during this period, not to 
mention other models. The Tu-143 aircraft 
were widely used in combat operations 
during the 1982 Lebanon War. The Tu-141 
“Strizh” aircraft is still used by the Ukrain-
ian Air Force in the undeclared war in No-
vorossiya.

UAV developments were intensified due 
to certain local wars and armed conflicts in 
the Middle East, the Near East, and Indo-
China. Remotely piloted air vehicles (RPAV) 
and unmanned air vehicles (UAV) were used 
by both parties during the Persian Gulf War 
in 1991 (Operation Desert Storm), basically 
as platforms for air surveillance and recon-
naissance. During this operation, the Allies 
used tactical reconnaissance UAVs for over 
530 sorties with the total operating time of 
about 1,700 flying hours. Besides, UAVs were 
used during the UN peace-keeping ope- 
rations in the former Yugoslavia. Russian 
UAVs were widely used during the counter-
terrorist operations in the North Caucasus. 
Now they are operated in Syria where the 
Russian Aerospace Defense Forces are suc-
cessfully hitting facilities and the infrastruc-
ture of the so-called Islamic State.

This article is basically intended to cover 
Russian RPAVs used for air reconnaissance, 
and their application and operation. In or-
der to give a proper and valid description, 
we have had to study a number of opinions 
expressed by several specialists – Russian se-
curity forces operating officers.

MORE EXPENSIVE THAN  
A SOLDIER'S LIFE
Major Timur S., an Army Special Forces of-
ficer, believes that the RPAVs used in his 

military unit do not have the required per-
formance for appropriate terrain recon-
naissance and remains skeptical of their 
application. However, in his opinion, some 
Russian security forces such as GRU (Main 
Intelligence Directorate of the Russian Gen-
eral Staff) or FSB (Federal Security Service 
of Russia) do have appropriate UAVs mostly 
made by foreign manufacturers. In Timur’s 
military unit, the command is trying to pre-
serve UAVs because this equipment is very 
expensive and only a few air vehicles are 
available. So they use UAVs for exceptional 
cases only: some commanders believe it is 
easier to account for a soldier killed during 
any sweep operation than for a lost multi-
million priced UAV. Even if the enemy fails 
to shoot down the drone, it may be lost or 
fall into the enemy’s hands, causing more 
severe effects.

In addition, the officer lists typical dis-
advantages of UAVs such as a high noise 
level that unmask a drone, frequent daily 
operations that allow the enemy to detect 
and shoot down a drone; the foreign-made 
matrix that may cause malfunction of such 
UAVs in case of armed conflict between our 
country and the country of its manufacture. 
If you use a fixed wing UAV, it is difficult to 
detect the enemy hidden in reeds or in the 
forest; such UAVs have low battery life and 
low operating time of up to 1.5 hours. In case 
of connection loss, UAVs usually lose orien-
tation and fall down. This design issue can 
be tackled if the UAV is able to return to the 
initial point even if it has lost contact. That 
is why, following the proverb “necessity is 
the mother of invention” our special forces 
have managed to launch home-made UAVs 
assembled by amateurs. Such UAVs surpass 
the factory-made models by some para- 
meters.

The tactical special force unit, the major 
serves for, prefers copters (helicopter-type 
UAVs), but there is a small number of such 
UAVs that are supplied for the military forc-
es, the officer admits. Although, copters can 
be easily destroyed by small arms, but as the 
experience of the U.S. Army’s Operation De-

sert Storm shows only two RPAVs were clas-
sified as battle losses among all UAVs lost 
during this operation. This low loss factor is 
likely to be based on small sizes of UAVs, so 
the Iraqi army did not classified the drones 
as a serious threat.

“ELERON” UAV SOUNDS PROUDLY
Captain Ilya M. is a platoon commander of 
the special force unit, using the special re-
connaissance system (SRS) based on the 
remotely piloted air vehicle (RPAV). Since 
2010, his unit has been using two types of 
UAV: the tactical short-range “Eleron-3SV” 
UAV and the tactical medium-range “Ele- 
ron-10SV” UAV (operational-tactical range) 
manufactured by ENICS, CJSC (Kazan). Be-
low is listed the basic performance data for 
these UAV versions: short-range “Eleron” 
UAV: weight – 5 kg, flying range – up to 25 
km, operating time – 90 min, operating alti-
tude range – 100…1,000 km, ceiling limit –  
5,000 km at airspeed of 70 to 130 km/h. Me-
dium-range “Eleron” UAV: weight – 15.5 kg, 
useful load – up to 4.5 kg, flying range – up 
to 60 km, longer operating time – up to 2.5 h.

Basically, these models do not have any 
significant distinctive features. For the “Ele- 
ron-10SV” UAVs, the flight altitude is not of 
crucial importance because the best altitude 
for the air reconnaissance drone is between 
1,000 and 1,500 m. The same criterion can 
be applied to the flying range parameter: 

The command is trying 
to preserve UAVs 

because this equipment 
is very expensive  

and only a few air 
vehicles are available
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if the UAV is out the rated flying range,  
a failure during data transmission may occur 
(especially, during video data transmission). 
For example, the distance between the re-
ceiver and the operational-tactical “Eleron” 
UAV may reach up to 100 km, but in this case 
the UAV will not transmit live video. How-
ever, photos and telemetry data processed 
by the drone sometimes provide sufficient 
situational awareness. The weight of this 
model seems to be excessive, but it provides 
better in-flight stability in air turbulence 
conditions. However, this model has some 
operating limitations related to the launch 
conditions. For example, if the wind speed 
is over 15 m/s, it is prohibited to launch this 
UAV; otherwise, the model may turn over.

In March 2012, near the Gubden settle-
ment (Dagestan) the “Eleron” UAVs helped 
locate and eliminate the so-called “Gubden 
rebel group” that had included 18 members 
and managed to successfully hide in a rough 
mountain area for a long time. This time 
around, a good result allowed to compen-
sate all material costs spent for the deve- 
lopment of the air reconnaissance UAV, and 
moral damage, too.

The surveillance equipment installed on 
these UAVs allows not only to find, but also 
to identify objects and facilities.

In Ilya’s opinion, the fixed wing RPAV 
has proved successful not only in visual sur-
veillance, but also in reconnaissance, photo-
map panoramic shooting for map correction 
and in maintaining or jamming communi-
cation as well. According to the officer, the 
UAV has a low noise level that does not ex-
ceed the common background noise. When 

flying at an operating altitude, it remains 
undetectable for the enemy who is not very 
concerned about air surveillance.

Meanwhile, a military unit operating 
in Syria has lost one of such UAVs, report-
edly shot down. It was shot down by a small-
arms bullet that hit the drone battery. Any 
hits in the other parts of the UAV – panels or 
tail fins – will not affect its flight due to the 
design stability. And more: any self-guided 
missile will not be able to bring down such 
an UAV due to very low performance insuf-
ficient for self-guidance.

“NELK” UAV – SHOW-OFF BREAKER
Helicopter-type UAVs are multi-role inte-
grated systems for terrain and ground ob-
jects air reconnaissance based on the vertical 
takeoff/landing UAV (informally – copters). 
Such copters were used by Ilya’s special force 
unit in the field only as experimental models 
but demonstrated good performance. Here 
we are talking about the Nelk-V6 system de-
veloped by Nelk, a R&D Center in Moscow. 
Depending on modification, the weight of 
this UAV may be about 3.5 kg. Useful load 
weight: up to 2 kg. Copters are the best so-
lution for military units involved in tactical 
missions, reconnaissance and search, and 
rescue operations that require a detailed im-
age of the area or overcoming of camouflage 
security systems.

The copters’ advantages are the absence 
of special launching equipment, therefore, a 
reduced pre-launch period – up to 7 minutes 
(2-3 times faster that the fixed wing UAVs); 
enhanced load capacity – they can lift a use-
ful load of up to 20 kg or heavier, including 

TV and photographic cameras, an IR imager, 
laser scanners, jamming devices, and other 
special-purpose equipment that allows to 
visualize the desired terrain area or the 
ground object with a higher resolution.

According to the special force unit of-
ficer, the Nelk system has such disadvan-
tages as vulnerability, i.e. it takes a clear shot 
to bring it down; the prototype’s high price 
(over 2 mln rubles) and a short flight time of 
up to 1 hour due to high energy consumption 
for operation of its 4 to 8 motors.

As an example, the captain told about di-
rect contact between UAV designers and mili- 
tary field operators. As for the Eleron sys-
tems, the captain knows a man involved in 
development of these UAVs. They call each 
other on occasion and this designer offers 
consultations and recommendations, i.e. 
they have managed to establish “a perfect 
communication link” that designers, manu-
facturers, and operators shall theoretically 
strive for! Unfortunately, such approach is 
non-standard. While the ENICS designers 
are ready for such contacts and help military 
personnel eliminate any faults, the other 
designers maintain their distance from mili-
tary customers, following the principle “Sell 
and Forget”.

At the end of the interview, Ilya ex-
pressed his skeptical opinion on foreign-
made equivalents (made in the USA and 
Israel) that are widely advertized in mass 
media. The officer explained: “These UAVs 
do not have any fundamental distinctions 
from our models. All this hype is for showing 
off only, and we know how to break show-
off!” 
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Споры о живучести советских основ- 
ных боевых танков, от Т-64 до Т-90 
включительно, впрочем, ведутся 

слишком давно, чтобы начинать очеред-
ной раунд подобной дискуссии. Более 
интересным предметом для обсуждения 
является эволюция подхода к данной 
проблеме и практический выход в виде 
изменений в конструкции модернизи-
рованных и новых танков, создаваемых 
в России.

«ДЛИННАЯ  РУКА»
Ключевым недостатком отечественных 
основных боевых танков разработки 
60–70-х годов прошлого века является 
низкая выживаемость экипажа в случае 
пробития брони – плотная компоновка 
танка не позволяет разнести экипаж, 
боекомплект и топливо достаточно да-
леко, чтобы исключить фатальные по-
следствия при попадании в заброниро-
ванный объем машины. Так или иначе, 
этот недостаток придется учитывать еще 
долго – модернизированные Т-72 оста-
нутся в строю как минимум до 2030-х го-
дов, Т-90, повторяющие компоновочные 
решения базовой машины, – и до 2050-х.

Ростом защищенности машины (а он  
продолжается за счет совершенствова-
ния динамической защиты, использо-
вания дополнительного бронирования, 
экранирования уязвимых частей и т.д.) 

Вооруженные конфликты на Украине и в Сирии, 
идущие с активным участием российской военной 
техники, на фоне продолжающегося процесса 
перевооружения российской армии резко повысили 
интерес к характеристикам отечественных боевых 
машин, в том числе танков.

Автор военный обозреватель Илья Крамник

проблема решается лишь отчасти – воз-
можности боеприпасов, предназначен- 
ных для поражения танка, также не 
стоят на месте. Тем не менее, «старые» 
машины вполне могут выживать в со-
временном бою против противника, 
активно использующего современное 
противотанковое вооружение.

Решение проблемы для этих машин 
заключается в изменении схемы их ис-
пользования и модернизации оптико-
электронного оборудования. Оба эти 
решения направлены на то, чтобы ото-
двинуть танк вглубь боевых порядков, 
что понижает вероятность его обнару-
жения и поражения. С другой стороны, 
танк с дальнобойной пушкой и модер-
низированным прицельным оборудо-
ванием, а тем более – с установленным 
терминалом АСУ тактического звена 
способен более эффективно поражать 
удаленные цели, «не подставляясь» под 
ответный огонь с опасных дистанций и 
углов.

Отчасти это напоминает трансфор-
мацию, которую претерпели боевые по-
рядки немецких танковых войск после 
появления тяжелых танков «Тигр». На 
первом этапе использования «Тигров», в 
1942–1943 годах, немцы активно исполь-
зовали боевые порядки типа Panzerkeil – 
танковый клин, «в острие» которого шли 
«Тигры», прикрывая собой более легкие 

Для тех,  
кто в танке

Боевое отделение 
модернизированного 
Т-90, по имеющейся 

информации,  
было принято 
российскими 

военными с восторгом, 
однако требования 

доводки ходовой части 
машины задержали 
закупки этого танка

Защита и безопасность личного состава:  
на суше, на воде, в небе. Сквозная тема 2016 года.  
Читайте в каждом номере! 
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машины. Какое-то время эта тактика ра-
ботала, однако изменение тактики про-
тивотанковой обороны как советских 
войск на Восточном фронте, так и за-
падных союзников в Северной Африке, а 
затем и в Италии привело к росту потерь 
новых машин, несмотря на их впечатля-
ющую защищенность. 

Новая тактика использования «Ти-
гров» привела на смену «клину» «коло-
кол», Panzergloke – бывший «клин» вы-
вернулся внутрь. «Тигры» и в обороне, и 
в наступлении находились теперь в глу-
бине построения, а более легкие танки, 
мотопехота на БТР и разведывательные 
бронемашины формировали «крылья» 
боевого порядка, задачей которых было 
нащупать противника, дав командова-
нию достаточно времени и информации 
для решения о вводе в действие тяжелых 
машин. Новая тактика позволила сокра-

тить потери «Тигров», сделав немецкие 
тяжелые танковые батальоны чрезвы-
чайно грозным инструментом, для эф-
фективного противодействия которым 
требовались средства армейского, а то и 
фронтового подчинения.

Спасти Германию эта тактика не мог-
ла ввиду подавляющего экономического 
превосходства антигитлеровской коали-
ции, однако, как и многие другие такти-
ческие наработки немцев того периода, 
вполне может, при соответствующей 
адаптации, использоваться и сегодня.

ГЛУБОКАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ
Тем не менее, задача резко повысить бое- 
вую живучесть Т-90 была поставлена –  
и решена в машине Т-90АМ (экспортная 
модификация известна как Т-90СМ). 
Новое боевое отделение позволило от-
части решить главную проблему – непо-

АНДРЕЙ ТЕРЛИКОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР 
УРАЛЬСКОГО КБ ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР ПЛАТФОРМЫ 
«АРМАТА»:
«Последние 10–15 лет мы наблюдали 
определенный застой в развитии современных 
основных боевых танков. Разработчики стоят 
на перепутье. Это обусловлено множеством 
факторов. Ключевым из них является предел 
современных технологий обеспечения 
неуязвимости машины. Средства поражения 
достигли огромных возможностей, так что 
современные технологии в традиционной 
компоновке не позволяют радикально повысить 
защиту, сохранив приемлемые массу и габариты 
машины. Напомню, вес западных танков в 
последних модификациях приближается к 
70 тоннам, что серьезно ограничивает их 
возможности в части тактической мобильности.
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли 
свой – это необитаемое боевое отделение, 
позволившее резко повысить защищенность 
экипажа и механизмов и оставшееся в 
приемлемых пределах по габаритам и массе 
(несколько выше 50 тонн), а также имеющее 
резерв на дальнейшее усиление характеристик». 

Из интервью «Ленте.ру»

средственного контакта экипажа и бое-
укладки. Автомат заряжания, которым 
оснащен этот танк, имеет такую же, как 
и на прежних машинах, «карусельную» 
боевую укладку на 22 выстрела разных 
типов, включая управляемые ракеты, 
однако, в отличие от Т-72 и ранних Т-90, 
она теперь защищена броневой крыш-
кой. Боезапас вне боеукладки – еще 18 
выстрелов, то есть снарядов и зарядов 
к ним, – разделен на две части. Десять 
выстрелов размещены в бронированной 
«корзине» в задней части новой башни, 
а оставшиеся в боевом отделении еще 
восемь выстрелов также удалось распре-
делить по наименее уязвимым точкам. 
Помимо всего прочего, эта модерниза-
ция резко повысила удобство работы 
экипажа – после выноса десяти 125-мм 
выстрелов и укладки для них из забро-
нированного объема в танке стало на-
много просторнее.

Боевое отделение модернизирован-
ного Т-90, по имеющейся информации, 
было принято российскими военными с 
восторгом, однако требования доводки 
ходовой части машины задержали за-
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ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ, ПОЛКОВНИК ЗАПАСА, ТАНКОВЫЙ ЭКСПЕРТ: 
«В бронетехнике реализован принципиально новый подход – совершен переход от создания отдельных средств связи, управления 
и навигации к построению сложных автоматизированных систем и единого информационного пространства. Программно-
технический комплекс на борту делает танк или бронетранспортер частью сетевой структуры, куда интегрируются беспилотные 
комплексы, техника РЭБ, средства разведки, наведения и огневого поражения.
Новая аппаратура связи, навигации и управления позволяет экипажам машин видеть всю оперативно-тактическую обстановку 
в режиме онлайн, взаимодействовать с пунктами управления и другими армейскими подразделениями в единой системе 
автоматизированного управления боем. Программно-технические комплексы повышают оперативность управления боевыми 
единицами, скорость доведения команд и отчетов об их исполнении при минимальном участии экипажа. Интегрированная в ПТК 
геоинформационная система отражает ситуацию на поле боя в режиме реального времени. Современные способы визуализации 
данных и высокий уровень автоматизации значительно упрощают процедуру принятия решений в условиях боя. Передача координат 
цели на средства поражения занимает меньше одной минуты с момента обнаружения противника». 

Из интервью изданию «Защищать Россию»         

купки этого танка. Не исключено, что 
они начнутся в 2017 году, как в виде по-
ставок новых Т-90АМ, так и в виде вы-
пуска соответствующих модернизаци-
онных комплектов для танков прежних 
лет постройки. В сочетании с также 
усовершенствованным прицельно-нави- 
гационным оборудованием эта транс-
формация резко увеличивает диапазон 
возможностей для подразделения, осна-
щенного такими машинами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  НЕОБИТАЕМОСТЬ
Радикальный шаг к исправлению ситу-
ации, однако, мог быть сделан только 
с появлением принципиально нового 
танка, и такой танк был продемонстри-
рован urbi et orbi на параде в честь 70-ле-
тия Победы 9 мая 2015 года. Танк Т-14, 
созданный на основе перспективной 
гусеничной платформы «Армата», стал 
первой за многие десятилетия маши-
ной принципиально новой компоновки, 
ключевым элементом которой является 

необитаемое боевое отделение, что по-
зволило, наконец, надежно изолиро-
вать экипаж машины от боекомплекта. 
Экипаж сосредоточен в передней части 
танка, защищенной наиболее мощной 
лобовой броней, бортовая броня в райо-
не отделения управления также усилена. 
Внутри танка экипаж отделен от бое- 
укладки броневой переборкой, которая 
резко повышает шансы выжить, даже 
если противнику удастся добиться под-
рыва боекомплекта машины. 

В самом боевом отделении нового 
танка выстрелы также находятся в защи-
щенной автоматизированной боеуклад-
ке, уровень защиты которой удалось по-
высить, в том числе за счет устранения 
экипажа из средней части танка. Новая 
компоновка «Арматы» делает ее более 
защищенной машиной, чем любой со-
ветский или западный танк, включая 
ставшие эталонными образцами усовер-
шенствованные немецкие «Леопарды-2» 
и израильские «Меркавы» поздних серий.

Устранение экипажа из боевого отде-
ления «Арматы» заставило решить еще 
одну проблему: вне прямого контакта с 
орудием наводчик и командир машины 
фактически оказываются в ситуации дис-
танционного управления вооружением. 
Это потребовало принципиально иного 
подхода к системе управления танком и 
средствам информирования экипажа об 
обстановке. Фактически, «Армата» стала 
первым серийным (а производство тан-
ка, пусть и малосерийное, но уже вышло 
из стадии экспериментальных единиц) 
роботизированным танком, где рост 
информированности и защищенности 
экипажа достигается за счет ввода до-
полнительного звена «умного железа» 
между человеком и исполнительными 
механизмами машины. 

Насколько это изменит обстановку 
на поле боя в целом? В бой «Армата» 
пока не пошла. 

As experts have been arguing about the 
survivability of the Soviet main battle tanks 
ranging from T-64 to T-90 models for a very 
long time, we are not going to start a next 
round of the discussion related to the mat-
ter. It is more interesting to discuss the evo-
lution of approaches applied to solve this 
problem and real solutions by implementing 
design modifications in the existing and new 
models of tanks developed in Russia.

For Tank Crew Safety
ARMED CONFLICTS IN THE UKRAINE AND SYRIA WHERE RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT ARE INTENSELY USED, 

ALONG WITH THE ONGOING PROCESS OF RETROFITTING OF THE RUSSIAN ARMED FORCES HAVE RESULTED IN A GROWING 

INTEREST IN THE PERFORMANCE OF RUSSIAN COMBAT VEHICLES, INCLUDING TANKS. 

LONG  REACH
The critical disadvantage of the Rus-

sian main battle tanks developed in the 
1960–1970s is the low crew survivability in 
case the tank armor is penetrated – a tight 
configuration of the tank does not allow to 
separate the crew from ammunition and fuel 
at a sufficient distance in order to prevent 
fatal consequences when the tank’s armored 
space is hit. Anyway, we will have to take this 

Text by Ilya Kramnik, military columnist

disadvantage into account for a long time 
because modified T-72 tanks are planned to 
remain into service at least until 2030s while 
the T-90 tanks that copy the layout arrange-
ment of the base model will remain opera-
tional until 2050s.

Improving the level of protection of the 
tank (it is possible by improving the active 
armor, using additional armor, shielding 
vulnerable parts, etc.) may solve only part 
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of the problem because the capabilities of 
anti-tank munitions are also constantly im-
proved. Nonetheless, obsolescent tank mo- 
dels are able to survive in today’s combat ope- 
rations against the enemy using advanced 
anti-tank weapons.

The solution for these tanks lies in 
changing of the method of their use and in 
the modernization of optoelectronic equip-
ment. Both solutions are intended to move 
the tank to deeper levels of the battle dis-
position in order to reduce the possibility of 
detection and the probability of hit. On the 
other hand, a tank equipped with a long-
range gun and a modified sighting system 
or, moreover, with an installed tactical ACS 
is able to hit long-range targets more effec-
tively, avoiding return fire at dangerous dis-
tances and angles.

In part, this resembles the transforma-
tion applied to the battle disposition of Ger-
man tank forces when heavy Tiger tanks 
appeared on the scene. In 1942–1943, at the 
initial stage of application of the Tiger tanks, 
the Germans widely used the Panzerkeil-
type formation, or the tank spearhead head-
ed by Tiger tanks, which covered lighter 
tanks. This battle tactics proved successful 
for a certain period of time until the Soviet 
troops on the Eastern Front and the Allies in 
Northern Africa and later in Italy changed 
the tactics of anti-tank defence. This result-
ed in increased losses of new German tanks, 
in spite of their impressive armor protection. 
The new tactics of application of the Tiger 
tanks caused the transformation of the tank 
spearhead into the Panzerglocke (bell-like) 
formation, meaning that the tank spearhead 
was turned inside. With this scheme, Tiger 
tanks were positioned inside the formation 
during defensive or offensive operations 
while lighter tanks, motorized infantry with 

APCs and reconnaissance armored vehicles 
formed the wings of the formation. Their 
mission was to locate the enemy in order 
to give the command enough time and suf-
ficient information to make an appropriate 
decision to apply heavy tanks. The new tac-
tics allowed to reduce losses of Tiger tanks, 
making German heavy tank battalions very 
dangerous armed units that required the 
army-level forces or even front-level forces 
to be countered effectively.

This tank battle tactics was not able to 
save Germany from defeat due to the over-
whelming economic superiority of the anti-
German coalition. However, like many other 
developments made by the Germans in that 
period, this tactics can be applied today, if 
properly adopted.

PROFOUND  TRANSFORMAT ION
However, the task to dramatically improve 
the T-90 tank’s combat survivability was set 
and solved by developing the T-90AM modi-
fication (its export version is designated as 
T-90SM). A new fighting compartment al-
lowed to solve a part of the main problem, 
i.e. direct contact between the crew and am-
munition. This tank is fitted with the auto-
matic loader similar to the loader installed 
in the preceding versions, featuring the ca- 
rousel-type loader for 22 rounds of different 
types, including guided missiles, but unlike 
T-72 and early T-90 versions, this mecha-
nism is protected with an armored cover. Ad-
ditional ammunition, including 18 rounds, 
i.e. their shells and charges, is divided into 
two parts. Ten rounds are located in an ar-
mored basket in the rear part of the newly 
designed turret while the remaining eight 
rounds are distributed within the fighting 
compartment in the least vulnerable place. 
In addition, this modification allowed to 

ANDREY TERLIKOV,  
THE GENERAL DESIGNER  
OF URAL TRANSPORT 
MACHINE-BUILDING DESIGN 
BUREAU, CHIEF DESIGNER  
OF THE ARMATA PLATFORM

“For the last 10–15 years we have 
observed a certain standstill in the 
development of today’s main battle tanks. 
Tank designers are at the crossroad 
due to many factors. The key factor is 
the limit of advanced technologies to 
provide tank survivability. Anti-tank 
weapons have reached vast capabilities 
so that advanced technologies used in 
the standard rank arrangement do not 
allow to dramatically improve the tank 
protection while keeping an appropriate 
weight and overall dimensions of 
the tank unchanged. Note that tanks 
developed in Western countries have a 
weight of 70 tons approximately. That is 
why capabilities of these tanks in terms 
of tactical mobility are significantly 
limited.
This dead end makes tank designers 
and experts find an appropriate solution. 
We have found our own solution, i.e. 
an unmanned fighting compartment 
that allows to dramatically improve 
protection of the crew and hardware. 
Besides, this fighting compartment 
features overall dimensions and 
a weight (over 50 tons) remained 
within admissible limits along with the 
envelope for further improvement of 
performance.” 

Extract from an interview with Lenta.ru
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dramatically improve the crew’s operational 
comfort – the removal of ten 125 mm rounds 
and their ammunition from the armored in-
terior space resulted in a bigger free space 
inside the tank.

According to available information, the 
fighting compartment in the modified T-90 
tank was accepted by Russian military spe-
cialists with enthusiasm, but the require-
ments for modification of the tank’s running 
gear hindered the tank acquisition program. 
This program is likely to be launched in 
2027; either as supplies of new T-90AM 
tanks or as production of appropriate modi-
fied systems for tanks produced earlier. This 
transformation along with the improved 
sighting and navigation equipment dramati-
cally increases the range of capabilities for a 
unit equipped with such combat vehicles.

SMART  UNMANNED  TURRET
The crucial step to improve the situation 
could be done only by developing an abso-
lutely new tank and this tank was demon-
strated urbi et orbi during the Victory Day 
Parade on 9 May 2015 to commemorate the 
70th anniversary of the victory in WWII. In 
many decades, the T-14 tank based on the 
advanced Armata truck-type platform has 
become the first tank with an absolutely 
new arrangement, featuring its core ele-
ment – the unmanned fighting compart-
ment, which finally allows to separate the 
tank crew from ammunition. The crew is 
accommodated in the front part of the tank 
protected with a thickest front armor while 
the control compartment’s side armor is 
also reinforced. Inside the tank, the crew is 
separated from ammunition by means of an 
armored bulkhead, which allows to dramati-
cally increase the crew’s chances to survive 
even if the enemy has managed to explode 
the tank ammunition. 

In the new tank’s fighting compart-
ment rounds are also located in an auto-
mated loader, the protection level of which 
has been enhanced by removing the crew 
from the middle part of the tank. The new 
arrangement of the Armata tank makes it 
more protected vehicle than any Soviet tank 

COL. RET. VIKTOR MURAKHOVSKY, A TANK EXPERT: 
“An absolutely new approach has been applied to the armored vehicle and tank design – a transition from developing separate communication, 
control and navigations systems to creation of sophisticated automated systems and the integrated information environment. The integrated 
software and hardware system allows a tank or an APC to be part of the network structure with integrated UAV systems, electronic warfare 
equipment, and reconnaissance, guidance and weapon systems.
Brand-new communication, navigation and control equipment allows tank crews to be aware of the tactical situation online, to interact with 
command posts and other military units within the unified automated combat control system. Software and hardware systems enhance the 
operational efficiency of control over combat units as well as the command transmission and response rate with the minimum participation of 
the crew. A geographic information system integrated in the software and hardware system provides the real-time battlefield representation. 
Advanced methods of data vitalization and a high level of automation significantly facilitate the decision-making procedure in combat 
conditions. When the enemy is detected, it takes a few seconds to transmit target co-ordinates to weapon systems.” 

Extract from an interview with WARMY

or a tank made in Western countries, includ-
ing such benchmarks as the improved Leo- 
pard 2 tank (Germany) and the latest ver-
sions of the Merkava tank (Israel).

Removing the crew from the Armata’s 
fighting compartment has forced the de-
signers to solve another problem: without 
direct access to the gun, the gunner and 
the tank commander actually have to con-
trol the gun remotely. This problem has re-
quired a new design solution for the tank 
control system and the crew awareness 

and alerting system. In fact, the Armata 
has become the first stock-produced robot-
ized tank (the tank has passed its prototype 
production phase and now is at short-pro-
duction stage) with an increased level of 
the crew awareness and protection due to 
the implementation of an additional link of 
smart hardware between the operator and 
the machine actuators. 

How will this design solution change the 
conditions on the battlefield in the whole? 
The Armata has not yet seen action.  
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ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АРМИНТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЯДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЗАКАЗЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АДМИНИСТРАЦИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»

В период с 28 по 30 июня 2006 года 
наше предприятие проводило  
первую научно-техническую кон- 

ференцию «Информационно-измери- 
тельное обеспечение полигонных (кос- 
модромных) испытаний вооружения 
и военной техники». Результаты кон-
ференции признаны актуальными и 
успешными. Был выпущен сборник 
докладов и сообщений, на который до 
сих пор ссылаются в своих работах со-
ответствующие специалисты.

За последующие 10 лет получено огром-
ное количество новых результатов, а не-
которые технологии обеспечения испы-
таний изменились до неузнаваемости. 
Этим объясняется необходимость про-
ведения новой конференции.

На конференции предусматриваются 
следующие секции:

Секция 1 Оптико-радиолокационные 
измерительные системы и комплексы
Секция 2 Телеметрические системы  
и комплексы
Секция 3 Имитация средств воздушно- 
космического нападения
Секция 4 Сбор, обработка, анализ, 
представление, документирование из-
мерительной информации. Управле-
ние натурными испытаниями.

Вторая всероссийская 
научно-техническая конференция
2nd Scientific and Technical Conference

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИЙ:
Секция 1: 
Васильев Владимир Владимирович, 
д.т.н., профессор;
Потюпкин Александр Юрьевич, д.т.н., 
профессор.

Секция 2:  
Кукушкин Сергей Сергеевич, д.т.н., 
профессор;
Мацыкин Сергей Васильевич, к.т.н., 
доцент.

Секция 3: 
Ростопчин Владимир Васильевич, к.т.н.; 
Ярных Валерий Васильевич, к.т.н. 

Секция 4: 
Булычев Юрий Гурьевич, д.т.н.,  
профессор;
Кузнецов Валерий Иванович, д.т.н., 
профессор.

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.

В случае вашего решения об участии  
в конференции необходимо предста-
вить в Оргкомитет до 10 июня 2016 года 
свои доклады с актами экспертизы (для 
публикации в открытых изданиях) на 
бумажном носителе по адресу: 109316, 
Москва, Волгоградский проспект, 
дом 47, ОАО НПИЦ «Арминт».

Контактные телефоны:  
8 (495) 663-32-36
8 (8162) 64-51-36

Доклады набираются в текстовом редак-
торе Word, печатаются на белой бумаге. 
Шрифт Times New Roman, 12 рt, меж-
строчный интервал – одинарный. Форма-
тирование по ширине. Рисунки, графики 
и фотографии размещаются в тексте. 
Общий объем доклада 3–10 страниц фор-
мата А4. Поля сверху, снизу и с боков по  
25 мм. Страницы не нумеруются.

Фамилии и инициалы авторов раз-
мещаются под заголовком. Затем распо-
лагается аннотация доклада до 7 строк.

Доклады на бумажном носителе 
дублируются электронной почтой  
post@armint.ru. Доклады в электрон-
ном виде присылаются в текстовом 
редакторе Word и в формате pdf.

В сопроводительном письме на имя 
президента конференции указать но-
мер желаемой секции.

Президент конференции
Генеральный директор, главный 
конструктор ОАО НПИЦ «Арминт»,  
А.П. Манин, д.т.н., доцент 

Председатель Оргкомитета
Главный конструктор по направлению
ОАО НПИЦ «Арминт», С.О. Попов, к.т.н.
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ТКАНИ КОРОЛЁВСКОЙ ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ МОЖНО НАЗВАТЬ ТКАНЯМИ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ – ТАК ШИРОК 
СПЕКТР ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И МНОГОГРАННЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКЦИЯ КОРОЛЁВСКОЙ 
ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ «ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЧТИ ВО ВСЕХ РОДАХ ВОЙСК 
И ОТРАСЛЯХ ОПК – ОТ МВД И МЧС ДО АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОДУКЦИИ ДАВНО УЖЕ ВЫВЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
ФЛАГМАНСКИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТАМ 
НАЧАЛСЯ ЕЩЕ В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ. ФАБРИКА ВОТ УЖЕ 140 ЛЕТ УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА ОБОРОННУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ РОССИЙСКИЕ ПОЛКИ ЗАКАЗЫВАЛИ ЗДЕСЬ СВОИ ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ ИЗ ШЕЛКА 
И ПАРЧИ. ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБМУНДИРОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ НЕ ОБХОДИЛОСЬ БЕЗ ЕЕ 
ТКАНЕЙ. А В 1941 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕШЛО НА «ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ», НА 
ВЫПУСК ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПАРАШЮТОВ, МАСКХАЛАТОВ, СУКНА ДЛЯ ШИНЕЛЕЙ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
«ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА» БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ 
ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.

Технические ткани могут быть 
универсальными и использовать-
ся в десятках отраслей промыш-

ленности, а могут быть носителями осо- 
бых, зачастую уникальных, характе-
ристик, в зависимости от области при-
менения и локальных задач заказчика. 
Парашюты, средства индивидуальной 
бронезащиты, космические корабли, 
баллистические ракеты... В следующих 
публикациях мы остановимся подроб-
нее на каждом виде применения тка-
ней, создаваемых на предприятии. 

Название «Передовая текстильщица» 
звучит как заслуженно полученный 
титул. ЗАО «Королёвская шелковая фа-
брика «Передовая текстильщица» по-
стоянно присутствует в составляемом 
Минпромторгом перечне компаний, 
влияющих на развитие промышлен-
ности. Соответственно, благодаря ее 
прогрессивному производству десятки 
других компаний ОПК работают и раз-
виваются. Возможно, именно поэтому 
в российскую армию не пришли не-
мецкие или французские экипировки 
с бронезащитой или итальянские пара-
шюты. Сегодня смело можно заявлять 
о том, что российские арамидные, по-
лиамидные, полиэфирные ткани зани-
мают в мире одну из ведущих позиций. 
Об этом свидетельствуют результаты 
многочисленных сравнительных испы-
таний изделий лучших мировых произ-
водителей.

Ткани четырех стихий
демонстрация силы
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С 1875 года каждый новый этап раз-
вития «Передовой текстильщицы» на-
чинался с модернизации производства. 
Но сейчас совершенствование техно-
логий нивелирует понятие этапа как 
такового. Сейчас модернизация, как го-
ворит генеральный директор «Передо-
вой текстильщицы» Дмитрий Брусков, 
уже процесс перманентный. То есть, 
реконструкция и техническое перево-
оружение производства происходят 
последовательно и постоянно. Только 
так предприятие может сохранять свою 
актуальность для ВПК – наиболее ди-
намично развивающегося сектора рос-
сийской экономики. 

Фабрика работает по принципу 
трехстороннего взаимодействия: с ве-
дущими научно-производственными 
объединениями, с потребителями в 
лице заказчиков и с инженерами – раз-
работчиками технологий новых прин-
ципов плетения нитей. Акцент дела-
ется на максимально востребованные 
высокопрочные ткани на основе вы-
сокомолекулярных арамидных нитей, 
воздухонепроницаемые наноткани из 
полиамидных нитей, фильтрованные 
ткани из полиэфирных нитей. 

НА  ЗЕМЛЕ .  
ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ

Важнейшие задачи улучшения харак-
теристик бронепакетов, над которыми 
успешно работают на предприятии, – 
это снижение массы и увеличение гиб-
кости при одновременном улучшении 
пулестойкости и осколочной стойкости 
ткани. Различные структуры полотна, 
применение в них нитей различных 
плотностей, круток и использование 
микрофиламентных волокон дает боль-
шие возможности по развитию ассор-
тимента материалов для бронежиле-
тов. Ткани для изготовления широкого 
спектра средств индивидуальной защи-
ты сохраняют прочностные характери-
стики и под воздействием высоких тем-
ператур. В масштабе гособоронзаказа 

итогом работы над тканями нового по-
коления стало создание комплектов бо-
евой экипировки «Ратник».

В  НЕБЕ .  
ПАРАШЮТНЫЕ  ТКАНИ

Еще одна сфера применения продук-
ции фабрики – это парашютные ткани. 
Современное производство позволяет 
эффективно манипулировать воздухо- 
проницаемостью и огнеупорностью тка-
ней, что дает заказчику возможность 
выполнения определенных задач при ис-
пользовании современных парашютов: 
будь то средства индивидуального спа-
сения, парашютные грузовые системы, 
парашютные системы боевых самолетов  
и космических спускаемых аппаратов. 

В  ОГНЕ .  
Т ЕРМОСТОЙКИЕ  ТКАНИ

Следующая позиция – огнезащитные 
ткани, которые выполняются из термо-
стойких волокон, для рабочей темпера-
туры 250 °С. Они используются в произ-
водстве боевой одежды пожарных 2-го 
уровня. Дополнительные пропитки на 
основе силолаксанов и дополнитель-
ная отделка позволяют повысить по-
казатель водоупорности, нефтемасло-
водоотталкивания, что препятствует 
проникновению воды, масел, нефтепро-
дуктов тяжелой фракции, но при этом 
не мешает пропусканию паров пота. 

Предприятие выпускает и так на-
зываемые фильтрованные ткани, спо-
собные работать в очень агрессивных 
средах и использующиеся на фарфо-
рофаянсовых, молокоперерабатываю- 
щих, рудных и золотодобывающих 
предприятиях.

В  ВОДЕ .  
ОТ  СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ  
ДО  ПЛАВСРЕДСТВ

Ткани, созданные из высокопрочных 
арамидных волокон, полиамидных и 
полиэфирных нитей, широко использу-
ются для изготовления резинотехниче-
ских изделий и органопластиков. Здесь 
ткань уже не ткань, а арматура. Первые 
применяются в строительстве легких и 
прочных надувных лодок, спасательных 
плотов, понтонов, спасательных жиле-
тов, в аэро- и дирижаблестроительстве. 
МЧС использует резинотехнические 
изделия для пневматических конструк-
ций аэромобильных госпиталей. 

Органопластики присутствуют в са-
молетостроении, в конструкционных 
элементах космических аппаратов, в 
ядерных исследовательских установ-
ках, в производстве корпусов балли-
стических межконтинентальных ракет 
«Тополь М» и «Булава».

Вся продукция отвечает самым высоким 
стандартам. На фабрике внедрена си-
стема менеджмента качества, которая 
сертифицирована по международному 
стандарту ИСО 9001:2008 (сертификат 
№1510052714). Результат – большое 
количество и отраслевое многообразие 
заказчиков, которые используют про-
дукцию фабрики в своих изделиях. Тка-
ни почетного бренда «Передовая тек-
стильщица» живут и успешно работают 
во всех четырех стихиях. Экипировка 
наших солдат на земле становится еще 
более безопасной, сотрудники МЧС и 
пожарные в огне и воде чувствуют себя 
защищенными, а воздухонепроницае-
мые парашютные ткани гарантируют 
успешное приземление. 

show of force

Королевская  
шелковая фабрика

«ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА»
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– Илья Владимирович, задачи, 
поставленные государством, 
и реальная обстановка  
в экономике делают крайне важным 
обеспечение технологической 
независимости российской оборонной 
промышленности и экономики  
в целом. Это прерогатива не только 
государственных структур, но  
и бизнеса. Насколько мы знаем, Группа 
компаний «Композитные решения» 
активно участвует в данных 
процессах?

– Действительно, сложившаяся ситуация 
требует от всех участников – и власти, и 
госкомпаний, и бизнеса – разработки и 
внедрения эффективных инструментов 
для развития компетенций в высокотех-
нологичных отраслях, в том числе в раз-
работке новых композитных материалов 
для военных и гражданских нужд. 

Предприятия, входящие в состав 
Группы компаний «Композитные реше-
ния», работают на рынке несколько лет, 
что позволило сформировать необходи-
мый базис для развития отечественных 
технологий. Это высокоэффективная 
альтернатива зарубежным технологи-
ям, которая не зависит от курса валют и 
внешнеполитической обстановки. 

В частности, нашим конструктор-
ским бюро был выполнен проект по про-
ектированию и созданию оборудования 
для производства изделий из полимерно-
композиционных материалов. Заказчи-
ком выступил ведущий российский раз-
работчик морского подводного оружия и 
подводно-технических средств специаль-
ного назначения Концерн «Морское под-
водное оружие – Гидроприбор» (Санкт-
Петербург). 

Реализуя этот проект, мы решали 
задачу по снижению импортозависимо-
сти технологической линии, что, в свою 

очередь, привело к снижению уровня 
использования зарубежных комплек-
тующих до 50% процентов. Остались 
именно те комплектующие, российских 
аналогов которых нет. 

Отмечу также, что это не конечный 
показатель – мы непрерывно работаем 
в данном направлении с российскими 
разработчиками и производителями 
комплектующих. Цель – достичь макси-
мальной локализации производства обо-
рудования для работы с композиционны-
ми материалами.

– Импортозамещение – лишь один из 
драйверов развития инновационных 
процессов, в том числе по созданию 
новых материалов. В целом, насколько 
в настоящее время композитная 
индустрия готова решать задачи 
развития судостроения, авиационно-
космической отрасли?

– Композитная отрасль в рамках мирово-
го рынка – это 12 млн тонн продукции в 
год, где доля российских производителей 
составляет менее одного процента. При 
этом рынок, представленный такими 
отраслями, как авиация, космос и судо-
строение, формирует растущий спрос на 
новые композиционные материалы. Так, 
на сегодняшний день содержание компо-
зиционных материалов в составе совре-
менных самолетов уже превышает 50%. 

Опыт Группы компаний «Композит-
ные решения» включает работу над про-
ектом ЛМС 9/19 (пассажирский самолет 
вместимостью 9 и 19 мест) для ФГУП 
«Сибирский НИИ авиации им. С.А. Ча-
плыгина». В настоящее время с помо-
щью поставленного нами оборудования 
и трансфера передовых мировых техно-
логий уже построено так называемое 
«черное крыло» из углепластика, и изго-
товлен самолет-демонстратор. 

В рамках прошедшего в 2015 году 
Санкт-Петербургского Морского салона 
Группа Компаний «Композитные реше-
ния» представила свои инновационные 
разработки для судостроения и гидро-
агрегатов: узлы трения скольжения с 
высокими триботехническими харак-
теристиками на основе углепластиков.  
С применением данных узлов были соз-
даны уникальные конструкции движи-

тельно-рулевых, выдвижных комплексов 
и судовых гребных валов.

Один из главных факторов, обеспе-
чивающих конкурентное преимущество 
антифрикционных углепластиков, – зна-
чительный экономический эффект за 
счет экономии на внеплановых ремон-
тах, связанных с преждевременным вы-
ходом из строя узлов трения. Так, замена 
бакаута на углепластик в подшипниках 
судовых гребных валов увеличивает ре-
сурс в три раза и существенно сокращает 
стоимость ремонта. 

– Предприятия российской 
«оборонки» в большинстве своем 
имеют историю, исчисляемую 
десятилетиями. Накладывает ли 
этот факт некий отпечаток на их 
восприимчивость к всевозможным 
новациям и активность в процессах 
модернизации производств?

– Для ВПК характерна вертикальная 
интеграция, подразумевающая и соб-
ственные конструкторские бюро при 
предприятиях, и целые отраслевые НИИ. 
Конечно, частному бизнесу сложно по-
пасть в эту цепочку. Но у бизнеса, рабо-
тающего на узкоспециализированном 
рынке, помимо отраслевой принадлеж-
ности есть такие преимущества, как вы-
сокая гибкость, оперативность, драйв. 

Опыт Группы компаний «Композит-
ные решения» в этом плане показывает, 
что нам под силу решать задачи как по мо-
дернизации существующих технологиче-
ских линий и отладке производств, так и 
по созданию новых производств с «нуля». 

Илья Тарасов: Инновационный бизнес способен 
успешно решать задачи импортозамещения в ВПК
О ВОЗМОЖНОСТЯХ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ВПК, А ТАКЖЕ УСПЕШНОМ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛЕЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ» ИЛЬЯ ТАРАСОВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
«КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ» 
ИЛЬЯ ТАРАСОВ
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На своем опыте взаимодействия  
с предприятиями судостроения, для 
которых мы выполняем обработку не-
которых комплектующих из полимер-
но-композиционных материалов, мы 
столкнулись с тем, что банально не 
можем получить заготовки от произ-
водителя, хотя все этапы согласования 
с заводом-заказчиком уже пройдены и 
наша компания внесена в поставочные 
ведомости.

Очевидно, что необходимо снижать 
уровень влияния монополистов на опре-
деленные материалы, технологии, так 
как диктуемая ими ценовая политика и 
качество исполнения заказа, в частности 
по срокам, не соответствуют объектив-
ной ситуации. 

Мы надеемся, что эта проблема ста-
нет очевидной на всех уровнях, в том 
числе законодательном. В конечном сче-
те, снижение таких барьеров позволит 
выполнять заказы для ВПК на более вы-
соком уровне. 

Например, по заказу КБ «Луч» (Ры-
бинск) мы осуществили проектные рабо-
ты с последующим оснащением цеха для 
производства беспилотных летательных 
аппаратов из композитных материалов. 

В Красноярском крае для ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва (ОАО 
«ИСС») наша компания провела работы 
по модернизации производства компози-
ционных материалов. Если более деталь-
но, мы обновили парк гидравлического 
оборудования для горячего прессования 
композитов, участвовали в поставке но-
вых автоклавов, а также выполнили ин-
тересный проект по внедрению системы 
контроля качества композиционных ма-
териалов. 

Эта система, предназначенная для 
осуществления контроля качества по-
слойной выкладки композитов, имеет в 
своем составе наше ноу-хау, благодаря 
которому на данном этапе исключает-
ся возможность попадания инородных 

предметов. Как результат – отсутствие 
брака в выпуске конечной продукции. 
Это важный момент в производстве 
деталей высокой степени ответствен-
ности в космической и авиационной от-
раслях. Кстати, аналогичный проект мы 
выполнили для Казанского вертолетно-
го завода. 

– Вы рассказали о технологической 
интеграции частного бизнеса  
в решении задач ВПК. Однако исходя 
из специфики оборонной отрасли, 
мы полагаем, что данный процесс 
ограничен всевозможными барьерами.

– Да, трудностей много. И в части орга-
низации процесса оборонного заказа, и в 
части его исполнения. В последнем слу-
чае основная проблема – в замкнутости 
системы взаимодействия внутри цепоч-
ки из отраслевых институтов, разработ-
чиков и исполнителей, вписаться в кото-
рую частному бизнесу очень сложно. 

192236, Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д. 8, корп. 1, лит. Б, пом. 23Н
тел./факс 8(800)500-76-93
www.compositesolutions.ru
e-mail: info@compositesolutions.ru



50

15–17 марта 2016 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 
19-я Международная выставка электронных компонентов, 
модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника».

Выставка «ЭкспоЭлектроника» – крупнейшая по количеству  
и самая представительная по составу участников международ-
ная выставка радиоэлектронной промышленности в России и 
Восточной Европе; обладатель звания «Лучшая выставка Рос-
сии» по тематике «Электроника и комплектующие» во всех но-
минациях согласно Общероссийскому рейтингу выставок. 

В выставке 2016 года примут участие более 350 компаний 
из 20 стран мира. Участники представят около 2000 новинок 
современной электронной компонентой базы для вычисли-
тельной техники, систем интеллектуального управления, си-
стем безопасности и охраны, бытовой электроники, микро-
электроники, светотехники, промышленной автоматизации и 
других сфер применения в различных отраслях промышлен-
ности (автомобильной, аэрокосмической, атомной, железнодо-
рожной, электроэнергетики, ВПК, медицины, телекоммуника-
ций и других).

В рамках выставки пройдут: 
• Конференция «Технологии, оборудование и материалы для 
производства, монтажа и сборки печатных плат»
• Конференция «Современная электронная компонентная 
база для систем навигации»
• Круглый стол «Фотовольтаика – новый вектор развития 
электроники»
• День LED технологий: технические семинары и презентации 
ведущих разработчиков, производителей и дистрибьюторов 
светодиодной продукции, компонентов и готовых решений
• Более 30 технических семинаров и презентации компаний-
участников
• Конкурс ручной пайки IPC
• Многофункциональная демонстрационная площадка ПРОФ-
АРЕНА: мастер-классы профессионального мастерства

Одновременно с выставкой «ЭкспоЭлектроника» пройдет един-
ственная в России выставка технологий, оборудования и мате-
риалов для производства изделий электронной и электротехни-
ческой промышленности «ЭлектронТехЭкспо». 

Получить бесплатный электронный билет можно 
 на сайте выставки www.expoelectronica.ru

Международная выставка MIPS/Securika 

Международная выставка электронных 
компонентов, модулей и комплектующих 
«ЭкспоЭлектроника»

Международная выставка MIPS / Securika – крупнейшая  
в России выставка технических средств охраны и оборудо-
вания для обеспечения безопасности и противопожарной 
защиты.

Участники выставки имеют возможность за короткое время 
продемонстрировать свою продукцию большому количеству за-
интересованных специалистов, привлечь новых клиентов, уве-
личить объемы и расширить географию продаж, ознакомиться 
с новинками и выбрать продукцию, необходимую для решения 
собственных  бизнес-задач.

Международная выставка MIPS / Securika 2016 – часть отрас-
левого портфеля выставок Группы компаний ITE в России, объ-
единяющего под брендом Securika выставки оборудования и 
средств обеспечения безопасности и противопожарной защи-
ты, организуемые ITE в четырех крупнейших городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре.

14–17 марта 2016, Москва, ЦВК «Экспоцентр»,  
Павильоны № 2, 8

Промокод для получения бесплатного билета  
на сайте выставки – sec16pNKKS
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Земля- 
Вода- 
Небо

«Воздушно-космические силы России рассчитывают получить 
в 2016 году более 140 самолетов и вертолетов»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ  
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ РОССИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК  
ВИКТОР БОНДАРЕВ

земля-вода-небо

ПОПОЛНЕНИЕ РВСН
Пять ракетных полков РВСН заступят на 
боевое дежурство в 2016 году в России. 
Об этом сообщил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу.

«Основной упор необходимо сделать 
на укрепление потенциала стратеги-
ческих ядерных сил и реализацию обо-
ронно-космических программ. В 2016 
году в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения должны встать на боевое 
дежурство пять ракетных полков, осна-
щенных современными ракетными ком-
плексами», – сказал Шойгу.

Какие именно ракетные комплек-
сы должны поступить на вооружение, 
не говорится, но, очевидно, речь идет о 
новых подвижных ракетных комплексах 
РС-24 «Ярс» и РС-26 «Рубеж». Ракетный 
полк, вооруженный подвижными ракет-
ными комплексами, имеет три ракетных 
дивизиона по три комплекса в каждом. 

ЕЩЕ ШЕСТЬ «ВАРШАВЯНОК»
Еще одна серия из шести неатомных 
подводных лодок проекта 636 «Варша-
вянка» будет построена для Тихоокеан-
ского флота.

В настоящее время «Адмиралтейские 
верфи», где строятся данные подводные 
лодки, имеют огромный «фронт работ». 
Ведется строительство последних двух 
«Варшавянок» в серии из шести подло-
док для Черноморского флота, достраи-
вается последняя подлодка, заказанная 
Вьетнамом, подписаны контракты на 
строительство двух «Варяшавянок» для 
ВМС Алжира к 2018 году. 

Фактически «Адмиралтейские вер-
фи» освоили «поточное» производство 
дизельных подводных лодок, как в «со-
ветские» времена. Как только стапели 
освободятся от строящихся сейчас ло-
док, сразу же будет заложена новая се-
рия, уже для Тихоокеанского флота. 

Появление по целой дивизии новых 
дизельных лодок на Черноморском фло-
те и Тихом океане на порядок расширит 
боевые возможности этих флотов, в пер-
вую очередь по защите российских мор-
ских рубежей.

Подводные лодки проекта 636 «Вар-
шавянка» имеют относительно не-
большую стоимость, обладают хорошо 
отлаженной и простой конструкцией 
и обладают впечатляющими характе-
ристиками, особенно по шумности. 
На малой скорости шум «Варшавянки» 
полностью сливается с естественными 
шумами моря, за что на Западе эти лод-
ки получили прозвище «Черная дыра». 
Этим и объясняется высокий интерес к 
подобным лодкам как иностранных за-
казчиков, так и со стороны Министер-
ства обороны России. 

Ракетный полк, состоящий из МБР шахт-
ного базирования, имеет 10 МБР. Соот-
ветственно, речь идет о производстве и 
поступлении на вооружение не менее 45 
новейших МБР.

Несмотря на подписание договора 
СНВ-3, ограничивающего количество 
ядерных боевых частей на вооружении 
США и России, российские стратегиче-
ские ядерные силы усиливаются не толь-
ко количественно, но и качественно. 

Обновление и совершенствование 
«ядерного щита» по-прежнему оста-
ется наиболее приоритетной задачей 
Государственной программы развития 
вооружений. По словам Шойгу, осо-
бое внимание необходимо уделить и 
совершенствованию инфраструктуры 
Стратегических ядерных сил – пунктов 
базирования подводных ракетоносцев  
и дальней авиации. 
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«В 2016 году планируется перевооружить пять зенитно-
ракетных полков на зенитно-ракетную систему С-400, 
продолжить наращивание группировки Единой космической 
системы, осуществить запуск очередного космического 
аппарата этой системы»
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПЕРЕШЛА  
К МАССОВЫМ ЗАКУПКАМ  
«РАТНИКОВ»

Ежегодно в войска будет поступать 70 
тысяч комплектов «Ратник». 

Комплект боевой экипировки «Рат-
ник» обеспечивает солдата самыми 
современными средствами защиты, 
индивидуальными средствами связи, 
навигационными системами, прицела-
ми для стрелкового оружия нескольких 
типов, а также различными средствами 
жизнеобеспечения. 

Самое главное, «Ратник» способен 
«интегрировать» отдельного бойца в так-
тическую информационно-управляю-
щую систему, что позволяет командиру 

«АНДРОМЕДА-Д». УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЙСКАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

В ходе учений ВДВ под Псковом военные 
высоко оценили новейшую автоматизи-
рованную систему управления войсками 
«Андромеда-Д», сообщил заместитель ко-
мандующего Воздушно-десантными вой-
сками генерал-майор Владимир Кочетков, 
который руководит маневрами.

С помощью «Андромеды-Д» данные 
войскам передаются на расстояние поч-
ти 100 километров, охватывая все звенья 
управления – от руководителя маневров 

до боевой машины десанта и отдельного 
бойца. 

По словам командующего 76-й гвар-
дейской дивизией ВДВ генерал-майора 
Алексея Наумца, новая система позво-
ляет передавать информацию «в разы 
быстрее... в защищенных режимах». 
«Андромеда-Д» обеспечивает радио-
переговоры в различных диапазонах, 
закрытую телефонную связь, систему 
кодированной передачи данных и ра-
боту в режиме видеоконференции. «Все 
сигналы боевого управления получают-
ся, передаются и обрабатываются в ре-
альном времени, что дает существенное 
преимущество», – подчеркнул он. 

в режиме реального времени определять 
положение и состояние всех подчинен-
ных, получать и обрабатывать поступаю-
щую от них информацию, что на порядок 
увеличивает эффективность как коман-
дования, так и действий бойцов на поле 
боя. 

Существующие темпы поставок 
«Ратников» в войска позволят в самые 
ближайшие годы оснастить большин-
ство общевойсковых соединений ком-
плектами «солдат будущего» и обеспе-
чить информатизацию войск на уровне 
лучших армий мира.  

ТРИ НОВЫХ ДИВИЗИИ  
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

По словам министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, в течение 2016 года на Западном 
направлении будут сформированы три 
новые дивизии. О каких именно диви-
зиях идет речь, неизвестно, но, по всей 
видимости, это будут общевойсковые 
соединения – танковые и механизиро-
ванные. 

Активизация и усиление военного 
присутствия НАТО в Прибалтике, а так-
же крайне нестабильная ситуация на 
Украине заставляют усилить группиров-
ку российских сухопутных войск в За-
падном военном округе. 

Предположительно, численность 
новых соединений будет достигать 
примерно 30 тысяч человек. Основные 
проблемы, стоящие при реализации 
данного решения, – это обустройство 
мест постоянной дислокации, а также 
«наполнение» их личным составом. Как 
сообщается, комплектование данных 
дивизий будет смешанным – контракт- 
никами и солдатами срочной службы. 
Не исключено, что доля последних мо-
жет даже преобладать.  
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К то-то считает, что «история авиа- 
носцев» началась с легендарно-
го полета Юджина Эли, когда он 

совершил посадку на военный корабль 
«Пенсильвания». А кто-то – со дня, ког-
да «АркРойял» принял участие в Дарда-
нелльской операции. И хотя на его борту 
были лишь гидросамолеты, историки 
считают этот корабль первым в мире 
авианосцем, принявшим участие в бое-
вых действиях.

В любом случае человечество полу-
чило абсолютно новый военный ин-
струмент, воспользоваться которым 
по-настоящему ему предстояло через 
десятилетия.

ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ

В самом начале своего появления авиа- 
носцы активно не применялись. Ведь 
боевой потенциал самолета как основ-
ного носителя вооружения еще не был 
до конца раскрыт. Первая Мировая вой- 
на, казалось, навсегда похоронила еще 
неокрепшее дитя. И хотя между двумя 
мировыми войнами этот класс кораблей 
продолжал развиваться, ни одно из госу-
дарств даже не задумывалась о том, что-
бы отдать пальму первенства на море 

Авианосцы: 
прошлое  
и будущее

Автор Олег Казаренко,  
капитан-лейтенант запаса

авианесущему кораблю. Бал правили ли-
нейные корабли и линейные крейсера. 
Имея мощную артиллерию, калибр ко-
торой мог превысить 400 мм, они были 
мощнейшим средством разрушения. 

Во время Второй Мировой войны 
были спущены такие гиганты, как «Бис-
марк» и «Ришелье», «Ямато» и «Айова».

Первыми тревожными звонками для 
линкоров стали ноябрь 1940 и декабрь 
1941 годов. В первом случае атака бри-
танской палубной авиации на линейный 
флот Италии позволила Великобрита-
нии захватить инициативу в Средизем-
ном море. Во втором разрушительный 
налет японской авиации на Перл-Харбор 
полностью уничтожил линейный флот 
американцев. После окончания битвы у 
Мидуэй в июне 1942 года стало ясно, что 
господство в открытом море могут обес- 
печить только авианосцы. Окончатель-
но гвоздь в крышку гроба линкоров был 
забит 7 апреля 1945 года, когда палубная 
авиация США просто растерзала самый 
крупный в истории линкор «Ямато». Две 
сотни самолетов за два часа нанесли 
смертельные раны «гордости японского 
флота». Получив попадания 10 торпед и 
13 авиабомб, линкор забрал с собой на 
дно свыше 3000 моряков.

земля-вода-небо

Войны всегда были «локомотивом прогресса»! 
Забавный парадокс – весь научный потенциал 
использовался для создания средств собственного 
уничтожения, что в итоге способствовало 
гигантскому скачку развития человечества. 
Порой человек изобретал очередной вид оружия, 
тактически и стратегически грамотно 
воспользоваться которым мог только спустя 
годы. Например, так было с танком, самолетом, 
подводной лодкой и… с авианосцем.

Юджин Эли взлетает  
с палубы USS Pennsylvania 
18 января 1911 год
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блей (судов) противника в море, авиа-
ционной поддержки морских десантов. 
Он имел водоизмещение до 20 тыс. т и 
скорость до 32 узлов (59 км/ч). Вооруже-
ние: до 50 самолетов, около 70 зенитных 
автоматов. Экипаж до 1400 человек. 

Тяжелый авианосец предназначался 
для разгрома (уничтожения) соедине-
ний боевых кораблей, транспортов и де-
сантных судов противника, завоевания 
господства в воздухе в районе боевых 
действий. Он имел водоизмещение до 55 
тыс. т и скорость до 33 узлов (61 км/ч). 
Вооружение: до 100 самолетов, до 12 ору-
дий калибра до 200 мм и до 120 зенитных 
автоматов малого калибра. Экипаж до 
4000 чел. 

В ходе войны было построено 194 
авианосца, значительная часть которых 
переоборудована из заложенных ранее 
линкоров, крейсеров и транспортных 

судов. Практически каждый пятый был 
потоплен. 

В послевоенный период большин-
ство морских держав начали массово 
списывать свои боевые корабли, избав-
ляясь от линкоров, авианосцев и крей-
серов. Великобритания окончательно 
потеряла статус великой морской дер-
жавы, а Япония не могла даже мечтать 
о былом величии. Мощный авианосный 
флот остался только у американцев, 
уничтожать его они не спешили. Более 
того, стратеги в Пентагоне продолжали 
активно развивать этот тип кораблей. 

Вступление в строй в 1961 году авиа-
носца «Энтерпрайз» с ядерной силовой 
установкой открыло новую эру в разви-
тии авианосцев. На тот момент это был 
самый большой надводный корабль за 
всю историю флота с практически не-
ограниченной автономностью плавания. 
Этот год можно смело считать годом рож-
дения ядерного авианосного флота США. 

На протяжении последних семидеся-
ти лет авианосцы активно участвовали 
во многих локальных войнах. Это войны 
в Корее и Вьетнаме, Фолклендский кри-
зис, операция «Буря в пустыне», бомбар-
дировка Белграда и др. 

Авианосец эволюционировал и стал 
универсальной боевой платформой, 
смертельно опасной для потенциального 
противника. Наличие на борту различ-
ных по назначению типов летательных 
аппаратов позволяет авианосцу выпол-
нять множество боевых задач. Это поиск 

 
Во Второй Мировой войне авианос-

цы получили бурное развитие, выпол-
няя самый широкий спектр задач. По-
явились отдельные классы авианосцев: 
тяжелые, легкие, эскортные, вспомога-
тельные, учебные и т.д.

Эскортный авианосец предназначал-
ся для противовоздушной и противо-
лодочной обороны конвоев и ведения 
разведки. Он имел водоизмещение до 24 
тыс. т и скорость до 20 узлов (37 км/ч). 
Вооружение: 25–30 самолетов, до 50 зе-
нитных автоматов. Экипаж до 1000 че-
ловек. Большая часть эскортных авиа- 
носцев была переоборудована из транс-
портных судов, не имевших бронирова-
ния. 

Легкий авианосец предназначался 
для противовоздушной обороны со-
единений боевых кораблей, конвоев, 
десантных отрядов, уничтожения кора-

land-water-sky

«Ямато» и на 
сегодняшний день 
является самым большим 
в мире из когда-либо 
построенных линейных 
кораблей

Авианосец «Энтерпрайз» 
с ядерной силовой 
установкой, 1961 год

Авианосец USS Yorktown не смог 
выжить в битве у атолла Мидуэй  

и сегодня спокойно спит  
на дне Тихого океана
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и уничтожение авиации, подводных ло-
док и кораблей противника, высадка де-
санта на побережье и нанесение ракетно-
бомбовых ударов по береговым целям и 
в глубину. До появления стратегических 
ядерных подводных лодок на авианосцах 
размещались даже бомбардировщики с 
ядерным оружием. Авианосцы были не-
отъемлемым инструментом в стратегии 
США по уничтожению СССР.

СТРОЕНИЕ  КОРАБЛЯ

Современный авианосец – это, на мой 
взгляд, самый сложный на сегодняшний 
день вид вооружения. 

Авианосцы – самые большие в мире 
и технически очень сложные боевые ко-
рабли за всю историю человечества.

Чтобы представить грандиозность и 
уникальность такого «технического мон-
стра», приведем несколько цифр (в каче-
стве примера взят авианосец «Нимиц»):

– на строительство авианосца уходит 
60 000 т стали и 1360 т присадочных ма-
териалов;

– на корабле более 4000 помещений 
различного назначения;

– ядерная энергетическая установка 
из двух водо-водяных реакторов типа 
A4W/A1G приводит в действие четыре 
паровые турбины общей мощностью 
280 000 л.с.;

– масса гребного винта (их на кора-
бле четыре) почти 3 т, а каждого из двух 
якорей – 30 т;

– площадь полетной палубы 18 200 
кв. м;

– корабль имеет четыре паровые ка-
тапульты весом 180 т, позволяющие обес- 
печить беспроблемный взлет боевых са-
молетов, вес которых достигает 40–43 т, 
со скоростью разгона до 300 км/ч;

– общая масса боезапаса 2000 т;
– экипаж 6000 человек (включая 

штатный состав, обслуживание авиа-
крыла и походный штаб).

Создание подобного корабля требует 
огромных финансовых и трудовых за-
трат.

Стоимость авианосца ВМС США 
«Джордж Буш» (последнего в серии 
класса «Нимиц») оценивается в 6,5 млрд 
американских долларов (по ценам 2009 
года), а французского «Шарль де Голль» –  
3,3 млрд (по ценам на 2001 год). Новый 

авианосец «Джеральд Форд» обойдется 
американским налогоплательщикам в  
14 млрд долларов, а «Куин Элизабет» 
английским – в 6,5 млрд фунтов стер-
лингов. И это без стоимости авиакрыла. 
Головной авианосец, как правило, стро-
ится 6–7 лет. Это оптимальный срок, при 
условии, что судостроитель получает 
окончательно утвержденную проектную 
документацию и имеет большой опыт 
строительства подобных кораблей.

Последнее условие очень важно. На-
пример, Northrop Grumman, основанная 
в 1886 году, – одна из крупнейших судо-
строительных компаний США и одна из 
двух («Дженерал Дайнэмикс») компа-
ний, производящих корабли с атомной 
силовой установкой. Первый авиано-
сец CV-4 «Рейнджер» был построен на 
этой верфи в 1934 году. Всего верфь по-
строила 30 авианосцев, в том числе все 
11 атомных авианосцев США, начиная  
с CVN-65 «Энтерпрайз» в 1961 году.

ПРЕИМУЩЕСТВА  И  НЕДОСТАТКИ

Основные очевидные достоинства авиа- 
несущих кораблей: высокий боевой по-
тенциал, универсальность и высокая мо-
бильность. 

Высокий боевой потенциал выражен 
в большом и разнообразном количестве 
вооружения. АУГ способны наносить 
удары в глубину: по морским целям – до 
1000 км, по береговым до 1600 км.

Универсальность корабля заключа-
ется в способности авианосца выпол-
нять широкий спектр задач. Перечислим 
основные: уничтожение корабельных 
группировок противника на морских 
театрах военных действий; нанесение 
ударов по объектам, расположенным на 
морском побережье и в глубине террито-

земля-вода-небо

Авианосец Японского 
императорского флота 
«Синано» имел полное 
водоизмещение около 
72 000 (по некоторым 

данным, 73 000) т  
и являлся самым 

большим кораблем 
Второй Мировой войны
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рии противника; авиационное прикры-
тие и оказание поддержки десантным 
силам и сухопутным войскам, действу-
ющим в прибрежной зоне; завоевание 
и удержание превосходства в воздухе 
в районе операции; обеспечение ПВО 
кораблей, десантных войск, крупных 
конвоев на переходе морем, блокада по-
бережья противника; ведение авиаци-
онной тактической разведки; высадка 
десанта на побережье.

Мобильность авианосцев заключа-
ется в способности развернуть в крат-
чайшие сроки крупную авиационную 
группировку. Способность совершать 
суточные броски на 1000 км впечатляет.

Очевидный минус авианосца – его 
низкая степень скрытности. Исключи-
тельность этого корабля является не 
только его благом, но и проклятьем. При 
нанесении ракетно-торпедных ударов 
авианосец всегда будет приоритетной 
целью для противника. Времена, когда 

авианесущий корабль выполнял одиноч-
ное плавание, навсегда канули в лету, он 
всегда должен быть под охраной кора-
блей сопровождения. 

Отрицательную сторону имеет и уни- 
версальность авианесущего корабля. На 
его борту находятся тысячи тонн топли-
ва и боезапаса. По сути, это пороховая 
бочка, идущая со скоростью 30 узлов.  
И хотя эксперты утверждают, что на со-
временных авианесущих кораблях си-
стема борьбы за живучесть очень надеж-
на, проверить это можно будет только в 
случае реальных боевых действий.

АВАРИЙНОСТЬ  АВИАНОСЦЕВ

Авария на ударном авианосце «Форре-
стол» USS Forrestal (CV-59), произошед-
шая в Тонкинском заливе в 1967 году, –  
крупнейшая авария в ВМС США за по-
следние пятьдесят лет. По официально-
му заключению, пожар начался после 

самопроизвольного пуска неуправляе-
мой ракеты под действием случайного 
броска напряжения в цепях одного из 
стоявших на палубе самолетов. Резуль-
тат: 17-й пожар, охвативший шесть па-
луб корабля, детонация девяти авиа-
бомб на полетной палубе, погибло 134 
человека (161 ранен). Корабль и его 
авиация полностью утратили боеспо-
собность, 21 сгоревший самолет был вы-
брошен за борт (не считая поврежден-
ной огнем авиатехники).

 

Авианосец «Викрант» ВМС 
Индии строится с 2006 года. 
Стоимость постройки  
с каждым годом 
увеличивается  
и на сегодняшний день 
приближается к 5 млрд 
долларов.  
Корабль планируется  
ввести в строй в 2018 году

 Авария на ударном 
авианосце «Форрестол» 

USS Forrestal (CV-59), 
1967 год
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Примерно в 70 милях от Гонолулу, 
во время подготовки одного из истре-
бителей-бомбардировщиков к боевому 
вылету взорвалась боевая часть подве-
шенного под его крылом неуправляе-
мого реактивного снаряда. Взрыв про-
изошел вследствие перегрева боевой 
части ракеты, вызванного достаточно 
длительным воздействием на нее реак-
тивной струи двигателя другого само-
лета, находившегося на полетной палу-
бе авианосца и также готовившегося к 
вылету. В течение всего лишь 20 минут 
на полетной палубе атомохода произо-
шло 18 мощных взрывов, в том числе 
сдетонировали восемь авиабомб кали-
бром 500 фунтов (227 кг). Позже была 
еще серия взрывов. Всего в результате 
аварии погибли 28 человек, получили 
ранения различной степени тяжести 
343 человека из состава экипажа и ко-
рабельного авиакрыла «Энтерпрайза» 
и эсминцев «Бенджамин Стоддерт» и 
«Роджерс», было полностью уничтоже-
но 15 боевых самолетов. О различном 
оборудовании, которое было унич-
тожено, и говорить не стоит. Боевую 
службу авианосца в районе Вьетнама 
пришлось отложить.

Выше приведены знаковые аварии. 
Более мелких произошло более сотни. 
Например, на авианосце «Нимиц»:

1981 год. Приземляющийся самолет 
врезался в неудачно припаркованный 
вертолет на палубе авианосца. Пожар. 
Взрывы. Результат: уничтожено 18 еди-
ниц авиатехники, 14 погибших и 39 ра-
неных. 

1988 год. У штурмовика заклинило 
электрический пуск скоростной артил-
лерийской пушки. Загорелся самолет-
заправщик. Потери: 8 единиц авиатех-
ники.

1991 год. Авария самолета при посад-
ке. Горящая машина, покинутая экипа-
жем, зацепилась за аэрофинишер и за-
стыла посреди палубы. Но ее двигатели 
ревели в режиме форсажа. Если бы не 

действия отважного техника (отклю- 
чившего двигатели), ситуация вышла бы 
из под контроля.

Были аварии на флоте и в СССР...
Противолодочный крейсер «Москва» –  

авианесущий корабль, точнее, вертоле-
тоносец. В результате короткого замы-
кания на распределительном щите ди-
зель-генератора возник пожар, который 
тушили 6 часов. Погибли трое и ранено 
26 человек.

Горел и авианосец «Адмирал Кузне-
цов». Один из примеров – 6 января 2009 
года, когда авианосец шел во главе груп-
пы кораблей Северного флота в юго-вос-
точном средиземноморье. Произошло 
возгорание в машинном отделении. 
Пожар тушили два часа. Погиб один ма-
трос.

Подводя итог, хочу обратить внима-
ние, что это лишь немногие примеры 
аварий, произошедших в мирное время. 
В условиях боевых действий аварий-
ность вырастает в разы. 

ОБОРОНА  АУГ

На сегодняшний день наиболее эффек-
тивным средством уничтожения авиа-
носцев являются: противокорабельная 

крылатая ракета и торпеда. А основны-
ми носителями этих средств уничтоже-
ния являются корабли, подводные лодки 
и авиация. 

Для эффективной обороны авиа-
носца создается группа кораблей. Эта 
группа, включая авианосец, называет-
ся авианосно-ударной группой (АУГ). 
В состав АУГ, как правило, входят крей-
сера, эсминцы, фрегаты, многоцелевые 
подводные лодки и суда снабжения. Их 
количество зависит от числа авианесу-
щих кораблей группы и требований к 
мобильности группы. Безусловно, это 
значительно отвлекает ресурсы, но со-
бранная в единый кулак корабельная 
группировка обладает очень большим 
боевым потенциалом.

Корабли АУГ создают рубежи оборо-
ны, обеспечивающие противоракетную, 
противовоздушную и противолодочную 
защиты. Таким образом, вырисовыва-
ется многоуровневая система обороны, 
преодолеть которую достаточно сложно. 
Не стоит забывать, что авиакрыло авиа- 
носца является основной ударной мо-
щью АУГ и также обеспечивает все виды 
ее (группы) обороны!

Против крылатых ракет, которые вы-
пустят воздушные средства нападения, 

Взрыв на авианосце 
«Энтерпрайз»  

14 января 1969 года
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подводные лодки и надводные корабли 
противника, силы обороны корабель-
ной группы создают глубокую эшело-
нированную оборону глубиной до 700 
км. Для наиболее полного использова-
ния боевых возможностей средств ПВО 
предусматривается их многоуровневое 
построение по зонам – формируются 
три зоны ПВО: дальняя (самолеты даль-
него радиолокационного обнаружения 
(ДРЛО), корабли радиолокационного до-
зора (РЛД), самолеты-истребители бое- 
вого воздушного патрулирования, зе-
нитно-ракетные комплексы (ЗРК) сред-
ней дальности кораблей охранения), 
средняя (корабли и вертолеты ближнего 
РЛД, самолеты радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ), корабли ПВО, использующие 
ЗРК, средства РЭБ кораблей главных сил 
и ПВО) и ближняя (ЗРК, артиллерия и 
РЭБ всех кораблей).

Для поиска и уничтожения подвод- 
ных лодок организовывается противо-
лодочная оборона. Глубина такой обо-
роны на сегодняшний день достигает 
600 км. Корабельная группа и в этом 
случае имеет самый широкий спектр 
возможностей по поиску и уничтожению 
подводных лодок противника. Противо-
лодочное охранение АУГ осуществля-
ют противолодочные самолеты путем 
патрулирования, совершая челночные 
полеты от центра АУГ и назад в направ-
лении вероятного появления противни-
ка. Кроме самолетов, противолодочную 
защиту обеспечивают подлодки, нахо-
дящиеся в составе АУГ и оснащенные 
гидроакустическими станциями (ГАС). 
Силы ближнего охранения АУГ включа-
ют вертолеты и надводные корабли. Их 
главная задача – не допустить торпедной 

атаки подлодок противника. ГАС надвод- 
ных кораблей используются в активном 
режиме. Надводные корабли распола-
гаются таким образом, чтобы создать 
сплошное кольцо гидроакустического 
наблюдения. Также используются верто-
леты, которые для обнаружения подво-
дных лодок противника применяют опу-
скаемую ГАС, магнитный обнаружитель 
и радиогидроакустические буи. 

В 1983 году на океанские просторы 
вышел новый боевой корабль. На корме 
развевался на ветру огромный транспа-
рант: «Stand by, Admiral Gorshkov: “Aegis” 
at sea!» (Берегись, адмирал Горшков! 
«Иджис» в море!). Так начал свою служ-
бу ракетный крейсер USS Ticonderoga  
(CG-47). И так началась боевая служба ко-
рабельной многофункциональной бое- 
вой информационно-управляющей си-

стемы Aegis combat system. Это инте-
грированная сеть корабельных средств 
освещения обстановки, средств пораже-
ния и средств управления. Система по-
зволяет принимать и обрабатывать ин-
формацию с датчиков других кораблей 
и летательных аппаратов соединения и 
выдавать целеуказания на их пусковые 
установки. Говоря простым языком, это 
электронный мозговой центр. 

Таким образом, АУГ имеет систему, 
которая обеспечивает коллективную 
оборону кораблей, позволяя перехва-
тывать практически все современные 
средства воздушного нападения, вклю-
чая баллистические ракеты. Система 
«Иджис» обнаруживает и сопровождает 
одновременно до 300 целей и наводит 
до 18 ЗУР на самые опасные из них. В от-
ражении удара могут задействоваться 
также палубные истребители и самоле-
ты ДРЛО. Решение на поражение целей 
может приниматься автоматически.

БОРЬБА  С  АУГ

Американские адмиралы считают свои 
авианосные соединения неуязвимыми. 
Отчасти они правы. Имея такую много-
уровневую и универсальную оборону, 
можно действительно чувствовать себя 
в полной безопасности. Уничтожить АУГ 
возможно только массовым ракетным 
залпом. В свое время в СССР был произ-
веден расчет, что для гарантированного 
уничтожения АУГ необходимо приме-
нить в одном ударе 70–100 противокора-
бельных ракет. Крылатая ракета должна 
иметь боевую часть 500 кг и скорость по-

Пожар на противолодочном 
крейсере «Москва» 2 февраля 
1975 года

Ракетный крейсер USS Ticonderoga (CG-56)
оснащенный многофункциональной боевой 

информационно-управляющей системой  
Aegis combat system
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лета, превышающую скорость звука в 2,5 
раза. Такими ракетами сегодня являются 
П-700 («Гранит») и П-1000 («Вулкан») / 
П-500 («Базальт»). 

Для нанесения такого удара необ-
ходимо подойти к АУГ на дальность пу-
ска своих ракет. И вот тут начинаются 
проблемы. Средства разведки АУГ по-
зволяют обнаружить противника за не-
сколько сотен километров до точки на-
несения ракетного удара. Напомню, что 
основным фактором, повлиявшим на 
победу американцев в битве при атол-
ле Мидуэй, было то, что они опередили 
противника в развертывании. Против-
нику АУГ ничего не остается, как с боем 
прорываться к точке пуска. А еще не-
обходимо выдать целеуказание подвод- 
ным лодкам, синхронизировать запуск 
крылатых ракет с другими носителями. 
В общем, АУГ находится в заведомо вы-
игрышной ситуации. А прорыв обороны 
АУГ будет сопряжен с крупными поте-
рями. Есть и другой способ: нанесение 
удара по АУГ крылатыми ракетами (тор-
педами) со специальной боевой частью 
(СБЧ). Но на это пойдут только в самом 
крайнем случае. 

А  ЧТО  У  НАС?

В Советском Союзе авианесущие кораб-
ли начали строить только с 1960-х годов. 
Это противолодочные крейсера пр. 1123, 
т.е. полноценные вертолетоносцы. Было 
построено два корпуса: «Москва» и «Ле-
нинград». В 1970-х годах начали строи-
тельство авианесущих крейсеров пр. 1143.  
В строй вступили «Киев», «Минск», «Но-
вороссийск» и «Баку». А в 1991 году в 
строй вступил «Адмирал Кузнецов» (пр. 
1143.5). Основное отличие наших авиа-
несущих крейсеров пр. 1143 от авианос-
цев западной постройки – наличие на 
борту комплекса крылатых ракет «Ба-
зальт» и «Гранит». 

Сложно сказать, по верному пути 
пошли наши конструкторы или по тупи-
ковой ветви. Тогда (как и сейчас) наша 
судостроительная промышленность не 
могла строить такие гиганты, как «Эн-
терпрайз». Был всего один завод в Нико-
лаеве, следовательно, не очень большое 
(относительно американских авианос-
цев) водоизмещение. Да и зачем нам 
нужны были такие гиганты? Адмиралы 
СССР не планировали воевать с США на 
море. Тогда проводилась политика сдер-
живания. Основные задачи, которые 
возлагались на наши авианосцы, были 
оборонительными. Наши авианосцы вы-
ходили из Черного моря как «противо-
лодочные крейсера» (что было отчасти 
верно). 

Сильно ли уступали наши авианосцы 
американским? В 1970-х годах – одно-

значно нет. Эти корабли имели очень 
много передовых технологий. Собствен-
но говоря, мы пошли своим путем во 
всем. Крылатая ракета П-500 с дально-
стью полета 550 км тогда представляла 
очень грозное оружие. А палубная авиа-
ция США не была настолько технически 
развита, чтобы гарантированно уничто-
жать наши крейсера до подхода в точку 
запуска крылатых ракет. 

Был ли это тупиковый путь разви-
тия? Думаю, да. Корабль – это самый 
сложный боевой механизм. И попытки 
создать «что-то универсальное» может 
привести к «чудовищному гибриду». 
Ярким примером сегодня служит тяже-
лый авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов». При полном водоизмещении  
65 000 т иметь палубную авиацию, не 
превышающую 30 летательных аппара-
тов, это явный тупик. А когда этот крей-
сер выполнял в последний раз ракетные 
стрельбы? Очень давно. Потому что он 

больше не выполняет стрельбы. Не мо-
жет технически. Загубили материаль-
ную часть. 

БУДЕМ СТРОИТЬ  ИЛИ  НЕТ?

Чтобы попытаться разобраться, займу 
нейтральную позицию между против-
никами и союзниками строительства 
авианосцев. 

Планируем ли мы контролировать 
крупнейшие торговые пути? Нет. 

Планируем ли мы осуществить бло-
каду какого-либо прибрежного государ-
ства? Нет. 

А может, нам предстоит захват ар-
хипелага Х? Нет. Но это «нет» сегодня.  
А кто знает, что будет завтра?

Авианосцы – это очень дорогая игруш-
ка. Строить и обслуживать их очень доро-
го. Абсолютно нечего возразить. Но флот 
и сам по себе – «очень дорого». И ведь 
не обязательно строить монстров типа 

ТАКР «Киев»  
на боевой службе

земля-вода-небо
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«Джеральд Форд», чье суточное обслужи-
вание обходится в 7 млн долларов. В Со-
ветском Союзе это понимали.

Авианосцы, как и весь военно-морской 
флот, – это лишняя затратная статья и 
дыра в бюджете! А как вы дивиденды по-
считаете? В Норвегии в конце 1930-х тоже 
так думали. Говорили, что придерживают-
ся политики нейтралитета. Их военный 
бюджет был практически равен нулю, чем 
Гитлер и воспользовался в 1940 году. 

Авианосцы – это картонные корабли. 
Топятся очень легко. Возможно, но кто 
это проверял? Только реальные боевые 
действия показывают эффективность 
вооружения. Вторая Мировая война по-
казала достаточно высокую живучесть 
авианосцев. 

Авианосцы – это взрывоопасные ко-
рабли. Аварии на них случаются нередко. 

Верно. Но все корабли горят и взрывают-
ся. Как показывает практика, большин-
ство аварий происходит из-за элемен-
тарного разгильдяйства личного состава. 
Проблема не в «железе», а в людях.

Мы все авианосцы противника пере-
топим крылатыми ракетами. У нас есть 
комплекс «Бастион»! Комплекс «Басти-
он» – это береговой ракетный комплекс. 
Он предназначен для защиты побере-
жья. Дальность действия крылатых ра-
кет в районе 300 км. Авианосец никогда 
не рискнет подойти так близко к берегу. 
Вообще, чем дальше АУГ от берега, тем в 
большей безопасности будет авианосец. 
У нас на сегодняшний день нет крыла-
тых ракет, способных уничтожить авиа-
носец на большой дальности. 

Кажется, этот спор будет продол-
жаться вечно. По разные стороны бар-

рикад находятся противники и сторон-
ники авианосцев. Одни утверждают, 
что авианесущие корабли – это дорогое 
и морально устаревшее оружие. Другие, 
что это наиболее мощный инструмент 
войны на море. 

Мое субъективное мнение следующее. 
Торопиться с постройкой нового 

авианосца не стоит. Вести проектные ра-
боты? Да. Срочно закладывать? Нет. На 
флоте большие проблемы с кораблями 
2-го, 3-го и 4-го рангов. Необходимо об-
новлять и береговую охрану. Нам сейчас 
архиважно закрыть для «супостата» свои 
внутренние моря. И так, шаг за шагом, 
выходить в моря и океаны. Повторяю, 
шаг за шагом. 

Какой смысл напрягать судостро-
ительные мощности «стройкой века», 
когда у нас сейчас корабли и лодки стоят 
в очередь на ремонт и модернизацию? 
Предстоит произвести (и оно сейчас 
идет) обновление судостроительных 
мощностей и увеличение рабочих ка-
дров (а это сегодня самая большая про-
блема). Строить сегодня нельзя. Но это 
не значит, что не надо строить «завтра». 
Для этого нам крайне важно не потерять 
последний полуживой авианосец, чтобы 
сохранить летные кадры и опыт эксплу-
атации этой сложной техники. Надо по 
максимуму продлить срок эксплуатации 
ТАКР «Адмирал Кузнецов».

Никто не вкладывал столько сил  
в появление авианосцев в нашем флоте, 
как адмирал Горшков. Но есть мнение, 
что к концу своей деятельности он при-
шел к выводу о бесперспективности авиа- 
носцев ввиду их большой уязвимости. 
Он предлагал применять «морские аэро-
дромные платформы» на основе судов с 
малой площадью ватерлинии, предло-
женные в свое время изобретателем из 
Канады Фредериком Кридом.

 Очень логично. Дешево и практич-
но. Китайцы тоже поняли, что есть за-
мена авианосцам, и начали строить «не-
потопляемые авианосцы». Появление 
искусственных островов в Южно-Китай-
ском море многим не нравится. 

Напоследок хочу сказать, что флот 
должен быть сбалансированным. По-
этому авианосцам всегда найдется в 
нем место. Идеальным вариантом будет 
корабль водоизмещением до 50 000 т с 
ядерной энергетической установкой. 
Но, как говорится, всему свое время.

И очень хочется, чтобы эти красавцы 
радовали нас мощью только на парадах 
и никогда не воевали. 

Литература:
Шунков В.Н. Авианесущие корабли и морская авиация.
Белавин Н.И. Авианесущие корабли. 
Каторин Ю. Все об авианосцах. История и тенденции развития.

Концепция морского 
аэродрома

В 1991 году в строй вступил 
«Адмирал Кузнецов» (пр. 1143.5)

Суда с малой площадью ватерлинии,  
предложенные в свое время изобретателем из Канады 
Фредериком Кридом
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Мобильный аэродромный ком-
плекс представляется привлека-
тельным в силу конструктивной 

простоты, дешевизны и пригодности для 
выполнения хозяйственных и оборон-
ных задач в Арктике.

РОССИЙСКИЙ  ВАРИАНТ  МОРСКОГО 
МОБИЛЬНОГО  АЭРОДРОМНОГО 
КОМПЛЕКСА 

Российский вариант идеи воплощен в па- 
тенте на «Морской мобильный аэро-
дромный комплекс»5.

Основная отличительная особен-
ность комплекса (от традиционного 
авианосца) – способность обеспечивать 
базирование и использование существу-
ющих и перспективных «сухопутных» 
самолетов и вертолетов на морском и 
прибрежном направлениях.

Комплекс состоит из конструктив-
но сочлененных между собой водоиз-
мещающих понтонов-модулей, которые 
способны на море создавать единую 
конструкцию с образованием взлетно-

От авианосца 
к морскому 
мобильному 
аэродромному 
комплексу: 
российский вариант  
для Арктики

Авторы 
В.И. Поленин, доктор военных наук, профессор
Н.Б. Хрымов, кандидат технических наук

посадочной полосы и площадки для об-
служивания самолетов (рис. 1).

На верхней палубе комплекса раз-
мещаются взлетно-посадочная полоса, 
магистральная рулежная дорожка и пар-
ковая зона авиационной техники. Габа-
риты полосы позволяют организовать 
безопасный взлет, посадку и торможе-
ние самолетов. Перемещение авиаци-
онной техники осуществляется по маги-
стральной рулежной дорожке. Парковая 

Актуальность темы определяется необходимостью 
решения ряда задач, предусмотренных основными 
программными документами развития Арктики. 

Рис. 1. Морской мобильный аэродромный комплекс

зона и ангар внутри корпуса платформы 
предназначены для размещения и стоян-
ки авиационной техники по-походному.

В основу проекта положен модуль-
ный принцип. В качестве различных по 

земля-вода-небо
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назначению модулей служат понтоны. 
В процессе эксплуатации и при модер-
низации комплекс может быть модифи-
цирован путем добавления или замены 
модулей-понтонов. 

Модуль-понтон (рис. 2) является со-
ставной частью конструкции сооруже-
ния и выполнен из железобетона с упро-
щенными прямоугольными обводами. 

Модули-понтоны соединяются меж-
ду собой тросами, проходящими через 
продольные каналы корпуса платфор-
мы. Количество тросов и их сечение 
выбираются из условия обеспечения не-
обходимой общей продольной прочно-
сти и жесткости платформы. Жесткость 
платформы в продольном направлении 
должна быть достаточной для обеспече-
ния взлета и посадки летательных аппа-
ратов в условиях морского волнения. 

Гибкая архитектура корпуса позво-
ляет обеспечивать ремонт, замену или 
добавление модулей в процессе эксплуа-
тации комплекса (рис. 3).

Средствами обеспечения движения 
платформы являются движительные 
модули – поворотные в горизонтальной 
плоскости электродвигатели, размещен- 
ные на поворотных в вертикальной 
плоскости аутригерах. Эта конструк-
ция движительных модулей позволяет 
уменьшить осадку сооружения, а также 
обеспечить их обслуживание и ремонт 
без докования. Движительные модули 
разнесены вдоль корпуса сооружения 

Рис. 2. 
Конструктивная 
схема составной 
части корпуса 
модуля-понтона

Рис. 3. 
Специализированные  

модули в составе корпуса

Главная цель  
разработки  

комплекса –  
создание  

принципи-
ально нового 
сооружения, 

по сути,  
плавучего 

острова
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для достижения необходимых манев-
ренных характеристик и обеспечения 
позиционирования комплекса в положе-
ние на ветер при выполнении взлетно-
посадочных операций. В носовой части 
платформы размещено усиленное якор-
ное устройство. 

При выборе формы корпуса комплек-
са предпочтение отдано упрощению, тех-
нологичности и снижению стоимости 
постройки, нежели уменьшению бук-
сировочного сопротивления. На осно- 
вании этого предлагается придание око-
нечностям упрощенной формы, напри-
мер «баржевого» типа.

Значительное водоизмещение по-
рядка 2–3 млн т и габариты комплекса 
позволяют обеспечить его высокую мо-
реходность по использованию авиации 
в штормовых условиях (рис. 4), а также 
разместить запасы топлива и других тех-
нических средств, почти на порядок пре-
вышающие запасы суперавианосца. 

В российской конструкции устраня-
ется ряд недостатков, характерных для 
американского прототипа7: большая ме-
таллоемкость, обусловленная стальной 
конструкцией корпуса; необходимость 
перевода из транспортного положения в 
позиционное путем заполнения балласт-
ных танков; бoльшая осадка по сравнению 
с водоизмещающим корпусом; сложность 
компенсации влияния переменных грузов 
и связанная с этим низкая живучесть и 
функциональная устойчивость при боевых 
повреждениях; сложность узлов соеди- 
нения понтонов в единую конструкцию.

НОВАЯ  ИДЕЯ :  РОССИЙСКИЙ  ВАРИАНТ 
ПЛАВУЧЕГО  ОСТРОВА  ДЛЯ  АРКТИКИ

Главная цель разработки комплекса –  
создание принципиально нового соору-
жения, по сути, плавучего острова как 
дополнения к сухопутной системе бази-
рования, позволяющего организовать 
сеть баз и тем самым значительно рас-
ширить наши возможности в Арктике. 
На целесообразность такого расшире-
ния указывается в обзоре2.

Три объекта сочетаются в одном со-
оружении: база, аэродром, энергетиче-
ский комплекс.

Рис. 4. Сравнение мореходности комплекса и традиционного авианосца

Мореходность комплекса по взлету и посадке летательных аппаратов – до 9 баллов включительно. Ограничивается 
летными характеристикам используемых летательных аппаратов. Позволяет обеспечить взлет и посадку авиационной 

техники во всех районах Мирового океана без ограничений

Мореходность традиционного авианосца по взлету и посадке летательных аппаратов ограничена 7 баллами волнения. 
Позволяет обеспечить взлет и посадку летательных аппаратов в течение 95% времени в Северной Атлантике

Основные инновации проекта:
• Возможность оперативного размеще- 

ния аэродрома в любой точке Север-
ного морского пути;

• Создание сети аэродромов для ре-
шения задач развития транспортно-
технологической системы Северного 
морского пути;

• Использование сооружения в каче-
стве плавучей электростанции, спо-
собствующее развитию энергетиче-
ской базы районов Арктики; 

• Возможность обеспечить длитель-
ный срок службы комплекса, срав-
нимый с береговыми сооружениями 
(до 100 лет);

• Применение технологий двойного 
назначения, позволяющих обеспечи-
вать решение хозяйственных и обо-
ронных задач;

• Значительное снижение стоимости 
создания комплекса по сравнению 
с кораблями, способными обеспе-
чивать базирование и применение 
авиации;

• Гибкая архитектура комплекса, 
предусматривающая его оператив-
ную адаптацию к перспективным 
задачам.

Расширение идеи от плавучего мобиль-
ного аэродромного комплекса к плаву-
чему мобильному острову для Арктики 
позволяет, оставаясь в рамках реали-
стичности, существенно увеличить его 
габариты: «Чтобы такой морской аэро-
дром мог принять все типы самолетов, 
нужно, чтобы он имел взлетно-посадоч-
ную полосу длиной около 4000 метров 
и шириной около 100 метров. Тогда на 
него смогут садиться даже стратеги-
ческие бомбардировщики и крупные 
транспортные самолеты, вроде Ан-124 
«Руслан». К полосе также нужны рулеж-
ные дорожки и капониры для самолетов, 
что к ширине самой ВПП требует еще 
примерно 200 метров ширины. Исхо-
дя из этого, можно выдвинуть пример-
но такой облик морского аэродрома: 
две ВПП 4000 х 100 метров по левому и 
правому борту, между ними 400 метров 
на рулежные дорожки, капониры и раз-
мещение необходимого оборудования,  

и еще 40–50 метров между ВПП и бортом 
аэродрома. Итого, размеры получатся в 
пределах 4000 х 700 метров. Но можно 
рассмотреть и более грандиозные по 
размерам варианты»2. 

ОСНОВАНИЯ  РЕАЛИСТИЧНОСТИ 

Мировой опыт свидетельствует о целе-
сообразности применения железобе-
тона при строительстве корпусов мор-
ских судов и иных сооружений2: «Еще в 
Первую Мировую войну был опробован 
метод строительства морских судов из 
железобетона, который оказался до-
ступнее и дешевле, чем строительство 
судна из стали. Построить судно мож-
но было вне судостроительного завода, 
на любом мало-мальски подходящем 
участке берега, не требовалось ква-
лифицированных рабочих. Железо-
бетонное судно оказывалось весьма 
мореходным, прочным, не ржавело и 
не обрастало ракушками. Некоторые 
железобетонные суда все еще на плаву, 
например San Pasqual, построенный в 
1920 году. Из серии в 24 судна, постро-
енных в США в годы Второй Мировой 
войны, на плаву до сих пор семь еди-
ниц». 

В настоящее время известно не-
сколько подходов к созданию крупных 
плавучих сооружений – плавучих остро-
вов, например, комплекс из понтон-
ных сооружений, разработанный для 
условий закрытых акваторий (концепт 
Mega-Float, Япония), и комплекс полу-
погруженных корпусных конструкций, 
разработанный для условий открытого 
океана и больших глубин (концепт Мо-
бильной морской базы Mobile Offshore 
Base (MOB), США).

Анализ создания крупных плавучих 
объектов показывает, что наиболее це-
лесообразно строительство рассматри-
ваемого комплекса в модульном испол-
нении.

Кроме того, технология создания 
подобного сооружения может представ-
лять собой сочетание технологий стро-
ительства железобетонных оснований 
буровых платформ и возведения совре-
менных вантовых мостов. 

земля-вода-небо
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Рис. 5. Возведение железобетонных оснований буровых платформ по проекту «Сахалин-2» – гораздо более 
грандиозного сооружения

В качестве примера технологии соз-
дания модулей-понтонов можно рассма-
тривать строительство железобетонных 
оснований гравитационного типа по 
проекту «Сахалин-2» (рис. 5). 

Особенность данного проекта – тех-
нология, позволяющая возводить круп-
ные плавающие морские объекты без 
строительства огромных судостроитель-
ных доков, оснащенных дорогим кра-
новым оборудованием большой грузо-
подъемности, что представляет один из 
решающих факторов при создании круп-
номасштабных морских сооружений. 

Еще одним примером может служить 
строительство железобетонных основа-
ний гравитационного типа и сухого дока 
в порту Восточный, в рамках Соглаше-
ния о разработке Пильтун-Астохского и 
Лунского месторождений нефти и газа 
(рис. 6).

Что важно: железобетон уже давно 
и широко применяется в судостроении 
при создании плавучих доков, плавучих 
мастерских, электростанций, складов и 

т.п. К его достоинствам относятся высо-
кие долговечность, огнестойкость и со-
противление статическим и динамиче-
ским нагрузкам, слабая проницаемость 
для влаги, газов, радиоактивных излуче-
ний, экономия стали, а также малые экс-
плуатационные расходы. 

Срок эксплуатации железобетонных 
сооружений (до 100 лет) превышает срок 
эксплуатации стальных конструкций в 
2,5 раза, а расходы на эксплуатацию же-
лезобетонных судов в 4–6 раз меньше 
эксплуатационных расходов на металли-
ческие суда1. 

Новое поколение высокопрочных бе-
тонов High Performance Concrete (HPC) 
по своим физико-механическим харак-
теристикам приближается к прочности 
стали6.

О возможности создания железобе-
тонных сооружений и их соответствии 
требованиям к ответственным железо-
бетонным конструкциям в условиях Арк- 
тики свидетельствуют результаты кон-
троля, выполненного специалистами 
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Горного института Кольского научного 
центра РАН3. Подтверждены заданная 
долговечность несущих железобетон-
ных конструкций в условиях коррозий-
ного воздействия влажной атмосферы, 
насыщенной морскими солями, и моро-
зобойного воздействия низких темпера-
тур.

Таким образом, с одной стороны,  
в настоящее время Россия обладает 
всеми необходимыми материалами и 
технологиями для реализации рассма-
триваемого комплекса, с другой сто-
роны, целесообразность его создания 
определяется необходимостью решения 
ряда задач, предусмотренных основны-
ми программными документами разви-
тия Арктики. Мобильный аэродромный 
комплекс представляется привлекатель-
ным в силу конструктивной простоты, 
дешевизны и пригодности для выполне-
ния хозяйственный и оборонных задач  
в Арктике. 

Можно не сомневаться, что приве-
денные в статье выводы и предложения 
концептуального плана найдут поддерж-
ку далеко не у всех специалистов. Но 
простота, доказательность перспектив-
ности и доступности реализации кон-
цепции морского мобильного аэродром-
ного комплекса позволяют надеяться на 
то, что она не останется без внимания. 

Рис. 6. Строительство железобетонных 
оснований гравитационного типа и сухого 
дока в порту Восточный





ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ 
НА СТРАЖЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

История эксплуатации плотин  
и дамб ГЭС насчитывает немало 
аварий и катастроф: авария на 

Саяно-Шушенской ГЭС, катастрофа на 
плотине Вайонт (1965 г.), унесшая жиз-
ни нескольких тысяч человек, обруше-
ние плотин (дамбы Баньцяо и др.) в Ки-
тае (1975 г.), повлекшее за собой гибель 
не менее 100 000 человек (из которых 
около 26 000 погибли сразу при навод- 
нении).

Гидротехнические сооружения – «ла-
комый кусочек» для террористов. Так, 
относительно небольшое их разрушение 
причиняет громадный ущерб: от лишения 
региона электроэнергии до гибели сотен 
тысяч человек и уничтожения целых рай-
онов. В новейшей истории уже отмечены 
попытки террористических воздействий 
на ГЭС и плотины . Июнь 2010 г. – нападе-
ние на Баксанскую ГЭС: заминировав ма-
шинный зал и разрушив генераторы ГЭС, 
преступники скрылись. В 2014 г. силы 
безопасности Турции отбили нападение 
на Кагызманскую ГЭС, уничтожив бойцов 
из курдской террористической группы. 
Курьезный в описании, но совершенно 
серьезный случай захвата ГЭС произо-
шел в Бразилии, где представители шести 
индейских племен захватили ГЭС и около 
100 сотрудников, требуя вернуть им зем-
ли, отведенные под затопление, а заодно 
выплатить 6 млн долларов. 

До сих пор безопасности ГЭС угро-
жали в основном природные катаклиз-
мы и преступные группы, действующие 
«по старинке», нападая со стрелковым 
оружием на верхние помещения ги-
дротехнических сооружений. Однако 
это лишь вопрос времени, когда экс-
тремисты начнут угрожать плотинам и 
дамбам из-под воды, где практически 
полностью отсутствуют какие-либо 
меры безопасности. Совсем недавно 
группа террористов предприняла по-
пытку нападения на египетскую сеть 
отелей с подходом со стороны моря 
на быстроходных катерах. Нападение 
было успешно отбито, но само по себе 
оно является крайне тревожным зна-
ком. В ноябре 2015 г. около подвод- 
ного участка трубопровода Nord Stream 
вблизи о. Гогланд (Швеция) был обнару-
жен автономный необитаемый подвод- 
ный аппарат (аппарат разминирования 
SeaFox), снаряженный мощной взрыв-

68

Б.А. Гайкович, к.т.н., заместитель генерального директора ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

Рис. 1 
ТПА H300 в комплектации для инспекции 
гидротехнических сооружений

Рис. 2 
ТПА H300 и мобильный  

контейнер управления
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чатой боевой частью, по заявлениям 
ВМС Швеции, якобы утерянный в 2014 г. 

НОВЫЕ  УГРОЗЫ И  ВЫЗОВЫ
В качестве новых наиболее вероятных 
опасностей следует рассматривать про-
никновение подводных диверсантов и 
малогабаритных автономных телеуправ-
ляемых аппаратов. 

Подводные диверсанты могут ис-
пользовать как обычное снаряжение для 
дайвинга, так и малозаметное снаряже-
ние боевых пловцов (ребризеры). Ребри-
зер позволяет долгое время находиться 
под водой и «не оставлять пузырей» (ра-
дикально снизить объем выдыхаемого в 
воду дыхательного газа). Сегодня такое 
снаряжение можно приобрести «всборе» 
(пусть это и обходится несколько доро-
же) или изготовить самостоятельно – 
благо, энтузиасты подводного плавания 
создали большое количество конструк-
ций самодельных ребризеров.

Коренным образом изменилась си-
туация и с робототехникой. Еще вчера 
задача создания автономных аппаратов, 
способных нести, скажем, боевой за-
ряд ВВ, была прерогативой государств 
с мощной инженерной и технологиче-
ской базой. Сегодня доступность техно-
логий, возможность анонимного заказа 
сложных компонентов на глобальном 

коммерческом рынке позволяют изго-
тавливать данную технику инженерам 
среднего уровня. Причем финансово та-
кая работа вполне по силам даже отно-
сительно небольшой группе злоумыш-
ленников. Сами операторы находятся 
на удалении от объекта воздействия  
(в случае с программируемым аппара-
том – могут вообще отсутствовать в рай-
оне), что резко снижает вероятность их 
обнаружения и нейтрализации. 

Поскольку угрозы носят комплекс-
ный и многосредный характер, то и во-
прос создания системы безопасности 
гидротехнических сооружений необ-
ходимо решать комплексно. О возмож-
ности применения более совершенных 
технических средств – подводных аппа-
ратов и современного малозаметного 
водолазного оборудования – ЗАО «НПП 
ПТ «Океанос» сделало целый ряд упреж-
дающих докладов, статей и презента-
ций, в том числе и в журнале «Новый 
оборонный заказ. Стратегии».

ПОДВОДНЫЕ  ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ 
АППАРАТЫ ( ТПА )  В  КАЧЕСТВЕ 
СРЕДСТВ  МОНИТОРИНГА  
И  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ . 
ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ
Мониторинг акватории с целью обнару-
жения потенциально опасных воздей-

ствий, включая природные катаклизмы, 
делится на две задачи: 1) мониторинг 
водохранилища – раннее обнаружение 
опасной ситуации, экологический кон-
троль и т.п.; 2) мониторинг области, 
непосредственно примыкающей к ги-
дротехническому сооружению (зона от-
торжения), – осмотр и инспекция самого 
сооружения. 

ЗАО «НПП ПТ «Океанос» имеет бо-
гатый опыт в поставке, эксплуатации и 
обслуживании телеуправляемых аппа-
ратов осмотрового и легкого рабочего 
класса. ТПА собираются в России на осно- 
ве ТУ, согласованных с государственным 
заказчиком, имеют высокий процент 
комплектующих отечественного произ-
водства и отлично показали себя в слож-
ных условиях работы, в том числе в экс-
тремальных условиях Баренцева моря. 
Базовые технические характеристики 
приведены в табл. 1. 

Для мониторинга подводной обста-
новки ТПА использует двухчастотный 
гидролокатор секторного (кругового) 
обзора, мощные световые и видео- 
устройства, он превосходит в скорости 
любого подводного пловца и сам по 
себе, с учетом манипулятора, является 
отличным средством нелетального воз-
действия. 

Практический опыт применения 
ТПА для задач мониторинга показыва-
ет, что оптимальные результаты при 
гидроакустическом наблюдении дости-
гаются, когда аппарат находится в покое  
(с выключенными двигателями) в том 
же слое воды, что и предполагаемая 
цель (для наших условий это 2–30 м 
глубины). Перед началом работ на дно 
устанавливаются (с помощью того же 
ТПА) специальные несложные ложемен-
ты с регулируемой высотой или, в случае 
больших глубин, – заякоренные ложе-
менты в толще воды. Оператор опускает 
ТПА на ложемент и переводит в «сто-
рожевой режим», используя для боль-
шей дальности гидролокатор на низкой 
частоте. При обнаружении аномалии 
о ней и ее положении/поведении изве-
щается руководитель; аппарат начина-
ет сближение, переводя гидролокатор 
на высокочастотный режим для лучшей 
идентификации (с более высоким разре-
шением) и готовя световую и видеоси-
стемы для визуальной идентификации. 

рис.4
гидроакустический 
осмотр стенки

рис. 3 
объединение видео  
с многолучевым  
гидроакустическим  
изображением
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На аппарат можно установить мно-
голучевые гидролокаторы высокого раз-
решения («звуковизоры») для исполь-
зования в мутной/турбулентной воде и 
многолучевые эхолоты – для получения 
трехмерной «картинки» обследуемой 
зоны. Возможно использование не-
скольких аппаратов. 

Наличие оператора, который, на-
ходясь в комфортных условиях пункта 
централизованного наблюдения, следит 
за состоянием исследуемой акватории в 
режиме реального времени, существен-
но снижает вероятность ложных тревог, 
позволяет принять взвешенное анали-
тическое решение (принимая во вни-
мание курсовые параметры, скорость 
и характер поведения потенциальной 
угрозы), классифицировать цель и ини-
циировать необходимые мероприятия 
по нейтрализации опасной ситуации.

Данная концепция базируется более 
чем на 13-летнем опыте обеспечения 
персоналом ЗАО «НПП ПТ «Океанос» 
подобных задач для федеральных струк-
тур, включая и практические «перехва-
ты» в реальных условиях. 

Оптимальный сценарий развертыва-
ния защитного рубежа выглядит так:

1. Прибытие и разворачивание.
2. Картирование района, привязка  

и контроль координат узловых точек, 
проверка координат GPS.

3. Принятие решения о месте (ме-
стах) базирования ТПА. Намечаются не-
сколько точек, благоприятных с точки 
зрения гидрологии и ракурсов обзора.

4. Установка ложементов для ТПА.  
С применением ТПА и/или водолазов.

5. Тестирование системы. После уста-
новки ТПА проводится имитационное на-
рушение периметра подводным пловцом 
или аппаратом, чтобы оператор представ-
лял, как отображается подводный объект 
в конкретных гидрологических условиях. 
Важно отметить, что успешность обна-
ружения на 80% зависит от опыта и ква-
лификации оператора и лишь на 20% от 
технических различий в моделях гидро-
локаторов и аппаратов, что делает посто-
янные тренировки и собирание «библио-
тек» гидроакустических образов залогом 
успеха. 

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, 19/2
тел. +7 812 292 37 16

www.oceanos.ru 

Кроме мониторинга акватории для 
целей безопасности, такой аппарат 
способен решать повседневные задачи. 
К сожалению, в июле 2015 г. водолаз-
ное сообщество России потеряло двух 
человек – два водолаза погибли в ходе 
текущих работ на плотине Иркутской 
ГЭС. Во время аварийной ситуации при 
проведении работ страхующий водо-
лаз попытался оказать помощь колле-
ге, но погиб вместе с ним. Использо-
вание ТПА исключает риск для людей, 
упрощает организацию и увеличивает 
эффективность подводно-технических 
работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адекватным ответом на современные 
вызовы должно стать создание систе-
мы безопасности гидротехнических 
сооружений, включающей в себя ро-
бототехнические инженерно-техниче-
ские средства. По-прежнему остаются 
эффективными традиционные средства 
защиты, например, боносетевые за-
граждения и гидроакустические систе-
мы охраны, но полагаться только на них 
невозможно – при изучении нарушите-
лями их структуры возможны действия 
по их преодолению. Наилучшие резуль-
таты будет давать комплексирование 
средств защиты – это средства физи-
ческой защиты (заграждения и сети), 
ТПА, АНПА, гидроакустические систе-
мы охраны водного района и, наконец, 
боевые пловцы. Такая система, работа-
ющая в едином информационном поле 
и с единым пунктом технического на-
блюдения, имеет потенциал к расши-
рению (введению в ее состав нового 
оборудования, например, донных стан-
ций наблюдения), обладает свойством 
мультипликативности (эффективность 
использования технических средств не-
линейно возрастает при их совместном 
использовании) и является экономи-
чески и функционально эффективной. 
А в условиях современного отсутствия 
средств защиты от незаконных вмеша-
тельств со стороны акватории – еще и 
критически важной для безопасности 
уязвимых мест гидротехнических со-
оружений. 

ЗАО «НПП ПТ «Океанос» имеет ба-
зовые аппараты Н300 в оперативном 
распоряжении для выполнения работ, 
долговременной и кратковременной 
аренды, а также готово к производству и 
поставке новых аппаратов и комплекту-
ющих, сконфигурированных под задачи 
заказчика.  

таблица 1. базовые характеристики ТПА (на базе комплектующих аппарата типа H300)

рабочая глубина

длина кабеля

вес в воздухе

скорость в воде

видеосистема

манипулятор

гидролокатор

навигация

до 300 м

до 500 м (возможна установка кабеля из нескольких секций)

от 70 кг

до 3,5 узла

телекамера цветная, телекамера черно-белая высокочувствительная,  

регулируемая система освещени

5-функциональный электрический

Секторного обзора, 2-частотный (~300 и ~800 кГц), с технологией CHIRP

Система подводной ГА навигации с ультракороткой базой (USBL)

Рис. 5 
ТПА H300 идеален для инспекции  

узких и труднодоступных участков
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1 .  I NTRODUCT ION

The history of hydraulic facilities deve- 
lopment, particularly the development of 
HPP dams and dikes is full of emergency 
and accident events. Main threats to dam 
safety are natural disasters and criminal 
groups, preferring to act "in the old-fash-
ioned way" – by attacking dam’s upper 
facilities using small arms. However, it is 
just a matter of time before extremists re-
vise their tactics and will threat dams from 
under the water. 

2 .  NEW THREATS  AND  HAZARDS

Taking into account current level of tech-
nology and availability of advanced techni-
cal solutions, safety system developers and 
risk assessment analysts should consider a 
risk of terrorist attacks using cutting-edge 
remotely operated equipment and even au-
tonomous vehicles along with “traditional” 
means of attack. Penetration of frogmen 
with semi-circuit SCUBAs and autonomous 
remote-controlled vehicles are the most 
likely hazards to be considered.

Previously, government agencies have 
been solely responsible for the develop-
ment of machines capable of carrying ex-
plosive warhead. However today even aver-
age-level engineers are able to develop and 
produce such equipment due to technology 

Remotely Operated Vehicles  
for Hydraulic Facilities Safety Assurance

availability, global economy, the ability to 
order anonymously high-tech elements in 
the commercial market.

3 .  UNDERWATER  REMOTELY  
OPERATED  VEH ICLES  ( ROVS )  
FOR  MON ITOR ING  AND  I NSPECT ION .  
OPERAT IONAL  EXPER I ENCE 

Based on operational experience, 
OCEANOS JSC has designed the concept 
of ROV application that allows to ensure 
appropriate monitoring and inspection of 
hydraulic structures. 

Oceanos uses the H300Mk2 vehicle as 
the basic version of ROV. This vehicle is as-
sembled in the Russian Federation, accord-
ing to technical specifications approved by 
the state customer, and has a significant 
percentage of the “made in Russia” compo-
nents. The vehicle has shown high perfor-
mance in complicated operational condi-
tions, including extreme conditions of the 
Barents Sea. This ROV features onboard 
powerful lighting and moves as fast as to be 
able to leave any diver behind. Fitted with 
a manipulator, this system is designed as a 
non-lethal intrusion prevention system. If 
any unauthorized diver is spotted, the ROV 
operator can easily force the intruder out of 
the security area or make him to emerge. 

For five years, these vehicles were 
widely used by government agencies of 

Russia with the technical support of JSC 
"Oceanos". This operating period has al-
lowed to gain vast practical experience 
in the field. Oceanos offers operational 
H-300 ROVs available for work, long-term 
and short-term rentals and are ready to 
supply new vehicles accustomed to Cli-
ent’s requirements.

4 .  CONCLUS ION

For appropriate response to today’s chal-
lenges, we need to develop the hydraulic 
power facility security system that will in-
clude robotic solutions to guarantee the 
safety of HPP dams and dikes. The best 
solution is integration of protection equip-
ment such as physical protection (nets 
and bones), ROVs, stationary sonar sys-
tem, and, finally, frogmen. Our company 
is ready to build said complex systems, 
providing adequate level of safety to these 
high-risk objects.  

Oceanos JSC 
19/2, Esenin Str., 194295  
Saint Petersburg, Russia 

tel. +7 812 292 37 16
www.oceanos.ru



Токарный патрон 3-160.05.11В 
Токарный патрон  3-250.35.14В
Тиски станочные стальные неповоротные 7200-0219-04 (ширина губок 200 мм)
Тиски станочные стальные поворотные 7200-0215-05 (ширина губок 200 мм)
Тиски станочные чугунные неповоротные 7200-0227-02 (ширина губок 320 мм)
Тиски станочные чугунные поворотные 7200-0229-02 (ширина губок 320 мм)
Тиски станочные чугунные поворотные пневматические с гидравлическим усилением 7201-0020-02 
(ширина губок 250 мм)
Тиски слесарные с наковальней чугунные неповоротные Т250 (ширина губок 250 мм)
Стол поворотный делительный горизонтальный с ручным и механизированным приводами 7204-0023-01 
(ширина губок 400 мм)
Пневмоцилиндр вращающийся зажимной не полый однопоршневой ЦПВ-250К (250 мм)
Пневмоцилиндр вращающийся зажимной не полый трехпоршневой ЦПВ-250-3 (250 мм)
Электромеханическая головка вращающаяся с тянущим выходом ЭМГ-50 к токарным станкам
Элетромеханическая головка вращающаяся с вращательным выходом ЭМГ-52 к сверлильным станкам
Суппорт с ручным и механизированным приводом (16Р25П, ГС526УМ, СА562, 16К20)
Диск инструментальный УГ9321.003.000.50
Патрон токарный ручной стальной 3-кулачковый самоцентрирующий ПР250-65.J6 (диаметр 500 мм)
Патрон токарный ручной стальной 4-кулачковый с независимым перемещением кулачков 7103-0011Б 
(диаметр 1000 мм)
Резцедержатель 4-позиционный РД-4П-01 с зубьями Хирт
Головка резцовая ГР-001-02 с зубьями Хирт
Ножницы для резки DIN реек НР 35х7,5-15х5
Полуавтомат зубошлифовальный с ЧПУ ВЗ-744Ф4
Станок резьбошлифовальный с ЧПУ ВЗ-681Ф4-02
Станок шлицешлифовальный с ЧПУ ВЗ-729Ф4-02
Полуавтомат червячно-шлифовальный с ЧПУ ВЗ- 766Ф4
Полуавтомат профильно-круглошлифовальный с ЧПУ ВЗ-534Ф4
Полуавтомат шлифовально-заточный с ЧПУ ВЗ-531Ф4
Полуавтомат заточный с ЧПУ для червячных фрез  ВЗ-721Ф4
Полуавтомат с ЧПУ для протяжек ВЗ-780Ф4-02
Полуавтомат круглошлифовальный бесцентровой BCA-185 NC32
Полуавтомат универсальный круглошлифовальный ВШ-152-01У NC21
Полуавтомат торцекруглошлифовальный центровой с ЧПУ BCA-1А161 СNC23
Станок многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной BCМ-206М-13 СNC25
Станок токарно-винторезный 16ВТ20П-21
Станок токарно-винторезный с ЧПУ ВСТ-625-21 СNC23
Полуавтомат зубофрезерный универсальный ВСН-332 NC21 
Полуавтомат зубофрезерный универсальный ВСН-3A50  CNC25
Полуавтомат зубошлицефрезерный повышенной точности ВСН-613 NC22
Полуавтомат  зубодолбежный вертикальный ВСН-123 NC22
Полуавтомат зубофасочный ВСН-5А50-20
Обдирочно-шлифовальный ВШ-041
Токарно-винторезный ГС526У
Токарный с ЧПУ 16ГС25Ф3С1ГК
Радиально-сверлильный 2К550В
Радиально-сверлильный ГС545
Вертикально-сверлильный 2Т150
Настольно-сверлильный ГС2112
Настольно-сверлильный ГС2116К
Горизонтально-протяжной  7А545

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

117
271
423
516
320
380
694

129
989

749
1 225

595
561
676
496

1 365
4 501

510
1 113

70
283 400
213 600
193 650
233 170
133 240
225 000
197 640
315 000
151 243

85 621
155 724
234 024

22 330
71 246
71 537

478 703
115 370
136 751

49 840
3 573

21 540
цена дог.

22 450
13 640

7 730
720

1 120
140 000

модель цена без ндс,  
долларов сша№

ЗАО «Балтийский Станкостроительный Завод»  
поставляет металлорежущее оборудование ОАО «МЗОР». 

ОАО «МЗОР» – управляющая компания  
холдинга «Белстанкоинструмент»

г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 703-3855, моб. +7 (921) 953-4995, www.bszspb.com
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69

70

71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

134 000
58 000
31 610
46 740
36 350
46 220
40 620

350 000
410 000
320 000

785
945

194 990
283 563
285 297

31 225
7 023

13 708

916
872

687 700

862 500

1 437 500

747 500
460 000
977 500
862 500

3 220 000
908 500

1 092 500
402 500
517 500
333 500

10 952
4 901
1 342
4 198

89
42
28
26

4
26

3
110
223
329

4
4
2

24
25

9

31

Вертикально-протяжной 7А623
Ленточно-отрезной МП6-1922-001
Станок плоскошлифовальный 3Д711АФ10
Станок плоскошлифовальный  ОШ-400
Станок плоскошлифовальный 3Д711ВФ11
Станок плоскошлифовальный  ОШ-550
Станок консольно-фрезерный ОРША Ф32Ш
1А734Ф3
СМ1736Ф3
1В640Ф3
Машина паркетошлифовальная барабанного типа с электроприводом
Мозаично-шлифовальная машина с электроприводом
Трехкоординатный ОЦ BYVER500
Пятикоординатный вертикальный ОЦ BYVER630
Горизонтальный ОЦ BYHOR630
Консольно-фрезерный станок модели FSS450MR 
Выпрямитель для питания гальванических ванн, установок электролиза, электрохимической очистки, 
зарядных устройств и др. ВИЦ (Ток 3200 А)
Выпрямитель для питания гальванических ванн, установок электролиза, электрохимической очистки, 
зарядных устройств и др. ВИЦР (с реверсом, ток 3200 А)
Заготовки для станкостроения крупного развеса до 3,5 тонн (за тонну)
Заготовки для станкостроения мелкого развеса до 3,5 тонн (за тонну)
Продольный фрезерно-расточной станок с ЧПУ и автоматической сменой инструмента (УАСИ) 
МС610МФ4
Специальный продольный  фрезерно-расточной станок с подвижным порталом с ЧПУ и УАСИ  
(типа Гентри) МС21Г16МФ4
Специальный продольный  фрезерно-расточной станок с подвижным порталом с ЧПУ и УАСИ  
(типа Гентри) МС620ГМФ4
Продольно-фрезерный станок с УЦИ и преднабором координат МС6103БФ10
Станок фрезерный вертикальный с крестовым столом, ЧПУ и УАСИ МС6590МФ4
Продольный горизонтально фрезерно-расточной станок с ЧПУ и УАСИ МСП6401МФ4 
Продольный горизонтально фрезерно-расточной станок с ЧПУ и УАСИ МС2622МФ4
Продольный горизонтально фрезерно-расточной станок с ЧПУ и УАСИ МС200МФ4
Специальный токарно-карусельный станок 1Д502
Станок шлифовальный МС358Ф10
Станок кромкострогальный и кромкофрезерный МС7808
Станок кромкострогальный и кромкофрезерный МС6812
Станок горизонтальный дорезонансный для динамической балансировки МС9720ДМ
Стенды
Гидронасосы
Нестандартизированное оборудование
Комплектные г/приводы (г/станции)
Патрон цанговый о5…40 мм поставляется в сборе с цангой с конусом Морзе (с конусом 7/24)
Патрон резьбонарезной с диапазоном нарезания резьбы М3…М42  (6162-4002)
Патрон сверлильный с биением 0,06 мм, диапазон зажима 1.0…13 мм (6150-4029)
Оправки переходные для патрона сверлильного (6222-4020)
Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 6039-4028
Центр вращающийся станочный нормальной серии (7032-4158)
Центр упорный (7032-4159)
Фреза торц. с мех. кр. многогр. ПЛ 2214-4006-03 Ф100х50
Фреза торцовая 2214-4008-08 о200х55 левореж.
Фреза торцовая концевая 2215-4016-02 о175х63 правореж.
Резцы напайные проходной прямой 2100-4011; проходной отогнутый 2102-4033 (40*25*200)
Резцы напайные проходные упорные 2103-4008 (40*25*200)
Резцы напайные проходные прямые 2112-4004 (32*20*170)
Резцы сборные 2102-4035 (32*25*170)
Резцы сборные К01.4977.000 (40*32*200)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 10902-77  2300-4016 (DIN338) 
(19,25…20*205)
Сверла спиральные с коническим хвостовиком (удлиненные) ГОСТ 2092-77  2301-4010 (28…29*395)

г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 703-3855, моб. +7 (921) 953-4995, www.bszspb.com



Поставки осуществляются в любую 
точку России и страны СНГ на усло- 
виях FCA, CPT в соответствии с 

«INCOTERMS-2010». 
ООО «Росметаллопрокат» с 2008 года 

является членом Уральской торгово-про-
мышленной палаты. В 2015 году компа-
ния стала Лауреатом «Национальной На-
логовой Премии–2015» с присуждением 
звания «Предприятие Высокой Налого-
вой Культуры» и вручением руководите-
лю Золотого Знака «За налоговый вклад 

Since 2004, Rosmetalloprokat, LLC has 
been specializing in sales of rolled 
products ranging from plain steels to 

special steels, from round bars to hexagon 
bars within 10–300 mm. Rosmetalloprokat 
is the official representative of Nadezdin-
sky Metallurgical Plant, PJSC (Metallurgical 
Plant named after A.K. Serov, OJSC).

We offer delivery to any destination in 
Russia and CIS countries under FCA and CPT 
INCOTERMS-2010 rules.

Since 2008, Rosmetalloprokat, LLC is a 
member of the Ural Chamber of Commerce and 
Industry. In 2015, our company became the lau-

в благополучие России». С 1 июля 2015 
года ООО «Росметаллопрокат» – почет-
ный член Фонда поддержки предприни-
мательских инициатив. В конце 2015 года 
компания стала лауреатом Ежегодной 
международной премии «Элита нацио-
нальной экономики-2015» и награждена 
Национальным знаком качества «Выбор 
России. Надежный поставщик».

Компания «Росметаллопрокат» – это 
надежный поставщик качественного ме-
таллопроката.

reate of the 2015 National Taxation Award and 
was ranked as the “Best Taxpayer” while the Di-
rector General was awarded the Golden Badge 
“For Tax Contribution to Welfare of Russia”. 
Rosmetalloprokat, LLC is the honorary member 
of the Business Initiatives Support Fund since 
July 1, 2015. At the end of 2015, the company 
became the laureate of the Annual International 
Award “National Economy Elite – 2015” and was 
awarded the National Quality Badge “Choice of 
Russia. Reliable Supplier”.

Rosmetalloprokat is a reliable supplier of 
high-quality rolled products for customers in 
Russia and abroad.

Металл для ОПК
ООО «РОСМЕТАЛЛОПРОКАТ» С 2004 ГОДА СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПОСТАВКАХ КРУГОВ И ШЕСТИГРАННИКОВ 
ОТ ПРОСТЫХ ДО СПЕЦСТАЛЕЙ РАЗМЕРАМИ ОТ 10 ДО 300 ММ И ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ПАО «НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.К. СЕРОВА»).

Головной офис в г. Серове:
Тел/факс: +7(34385) 777-88  

Обособленное подразделение  
в г. Каменск-Уральский:

Тел/факс: +7(3439) 39-89-88  

Обособленное подразделение  
в г. Екатеринбург:

Тел/факс: +7(343) 269-45-44  
 

Обособленное подразделение  
в г. Нижний Новгород:

Тел/факс: +7(831) 220-50-93 

 Head Office in Serov:
Tel./Fax: +7(34385) 777-88  

Kamensk-Uralsky Branch:
Tel./Fax: +7(3439) 39-89-88  

Yekaterinburg Branch:
Tel./Fax: +7(343) 269-45-44  

Nizhny Novgorod Branch:
Tel./Fax: +7(831) 220-50-93

Rolled Products for Defence Industry
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОДИН ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И ДВОЙНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, УРОВЕНЬ КОТОРОЙ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, А ТАКЖЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ. 

Электронная компонентная база 
(ЭКБ) определяет тактико-техни-
ческие требования и формирует 

облик современных и перспективных ра-
диоэлектронных средств. При этом основ- 
ными поставщиками специального тех-
нологического оборудования (СТО) для 
создания ЭКБ (относящегося к продук-
ции двойного назначения) на россий-
ском рынке на протяжении долгих лет 
были американские и европейские ком-
пании. Поставки жестко контролируют-
ся зарубежными государствами, а само 
оборудование всегда несет в себе угрозу 
автоматической передачи конфиденци-
альной информации его изготовителю в 
рамках реализуемых сегодня онлайн си-
стем поддержки пользователей. 

Сегодня в условиях высокой волатиль-
ности курсов валюты, международных 
санкций и других экономических про-
блем сложилась уникальная ситуация, 
когда не только возможно, но и просто не-
обходимо пересмотреть отношение к оте- 
чественным производителям. Решение 
задач импортозамещения в России по ли-
нии ЭКБ сегодня должно рассматриваться 
не только как разработка аналогов кон-
кретных электронных компонентов, но и 
как создание соответствующего техноло-
гического базиса для их проектирования 
и производства. В первую очередь, несо-
мненными преимуществами отечествен-
ных производителей СТО являются на-
личие сервиса на территории РФ, а также 

Импортозамещение вакуумного 
технологического оборудования  

для разработки и производства ЭКБ

соответствие оборудования масштабам  
и особенностям отечественного произ-
водства ЭКБ. Одной из таких особенно-
стей, в частности, является сочетание 
малых и средних серий с широкой номен-
клатурой и предельными показателями 
качества и надежности ЭКБ, применя-
емой в радиоэлектронных изделиях – 
компонентах промышленной электро-
ники, спецтехники и ВВСТ. 

ЗАО «НТО» – один из лидеров отече-
ственного рынка производителей СТО 
для создания перспективной ЭКБ, в пер-
вую очередь на основе перспективных 
полупроводниковых соединений GaAs и 
GaN.  Предприятие расположено в Санкт-
Петербурге, где уже 15 лет под маркой 
SemiTEq® разрабатывает и производит 
широкий спектр современных устано-
вок для молекулярно-лучевой эпитак-
сии и формирования тонкопленочных 
структур на пластине в технологическом 
маршруте разработки и производства чи-
пов дискретных приборов и микросхем. 

Отличительной особенностью установок 
ЗАО «НТО» является поставка оборудо-
вания в комплекте с базовыми техноло-
гическими процессами, позволяющими 
реализовать быстрый технологический 
старт на производстве. На базе ЗАО 
«НТО» функционирует Прикладная ла-
боратория, работа которой направлена 
на комплексное тестирование разраба-
тываемого оборудования и разработку 
базовых технологических процессов. Ин-
женеры Прикладной лаборатории также:

• проводят обучение персонала За-
казчика работе с оборудованием;

• разрабатывают (при необходимо-
сти) и проводят демонстрационные тех-
нологические процессы по ТЗ потенци-
ального Заказчика;

• участвуют в проектах по клиент-
ориентированному инжинирингу спе-
циального технологического оборудо-
вания с целью реализации уникальных 
специализированных технологических 
процессов.

Инженеры и технологи ЗАО «НТО» 
согласно системе непрерывных улучше-
ний оборудования, принятой в компа-
нии, постоянно работают над модерни-
зацией и расширением возможностей 
базовых версий установок. Этой работе 
способствует тесная кооперация компа-
нии с Заказчиками СТО, которая приво-
дит к его совершенствованию исходя из 
конкретных требований технологиче-
ского процесса Заказчика.  

ЗАО «НТО» 
194156, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, 27, к. 5 лит. А

www.semiteq.ru
sales@semiteq.ru

Тел.: +7 812 601 06 05

Система магнетронного напыления  
на групповую партию пластин STE MS900S

Универсальная платформа плазмохимического 
травления и осаждения STE ICP200

Система электронно-лучевого напыления  
STE EB71



Вопросы импортозамещения косну-
лись и редукторостроения, особен-
но высокоточного.

Стоимость циклоидальных редукторов 
импортного производства Sumitomo, 
Nabtesco, Kimex значительно возросла в 
связи с резким изменением курса рубля, 
что привело к сокращению закупок оте- 
чественными предприятиями и повер-
нуло их лицом к отечественным произ-
водителям аналогичной продукции.

Предприятие, обладая собственными 
производственными мощностями, осно-
ванными на современном парке высоко-
точных станков с ЧПУ, сокращает сроки 
поставки продукции и, имея собственное 
конструкторское бюро, быстро и каче-
ственно проектирует редукторы под усло- 
вия заказчика.

Планетарно-цевочные редукторы про- 
изводства ООО «АВВИ» обладают высо-
ким КПД (до 0,95), высокой нагрузочной 
способностью, малыми габаритами и 
низкой относительной массой; обеспечи-
вают большие передаточные отношения 
в одной ступени (до 191), плавность хода, 
отсутствие вибраций и высокую кине-
матическую точность при значительном 
передаваемом моменте. 

ООО «АВВИ»
Юридический адрес:

424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, 53а

Почтовый адрес: 
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 18
Директор ООО «АВВИ» В.А. Попов

E-mail: avvi@avvi.ru
Сайт: www.avvi.ru

Такие параметры обеспечили этим 
редукторам высокую применяемость в 
машиностроительных отраслях. Эпици-
клоидальное зацепление обладает боль-
шим КПД, чем традиционное эвольвент-
ное, и при этом позволяет достигать в  
7 раз большего передаточного отноше-
ния в одной ступени. Удельная масса 
редукторов ПЦР (планетарно-цевочных 
редукторов) с ЭЦ (эпициклоидальным)  
зацеплением меньше аналогичного по-
казателя эвольвентных планетарных ре-
дукторов в 2–7 раз, что позволяет либо 
уменьшать габариты редуктора при оди-
наковой нагрузочной способности, либо 

увеличивать нагрузочную способность 
при тех же габаритах.

Разработана конструкция планетар-
но-цевочного (циклоидального) редук-
тора, которая позволяет пропускать че-
рез его центральное отверстие силовые 
или слаботочные кабели, разработаны 
редукторы с вентильными двигателями, 
которые по диаметральным габаритам 
очень близки друг другу, что позволяет 
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 позволяет ис-
пользовать их в ОПУ антенных устройств, 
в том числе и со значительными ударны-
ми нагрузками. Предполагается исполь-
зовать редукторы и в мобильных транс-
портных средствах без водителя (МРК).

На базе ПЦР серийно выпускается 
электромеханизм для завинчивания вин-
товых свай, которые в последнее время 
широко используются в качестве фунда-
мента для быстро возводимых домов, за-
боров, 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
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Консалтинг  
для ВПК

«В этом году в рамках госпрограммы развития ОПК начнется 
финансирование модернизации крымских оборонных предприятий. 
Средства пойдут на обновление технологических линий, подготовку новых 
профессиональных кадров и повышение квалификации специалистов, 
занятых в крымской “оборонке”» 
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

РАЗРАБОТКА АСПИРАНТА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Аспирант технического университета 
Комсомольска-на-Амуре разработал уни-
кальную технологию создания неразъ-
емного соединения металла, которая 
произвела фурор на краевом конкурсе 
молодых ученых. Более чем из ста заявок 
жюри единогласно выбрало работу Вик-
тора Пицыка как лучшую. По техноло-
гии, разработанной аспирантом, процесс 
соединения металлов происходит за счет 
образования межатомной связи.

«При наложении каких-то нагрузок 
или при снятии нагрузок с соединения 
оно не разваливается. В изначальном 
варианте мы имеем две отдельные заго-
товки, то после того как соединение по-
лучено, это уже можно считать единым 
материалом, единой заготовкой», – рас-
сказал молодой ученый.

На разработку этого технологиче-
ского процесса Виктор Пицык потратил 

ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТОРОВ

По словам Дмитрия Рогозина, «ВПК 
(военно-промышленная комиссия) РФ 
практически завершила формирование 
института генеральных конструкторов 
по перспективным системам вооруже-
ния. В ближайшее время утвержденные 
Владимиром Путиным по представле-
нию коллегии ВПК генконструкторы 
войдут в ее состав и сформируют основу 
НТС ВПК РФ (Научно-технический совет 
Военно-промышленной комиссии РФ)».

В начале прошлого года президент 
России Владимир Путин подписал указ 
о генеральных конструкторах, которые 
должны возглавить работы по созданию 
перспективных стратегических систем 
вооружений. При этом данные руково-
дители получат широчайшие возможно-
сти по ресурсному обеспечению «своих» 
проектов. В прошлом году было одобре-
но 11 кандидатур на эти должности, все-
го, как полагают, число таких генераль-
ных конструкторов не превысит 20. 

По всей видимости, в ВПК частично 
возобновляется «советская» практика, 
а также подобное положение дел может 
косвенно говорить о том, что Россия го-
товится в будущем получить ряд «про-
рывных» систем вооружений, которые 
изменили бы существующий «баланс 
сил» в ее пользу.  

долгие месяцы, и это принесло потряса-
ющие результаты – подобный процесс в 
несколько раз дешевле, чем применяе-
мые сейчас сварные и паяные соедине-
ния. Но дело тут не только в цене – та-
кое решение намного более надежно и 
крепко за счет отсутствия термического 
воздействия на металл. В качестве ма-
териала для исследований аспирант ис-
пользовал титан, заготовки из которого 
он соединил в вакууме.

Молодого ученого еще два года назад 
поддержал Российский фонд фундамен-
тальных исследований и выделил ему 
грант. Эти деньги и пошли на разработ-
ку инновационной технологии.

Приемом неразъемного соединения 
металла уже заинтересовались авиастро-
ители Комсомольска-на-Амуре, и после 
дополнительных исследований метод 
скорее всего будет взят ими на вооруже-
ние. Такая технология позволит значи-
тельно облегчить конструкцию самолета 
без потери прочностных характеристик, 
что очень важно при проектировании. 

В ОПК Крыма и Севастополя работает 21 
организация, в том числе 14 в судостроении, 
три в авиастроении, две в радиоэлектронной 
промышленности и две – в промышленности 
обычных вооружений



«…Минобороны – самый крупный в Российской Федерации бюджетополучатель с наиболее сложной 
на федеральном уровне структурой бюджета, охватывающей все сферы жизнедеятельности 
Вооруженных сил. В частности, 2015 год оказался очень напряженным для нас, поскольку в самом 
его начале прошли сокращения бюджетных ассигнований. В этих условиях Министерство обороны 
предприняло серьезные шаги по оптимизации ресурсного обеспечения»  
Т.В. ШЕВЦОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГОСОБОРОНЗАКАЗ. ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ»

В среде специалистов и руководителей 
ОПК все чаще возникает необходимость 
в прямом конструктивном общении с 
заказчиком в лице Минобороны, пред-
ставителями исполнительной власти и 
контролирующих органов. Вопросы на 
тему обновленных принципов заключе-
ния и исполнения контрактов в связи с 
вступлением в силу федерального зако-
на №159-ФЗ, существующие сложности 
в правоприменительной практике тре-
буют разъяснений и обсуждений непо-
средственно с авторами закона и теми, 
кто на практике контролирует его ис-
полнение.

Конференция при участии и мето-
дологической поддержке специалистов 
Минобороны РФ и ФАС России состоит-
ся в Санкт-Петербурге 25 марта. Подоб-
ная встреча в последний раз проходила 
в декабре и собрала около двухсот ру-
ководителей и финансистов из многих 
регионов России. Общение в формате 
живого диалога, вопросов и ответов, 
обсуждений и консультаций как никог-
да актуально для всех участников ОПК. 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС  
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ВЕРТОЛЕТЫ XXI ВЕКА – 2016»

В феврале холдинг «Вертолеты России» 
уже в восьмой раз проводит конкурс, на-
целенный на повышение престижа ин-
женерных профессий, привлечение мо-
лодых специалистов в инновационную 
деятельность, а также формирование 
«резерва» молодых талантливых кон-
структоров для предприятий компании.

Студенты профильных вузов при-
нимают участие в конкурсе проектов 
по номинациям в области разработки 
новых конструкций, технологий и мате-
риалов, методик управления производ-
ственным циклом, а также расширения 
доли рынка сбыта вертолетной техники.

На конкурсе молодым сотрудникам 
предприятий будет предложено 14 раз-
личных технических задач, актуальных 
на вертолетостроительных предприяти-
ях. Анализ проектов участников конкур-

са поможет не только выявить наиболее 
талантливых молодых инженеров, но и, 
возможно, использовать «свежие» идеи 
при решении значимых конструктор-
ских и технологических задач в интере-
сах предприятий холдинга.

С 2008 года более 20 работников 
предприятий «Вертолетов России» полу-
чили продвижение по службе после по-
беды в конкурсе. Ряд участников студен-
ческих команд прошли практику и были 
трудоустроены в холдинге «Вертолеты 
России». По итогам конкурса 2015 года 
методики, предложенные в трех проек-
тах – призерах конкурса, были приняты 
к применению на предприятиях. Так, 
к примеру, реализованы оба проекта, 
представленные инженером-конструк-
тором 2 категории Андреем Огреничем 
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»: «Разработка 
замка крышки люка технического отсе-
ка вертолетов семейства Ми-28» и «До-
работка механизма тормоза несущего 
винта вертолета Ми-26Т2 в части умень-
шения усилия в системе». 

Требования к предприятиям отчасти 
ужесточились, но те, кто понимает суть 
назревших реформ не только формаль-
но, но и стратегически, осознают прак-
тическую важность их успешного вне-
дрения. 

Основными спикерами конферен-
ции станут: О.В. Осауленко, директор 
Департамента финансового мониторин-
га государственного оборонного заказа 
Министерства обороны РФ, С.В. Спи- 
ридонов, заместитель директора Де-
партамента финансового мониторинга 
государственного оборонного заказа 
Министерства обороны РФ, Д.В. Фесюк, 
заместитель руководителя ФАС России, 
И.В. Башлаков-Николаев, начальник 
Юридического управления в сфере ГОЗ 
ФАС России, М.А. Кирпичев, замести-
тель начальника Юридического управ-
ления в сфере ГОЗ ФАС России, Д.В. Ба-
лакин, эксперт Экспертного совета при 
Правительстве РФ по направлению «По-
вышение эффективности госзакупок», 
ВШЭ, О.С. Беленко, директор по круп-
нейшим клиентам департамента по ра-
боте с клиентами машиностроения ПАО 
Сбербанк РФ.

Подробную программу конференции 
и условия участия можно уточнить на 
сайте DFNC.ru.  

КАДРЫ ДЛЯ АРЗАМАСА
В феврале в Ресурсном центре подготов-
ки кадров для инновационных произ-
водств оборонно-промышленного ком-
плекса, созданном на базе Арзамасского 
приборостроительного колледжа им. 
П.И. Пландина, открылась лаборатория 
деталей авиационных приборов и ком-
плексов. Это стало возможным благодаря 
победе колледжа в федеральном конкур-
се образовательных учреждений по вне-
дрению инновационных программ и при 
непосредственной поддержке Арзамас-
ского приборостроительного завода.

Лаборатория создана для подготовки 
специалистов в области приборостро-
ения и оснащена самым современным 
оборудованием: 3D-сканер позволяет 
перевести реальный объект в трехмер-
ную виртуальную модель, компьютеры 
оснащены мультимедийным приложе-
нием, транслирующим результаты ска-
нирования на интерактивную доску. 
Установлен здесь и 3D-принтер, позво-
ляющий на основе компьютерной трех-
мерной модели за считанные минуты 
получить реальный объект из пластика.

Открытие лаборатории деталей авиа- 
ционных приборов и комплексов состо-
ялось в рамках семинара «Современные 
подходы к организации профориентаци-
онной работы, профессиональному са-
моопределению обучающихся», который 
проходил в этот день в колледже. Участни-
ками мероприятия стали директора школ, 
руководители и специалисты органов 
управления образованием в Арзамасе. 
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– Знакомились ли Вы с договорами 
банков для заключения банковского 
сопровождения отдельных счетов? 
Может, стоит сделать единые 
условия для всех уполномоченных 
банков (единый документ)? 
 – Мы начинаем работать над методичкой 
для банков. Но это будет рамочный доку-
мент.

– А банковское сопровождение должно 
быть абсолютно бесплатным?
– Да! Транзакции внутри одного бан-
ка бесплатные. Банки берут плату в 
случае, если предприятие приносит 
документы на бумажном носителе, то 
есть само отказывается от бесплатной 
дополнительной опции банка по элек-
тронному документообороту. В этом 
случае банки берут дополнительную 
плату за обработку документов на бу-
мажном носителе. За открытие счета в 
банке плата не предусмотрена. Полный 
пакет документов, установленный бан-
ком для открытия счета и заключения 
договора банковского сопровождения, 
предоставляется один раз. Остальные 
счета открываются удаленно, и предо-

Государственный 
оборонный заказ 
В декабре в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Гособоронзаказ.  
Новое в правовом и экономическом регулировании». Методологическая 
поддержка и участие в качестве ключевых спикеров руководителей 
Департамента финансового мониторинга ГОЗ Минобороны РФ и юридического 
управления в сфере ГОЗ ФАС России дали возможность всем слушателям 
 и участникам дискуссий получить максимально квалифицированные  
и полные ответы на вопросы, связанные с изменениями в законодательстве. 
Организатором этого масштабного события, собравшего около двухсот 
представителей оборонных предприятий со всех регионов России, выступило 
Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» и журнал «Новый 
Оборонный Заказ. Стратегии». 

Некоторые прозвучавшие на конференции вопросы, ответы на которые были 
даны директором Департамента финансового мониторинга ГОЗ Минобороны 
РФ Ольгой Витальевной Осауленко и ее заместителем Станиславом 
Викторовичем Спиридоновым, мы публикуем в качестве краткого резюме 
состоявшейся дискуссии. 

ставление повторного комплекта доку-
ментов не требуется.

– Контролируют ли военные 
представители отдельные счета?
– Военные представители получают 
информацию, которая поступает в Ми-
нистерство обороны от Росфинмонито-
ринга. В основном это информация об 
участниках цепочки расчетов с негатив-
ной репутацией. На основании такой 
информации военпреды могут признать 
посредников цепочки с негативной дело-
вой репутацией экономически нецелесо- 
образными. Никакой доступ к распечат-
кам и к выпискам банка военпредам не 
предоставляется. Это работа Департамен-
та финансового мониторинга. Департа-
мент видит все транзакции. Вся информа-
ция из этой системы может быть передана 
военпредам, так как Департамент финан-
сового мониторинга тоже структурное 
подразделение Министерства обороны. 
Информация о госконтрактах нам, в от-
личие от банков, доступна. И если у де-
партамента есть информация о том, что 
посредник цепочки производит какие-то 
«манипуляции», то эту информацию ана-

– Какие способы связи  
с Департаментом финансового 
мониторинга государственного 
оборонного заказа существуют?
– Вопросы можно направлять нам по 
контактам, которые указаны на сайте 
Министерства обороны РФ в разделе Де-
партамента финансового мониторинга го-
сударственного оборонного заказа Мин- 
обороны РФ. Также для обращений на сай-
те есть горячая линия финансового мони-
торинга государственного оборонного 
заказа. Кроме этого, можно присылать 
свои вопросы через журнал «Новый обо-
ронный заказ» (ООО «Дифанс Медиа»). 
Ответы на вопросы и обращения пре-
доставляются в форме разъяснения, в 
сроки, установленные Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. №59-ФЗ (ред. от 
03.11.2015 г.) «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции».

– Имеет ли право коммерческий 
банк требовать предоставление 
госконтракта? 
– Государственный контракт не должен 
поступать в банк.

Правовое регулирование в вопросах и ответах

консалтинг для впк



81

01 | 2016 | new defence order. strategy

литики департамента передают военпре-
дам, но не по отдельному контракту, а по 
предприятию в целом.

– Как ограничивать уровень 
кооперации, что такое кооперация, 
кто ведет реестр?
– С точки зрения системы отдельных 
счетов, кооперация – это все лица, при-
нимающие участие в расчетах через 
отдельные счета. С точки зрения коопе-
рации производственной – обязанность 
головного исполнителя по формирова-
нию реестра кооперации, необходимая 
для того чтобы обосновать цену для го-
сударственного заказчика. Однако зако-
ном не предусмотрено никаких санкций 
в отношении головного исполнителя за 
нарушение ведения реестра коопераций. 

С точки зрения участников расчета –  
никаких ограничений для отсечения 
количества участников расчетов закон 
не устанавливает. Равно как нет и огра-
ничений кооперации по сумме. Также 
нет ограничений и по уровню. На сегод-
няшний день единственный инструмент 
сокращения числа лиц, участвующих в 
кооперации – исполнителей, участников 
расчетов, – это разрешенные операции, 
то есть в систему отдельных счетов не 
входят снабжающие организации, госу-
дарственные органы.
Кооперация с точки зрения Федерально-
го закона от 29.06.2015 г. №159-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О государственном оборонном заказе» – 
это все участники расчетов бюджетными 
средствами (промаркированными). Как 

только бюджетные средства заканчива-
ются – кооперация тоже заканчивается.

– Кто еще входит  
в производственную кооперацию, но не 
входит в систему отдельных счетов?
– Это контрагенты, товары, работы и услу-
ги которых оплачиваются из собственных 
или привлеченных средств исполнителя. 

– Что такое окончательный расчет? 
– «Окончательный расчет» по закону озна-
чает, что банк получил от Министерства 
обороны уведомление о том, что контракт 
головного исполнителя завершен. Всех 
участников цепочки – исполнителей банк 
информирует о том, что отдельные счета 
закрываются, остатки денежных средств 
переводятся на любые другие счета.

– Когда еще можно  
закрыть отдельный счет?
 – Если компания в цепочке участников 
расчетов завершила свои сделки и в рам-
ках этого контракта ее участие больше 
не планируется или если нет остатка на 
счете, она вправе обратиться в банк с за-
явлением о закрытии своего счета. 

– Когда еще не нужна процедура 
открытия отдельных счетов?
– В случае если финансирование гос- 
оборонзаказа идет по кредитной схеме. 
Когда компания получает госгарантию 
и под эту госгарантию любой банк, не 
уполномоченный, а выбранный из переч-
ня банков, работающих по госгарантиям, 
банковское сопровождение осуществля-
ется в привычном порядке, без открытия 
отдельных счетов. Расчеты с Министер-
ством обороны осуществляются точно 
так же по специальным счетам. Оформ-
ляются гарантии с указанием специаль-
ного счета в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2010 г. №1215. 

– Для чего необходимы отдельные счета?
– Отдельные счета необходимы для рас-
четов с контрагентами денежными сред-
ствами, полученными как авансы по кон-
тракту от Министерства обороны РФ. Это 
все поставщики товаров и услуг, которые 
входят в накладные расходы. Таким обра-
зом, любой контрагент, в случае если рас-
чет с ним производится за счет бюджетных 
средств (промаркированных), становится 
участником кооперации через призму Фе-
дерального закона от 29.06.2015 г. №159-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном оборонном 
заказе». Заказчик вправе наблюдать, как 
распределяются бюджетные деньги.

– Кто направляет уведомление в банк 
о завершении контракта?
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– Продукцию по государственному кон-
тракту принимает заказывающий орган. 
То есть заказывающий орган подтвержда-
ет, что предприятие выполнило свои обя-
зательства в части поставки продукции, 
подписав с ним соответствующие докумен-
ты (акт приема-передачи), и направляет 
эти документы в Департамент финансо-
вого обеспечения. Информация об этом 
публикуется в реестре государственных 
контрактов. Далее департамент, который 
осуществляет сопровождение этого кон-
тракта в федеральном казначействе, про-
водит сверку расчетов между федеральным 
бюджетом и непосредственно предпри-
ятием, а также сверку всех необходимых 
документов для закрытия реестра феде-
рального казначейства. После того как в 
Департамент финансового мониторинга 
поступает документ об исполнении кон-
тракта и отсутствии каких-то незакончен-
ных взаиморасчетов, мы информируем об 
этом уполномоченный банк через единую 
информационную систему. Банк в этот же 
день может начать закрытие счетов.

– Что должен контролировать 
уполномоченный банк и что 
законодатель по этому поводу 
предусмотрел?
 – Прежде всего, уполномоченный банк 
контролирует назначение платежа, 
перечень разрешенных, запрещенных 
операций (то есть если контрактом 
предусмотрена определенная цель, то и 
назначение платежа должно отражать 
эту цель). Это единственное, что кон-
тролирует уполномоченный банк. Для 
уполномоченных банков в конструкции, 
предусмотренной законодателем, важ-
но, чтобы в контракте были прописаны 
абсолютные величины, которые пред-
усмотрены законом. Это следующие аб-
солютные величины: цена контракта, 
которая должна быть обязательно оциф-
рована и иметь четкую фиксированную 
величину; сумма прибыли по контракту, 
которая тоже должна иметь четкую фик-
сированную величину, а не процентное 
соотношение или сумму, зависящую от 
каких-то условий; сумма фактического 
задела, согласованная сторонами при за-
ключении контракта; сумма прибыли по 
этапам. Банк обязан эти сведения также 
оцифровать и передать в единую инфор-
мационную систему. 

– Где описана процедура учета 
фактического задела?  
На каком этапе это происходит?
– Происходит это на этапе контрактации 
между головным исполнителем и госу-
дарственным заказчиком. Фактический 
задел доказывается бухгалтерским уче-
том. За счет того, что он непрерывен, за 
счет того, что сальдо можно снять каж-

дый день со дня существования предпри-
ятия до сегодняшнего дня.

– Нужно многолетний контракт 
разбивать по годам или по этапам 
выполнения работ?
– Если это не государственный контракт, 
мы рекомендуем такой контракт разби-
вать по годам. На сегодняшний день в 
той конструкции, которая предусмотре-
на Федеральным законом от 29.12.2012 г.  
№275-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О госу-
дарственном оборонном заказе», имен-
но в отношении между исполнителями, 
между головным исполнителем и испол-
нителем, лучше разбивать контракты, 
указывая четко момент закрытия каж-
дого контракта. Это позволит более от-
четливо снимать прибыль. Еще раз: если 
возможна этапность, возможно и разгра-
ничение договорных обязательств. Это 
первый момент. А второй момент – это 
то, что этапность прописывается в кон-
тракте. Если вы в контракте ее прописа-
ли и предоставили контракт в банк, банк 
передает в Департамент сведения о том, 
что у вас есть этапность, что вы можете 
снимать прибыль поэтапно.

– Снимается ли ограничение по 
использованию отдельного счета 
после подписания акта приема-
передачи и получения уведомления  
от головного исполнителя  
к исполнителю?
– Ограничения с отдельного счета законом 
не снимаются никогда. У него есть признак, 
установленный положением Банка России, –  
это начальные цифры 40706, признак счета. 
Соответственно, отдельный счет существу-
ет, и на него наложены все ограничения до 
момента, пока он не будет закрыт. Пока он 
существует, на него всегда, в любую еди-
ницу времени, распространяется режим 
использования отдельного счета. Даже  
в случае завершения государственного 
контракта. Режим с этого отдельного 
счета снимается тогда, и только тогда, 
когда вы подаете заявление и закрыва-
ете этот отдельный счет. Одновременно  

с этим при процедуре закрытия могут со-
впасть два события: при закрытии счета 
одновременно сальдо с этого счета пере-
числяется либо на свой расчетный счет, 
либо на проведение какой-либо операции.  
В этот момент можно сделать то, что при 
других условиях вам банк отказал бы про-
водить. И это было бы нарушением до ис-
полнения контракта.

– Банк не имеет права запрашивать 
контракт у головного исполнителя, 
но пп. 1 п. 2 ст. 8.5 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015 г.) «О государственном 
оборонном заказе» говорит о том, 
что головной исполнитель обязан 
предоставить в уполномоченный 
банк документы, в том числе 
контракт?
– Головной исполнитель предоставляет  
в уполномоченный банк свой контракт 
со своей кооперацией, а не свой контракт  
с Министерством обороны (госконтракт).

– Как получить оплату по 
контракту на обычный расчетный 
счет, если контракт заключен до 
2015 г. и все обязательства по нему 
уже исполнены?
– Никак. Рекомендуем заключить с за-
казчиком дополнительное соглашение к 
контракту. Получить оплату на отдель-
ный счет, в этот же день написать заявле-
ние на его закрытие и все деньги, в том 
числе прибыль на момент закрытия сче-
та, перевести на любой другой счет.

– Скажите, пожалуйста, а если мы 
получили авансирование в размере, 
например, тридцати процентов от 
контракта на обычный счет?
– Департамент этого не видит, так как нет 
информации в единой информационной 
системе, поэтому и вопросов к вам ника-
ких не возникнет.

– У организации есть некий складской 
остаток (задел), наш клиент 
предлагает включить нас  

консалтинг для впк
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в кооперацию. Мы получили аванс  
и все по остатку реализовали.  
Можем ли мы вывести в обычный 
денежный оборот эту сумму аванса?
– Да, при условии подписания акта при-
емки-передачи, указав абсолютную сумму 
вашего задела в договоре. То есть стои-
мость задела должна соответствовать по-
лученному авансу в абсолютном значении.

– Головной исполнитель имеет 
контракт на три года. Один этап 
закрыт в этом году. Можно ли 
исполнителю закрыть отдельный 
счет и освободить деньги с этого 
отдельного счета?
– Связи между вашим частичным испол-
нением и вашими исполнителями нет. 
Если ваш исполнитель свои обязательства 
выполнил по расчетам с отдельного счета, 
истратил все деньги, вы можете закрыть 
отдельный счет. А если есть остаток на 
счете, то этот остаток будет либо тратить-
ся, либо ждать закрытия контракта голов-
ным исполнителем. Не промежуточного 
акта приема-передачи, а окончательного 
акта приема-передачи по контракту. 

– Можно ли иностранного 
исполнителя включить  
в кооперацию, может ли он  
вообще туда попасть?
– Ответ однозначный – нет. По следую-
щим основаниям. Есть положение Банка 
России, которое предусматривает откры-
тие отдельных счетов для исполнения 
государственного оборонного заказа. На 
сегодняшний день открытие таких отдель-
ных счетов предусмотрено в отношении 
бюджетных организаций. Соответственно, 
любое бюджетное учреждение, которое 
участвует или планирует участвовать в го-
сударственном оборонном заказе, вправе 
открыть – 40406, 40506, 40606 – отдельный 
счет и также участвовать в исполнении гос- 
оборонзаказа. Это первое. Второе. Пред-
усмотрено открытие отдельных счетов для 
коммерческих организаций – 40706; пред-
усмотрено открытие отдельных счетов 
для индивидуальных предпринимателей.  

Для иностранной организации, даже су-
ществующей здесь в форме представитель-
ства или филиала, открытие отдельного 
счета просто невозможно. 

– А правило трех миллионов 
распространяется на иностранных 
поставщиков?
 – Нет, не распространяется. Так же как на 
три миллиона вы не можете купить ни зо-
лото, ни ценные бумаги, ни валюту. Это 
запрещено.

– Если иностранный представитель 
не должен входить в кооперацию,  
это в законе должно быть указано?
– В законе это напрямую не указано.  
В законе напрямую указано, что в коопе-
рацию входят лица – участники расчетов 
по отдельным счетам. Если лицо не может 
быть участником расчетов по отдельным 
счетам, то в кооперацию никак не войдет.

– Расчеты с иностранными 
исполнителями являются 
входящими в кооперацию в рамках 
сопровождаемой сделки.  
Это как понять?
– Иностранный исполнитель входит в про- 
изводственную кооперацию. Он постав-
ляет комплектующие, которые войдут в 
готовое изделие, но не входит в ту коопе-
рацию, которая формируется расчетами 
по отдельным счетам. Производственная 
кооперация – это комплектующие готово-
го изделия (без накладных, без косвенных 
расходов). Головной исполнитель при обо-
сновании цены не может включить готовое 
изделие, иностранные комплектующие, не 
согласовав это с головным исполнителем и 
заказчиком. Это вооружение, это специфи-
ка именно этой продукции. 

 – А если по госконтракту закупается 
определенное оборудование, которое 
необходимо для выполнения заказа?
– Для того чтобы купить оборудование, 
которое производится в иностранной ком-
пании, и при этом не подвести ни себя, ни 
головного исполнителя, ни заказчика, ни 
банк, предложена определенная конструк-
ция. Эти операции вошли в разрешенные, 
то есть они производятся без привлечения 
для расчетов отдельных счетов. Поэтому 
иностранцам не требуется открывать от-
дельный счет. Но головной исполнитель 
должен согласовать с заказчиком вообще 
саму допустимость нахождения импорт-
ных комплектующих в готовом изделии.

– Если мы за свои деньги купим 
иностранную продукцию, нужно 
согласовывать иностранного 
поставщика?
– Иностранного поставщика, безусловно, 
нужно согласовывать. Любые иностран-

ные комплектующие – это вопрос сервис-
ного обслуживания, расходных материа-
лов и прочее. Заказчик должен понимать, 
из чего у него состоит готовый продукт и 
нужны ли ему иностранные комплектую-
щие в этот период времени или нет.

– На сайте Министерства обороны 
у всех департаментов расписан их 
функционал, кроме Департамента 
финансового мониторинга. 
Планируете ли вы как-то свой 
функционал открыть?
– Наш функционал изложен в положении 
о департаменте, который в настоящее 
время проходит завершительную согла-
сительную процедуру в правовом депар-
таменте. Как только правовой департа-
мент согласует, это будет на сайте.

– Сказали, что нужно фиксировать 
сумму прибыли сразу в договоре, 
чтобы ее потом зачесть.  
И получается, что когда мы подойдем 
к исполнению контракта, то 
получим какую-то другую сумму.  
Как быть в этом случае?
– Ответ простой, с моей точки зрения, – 
заключайте дополнительное соглашение, 
которое является неотъемлемой частью 
договора.

– Возможно ли существование двух 
счетов при одном идентификаторе?
– Да, возможно. Правило следующее: один 
контракт – один отдельный счет, то есть 
если смотреть с точки зрения поставщика, 
это контракт с одним и тем же заказчиком. 
Значит, может быть два контракта при 
одном идентификаторе, тогда будет два 
отдельных счета. Если вы хотите миними-
зировать количество отдельных счетов, 
укрупняйте договора, то есть объединяйте 
их. Это не имеет отношения к организа-
ции с филиальной структурой. Филиал не 
может открыть отдельный счет под тот же 
госконтракт, под который есть отдельный 
счет у головной организации. Счета от-
кроют, но расчеты между филиалами не 
проведут.

Учитывая актуальность темы и посто-
янно появляющийся новый опыт право-
применительной практики в рамках 
159-ФЗ, проведение следующей конферен-
ции, направленной на постановку про-
блем и разъяснение сложных вопросов 
по новым нормам и регламенту работы 
оборонных предприятий, планируется на  
25 марта 2016 года в Санкт-Петербурге. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
И ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

НА САЙТЕ: WWW.DFNC.RU  
В РАЗДЕЛЕ «КАЛЕНДАРЬ ВПК». 

consulting mic
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К
ак правило, к нашим услугам не об-
ращаются случайные люди, и мы 
не ведем агрессивной рекламной 

политики. Наши клиенты – уверенные, 
стабильные компании, нуждающиеся в 
индивидуальном высокопрофессиональ-
ном юридическом консалтинге. В том 
числе среди наших клиентов присут-
ствуют предприятия военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК). Последние в 
связи с изменениями законодательства 
в области государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) особо нуждаются в квали-
фицированной юридической поддержке 
своей деятельности.

Вступление в силу поправок к Федераль-
ному закону №275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» повлекло за собой 
целый ряд вопросов, ответы на которые в 
открытых источниках не найти. Это обу-
словлено тем, что закон новый, правопри-
менительной, судебной практики пока не 
существует, и есть лишь достаточно огра-
ниченный круг лиц, которые на сегодняш-
ний день берутся толковать данные нормы 
права. Специалистов нашей компании 
смело можно отнести к таким лицам.

В подготовке юридических заключений 
по вопросам, возникающим в сфере ГОЗ, 

мы стараемся сбалансированно учесть 
мнения всех участников межведом-
ственного контроля за использованием 
бюджетных средств при размещении и 
выполнении ГОЗ, в том числе Министер-

Юридический консалтинг предприятиям ВПК
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОЕ БЮРО» РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА С КОНЦА 

1990-Х ГОДОВ. НАЧАВ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕБОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОЕ БЮРО» – ЭТО КРЕПКАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА.

ства обороны РФ, Федеральной анти-
монопольной службы, Росфинмонито-
ринга, Центрального Банка РФ. Также, 
сотрудничая с уполномоченными банка-
ми, мы предоставляем нашим клиентам 
такие ответы, которые были бы понятны 
и применимы на практике и максималь-
но защищали бы их интересы.

А вопросов у предприятий ВПК возника-
ет масса, консалтинг в данной отрасли 
осложнен тем, что большинство из них 
находятся на стыке юриспруденции, эко-
номики, бухгалтерского учета и специ- 
фики ВПК (например, необходимость 
учета военной приемки и т.д.)

Данная специфика диктует необходи-
мость кодификации нормативно-право-
вых актов в области ГОЗ. Возможность 
такой деятельности у штатных сотруд-
ников предприятий ВПК, как правило, 
отсутствует, поэтому актуален инди-
видуальный консалтинг, оказываемый 
внешними консультантами, в том числе 
силами нашего бюро. 

«Петербургское судебно-правовое бюро» 
готово помочь разобраться в сложно-
стях нового законодательства в области 
гособоронзаказа. 
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  В  СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБОРОННОГО  ЗАКАЗА

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» (далее – Закон об оборонном заказе, 
Закон о государственном оборонном заказе), пра-
вовое регулирование отношений в сфере государ-
ственного оборонного заказа основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом об оборонном заказе, феде-
ральными законами в области обороны и безопас-
ности Российской Федерации, поставок продукции 
для обеспечения федеральных нужд, законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Об особенностях 
антимонопольных 
требований в сфере 
государственного 
оборонного заказа

Автор
Игорь Васильевич Башлаков-Николаев,  
начальник Юридического управления ФАС России, к.э.н., магистр права

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также принимаемых в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Также правовые отношения в сфе-
ре государственного оборонного заказа могут быть 
урегулированы международными договорами. 

Согласно ст. 1 Закона об оборонном заказе, ука-
занный закон устанавливает правовые основы госу-
дарственного регулирования отношений, связанных 
с формированием, особенностями размещения, вы-
полнения государственного оборонного заказа и го-
сударственного контроля (надзора) в сфере государ-
ственного оборонного заказа, определяет основные 
принципы и методы государственного регулирова-
ния цен на товары, работы, услуги (далее – продук-
ция) по государственному оборонному заказу. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. №135-ФЗ (далее – Закон о защите 
конкуренции), Закон о защите конкуренции рас-
пространяется на отношения, которые связаны с 
защитой конкуренции, в том числе с предупрежде-
нием и пресечением монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции, и в ко-
торых участвуют российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, организации, фе-
деральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, иные 
осуществляющие функции указанных органов ор-
ганы или организации, а также государственные 
внебюджетные фонды, Центральный банк Россий-
ской Федерации, физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели. 

Федеральная антимонопольная служба при осу- 
ществлении своих функций, установленных ст. 22  
Закона о защите конкуренции, а также полномо-
чий, указанных в ст. 23 Закона о защите конкурен-
ции, осуществляет применение антимонопольного 
законодательства в сфере государственного обо-
ронного заказа.

В соответствии с Регламентом ФАС России, утвер- 
жденным приказом ФАС России от 09 апреля 2007 
г. №105 «Об утверждении Регламента Федеральной 

консалтинг для впк



87

01 | 2016 | new defence order. strategy

87

ПРЕДПРИЯТИЯ  ОПК ,  ЗАНИМАЮЩИЕ 
ДОМИНИРУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Частью 1 ст. 14 Закона об оборонном заказе уста-
новлены специальные условия, при наличии ко-
торых хозяйствующий субъект, осуществляющий 
поставку продукции в сфере государственного обо-
ронного заказа, признается занимающим домини-
рующее положение.

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона о государственном 
оборонном заказе установлен специальный запрет 
на злоупотребление доминирующим положением в 
сфере государственного оборонного заказа для хо-
зяйствующих субъектов, указанных в ч. 1 ст. 14 За-
кона о государственном оборонном заказе.

В случае наличия в действиях хозяйствующих 
субъектов признаков злоупотребления доминирую-
щим положением в Федеральную антимонопольную 
службу может быть подано заявление в порядке, 
установленном ст. 44 Закона о защите конкуренции 
и Административным регламентом Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государ-
ственной функции по возбуждению и рассмотрению 
дел о нарушениях антимонопольного законодатель-
ства Российской Федерации, утвержденным прика-
зом ФАС России от 25 мая 2015 г. №339.

ВИДЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  ДОМИНИРУЮЩИМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ НА  ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

Перечень видов злоупотреблений доминирующим 
положением на товарном рынке является открытым. 

В частности, в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конку-
ренции указаны следующие виды злоупотреблений 
доминирующим положением:

1) установление, поддержание монопольно вы-
сокой или монопольно низкой цены товара;

2) изъятие товара из обращения, если результа-
том такого изъятия явилось повышение цены товара;

3) навязывание контрагенту условий договора, 
невыгодных для него или не относящихся к предме-
ту договора (экономически или технологически не 
обоснованные и (или) прямо не предусмотренные 
федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти или судебными актами требо-
вания о передаче финансовых средств, иного иму-
щества, в том числе имущественных прав), а также 
согласие заключить договор при условии внесения 
в него положений относительно товара, в котором 
контрагент не заинтересован, и другие требования;

4) экономически или технологически не обо-
снованные сокращение или прекращение произ-
водства товара, если на этот товар имеется спрос 
или размещены заказы на его поставки при нали-
чии возможности его рентабельного производства, 
а также если такое сокращение или такое прекра-
щение производства товара прямо не предусмотре-
но федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти или судебными актами;

антимонопольной службы» (зарегистрировано в 
Минюсте России 15 мая 2007 г. №9470) применение 
антимонопольного законодательства в сфере го-
сударственного оборонного заказа осуществляют 
отраслевые и структурные подразделения, к ком-
петенции которых отнесены контроль и примене-
ние антимонопольного законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа. Полномочия 
по контролю антимонопольного законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа, кро-
ме того, установлены в положениях о структурных 
подразделениях ФАС России, осуществляющих де-
ятельность в сфере государственного оборонного 
заказа.

ЗАПРЕТ  НА  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ 
ПРИЗНАНИЯ  ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО  СУБЪЕКТА 
ДОМИНИРУЮЩИМ НА  ТОВАРНОМ РЫНКЕ  
В  СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБОРОННОГО 
ЗАКАЗА 

В соответствии со ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции запрещаются действия (бездействие) занима-
ющего доминирующее положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых являются или могут 
являться недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление интересов других 
лиц.

Нормами ст. 5 Закона о защите конкуренции 
установлены общие условия признания хозяйству-
ющего субъекта доминирующим на товарном рын-
ке. Так, доминирующим положением признается 
положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) 
или нескольких хозяйствующих субъектов (групп 
лиц) на рынке определенного товара, дающее тако-
му хозяйствующему субъекту (группе лиц) или та-
ким хозяйствующим субъектам (группам лиц) воз-
можность оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на соответствующем то-
варном рынке, и (или) устранять с этого товарного 
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) 
затруднять доступ на этот товарный рынок другим 
хозяйствующим субъектам. Доминирующим при-
знается положение хозяйствующего субъекта (за 
исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного то-
вара превышает пятьдесят процентов, если только 
при рассмотрении дела о нарушении антимоно-
польного законодательства или при осуществле-
нии государственного контроля за экономической 
концентрацией не будет установлено, что, несмо-
тря на превышение указанной величины, положе-
ние хозяйствующего субъекта на товарном рынке 
не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного това-
ра составляет менее чем пятьдесят процентов, если 
доминирующее положение такого хозяйствующего 
субъекта установлено антимонопольным органом 
исходя из неизменной или подверженной малозна-
чительным изменениям доли хозяйствующего субъ-
екта на товарном рынке, относительного размера 
долей на этом товарном рынке, принадлежащих 
конкурентам, возможности доступа на этот товар-
ный рынок новых конкурентов либо исходя из иных 
критериев, характеризующих товарный рынок.
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5) экономически или технологически не обосно-
ванные отказ либо уклонение от заключения дого-
вора с отдельными покупателями (заказчиками) в 
случае наличия возможности производства или по-
ставок соответствующего товара, а также в случае, 
если такой отказ или такое уклонение прямо не пред-
усмотрены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти или судебными актами;

6) экономически, технологически и иным об-
разом не обоснованное установление различных 
цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не 
установлено федеральным законом;

7) установление финансовой организацией не-
обоснованно высокой или необоснованно низкой 
цены финансовой услуги;

8) создание дискриминационных условий;
9) создание препятствий доступу на товарный 

рынок или выходу из товарного рынка другим хо-
зяйствующим субъектам;

10) нарушение установленного нормативными 
правовыми актами порядка ценообразования;

11) манипулирование ценами на оптовом и (или)  
розничных рынках электрической энергии (мощ-
ности).

В сфере государственного оборонного заказа 
могут совершаться различные виды злоупотре-
блений доминирующим положением на товарном 
рынке. Вместе с тем, специальные условия доми-
нирования на товарном рынке, установленные  
ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, определя-
ют, что зачастую злоупотребление доминирующим 
положением выражается в виде отказа от заключе-
ния договоров, установления монопольно высокой 
цены, навязывания невыгодных условий договора. 

ОТКАЗ  ОТ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  КОНТРАКТА  В  СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБОРОННОГО  ЗАКАЗА

В сфере государственного оборонного заказа не-
редки случаи, когда потенциальные поставщики 
отказываются от заключения контракта. По отзы-
вам головных исполнителей и исполнителей, уве-
личение количества случаев отказа от заключения 
контракта связано с нежеланием поставщиков от-
крывать специальные отдельные счета и применять 
режим отдельного счета, установленный ст. 8.3  
Закона об оборонном заказе.

Необоснованный отказ от заключения контрак-
та может подпадать под действие норм ст. 10 За-
кона о защите конкуренции и квалифицироваться 
как злоупотребление доминирующим положением.

При этом специальные условия занятия домини-
рующего положения в сфере государственного обо-
ронного заказа, установленные ч. 1 ст. 14 Закона об 
оборонном заказе, устанавливают такое положение 
для единственных поставщиков и поставщиков про-
дукции, включенной в конструкторскую, техниче-
скую документацию и требования заказчиков. Такое 
включение должно происходить с согласия постав-
щиков.

ОБЯЗАННОСТЬ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
В  АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ ИНФОРМАЦИИ 

О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕН  ПОСТАВЩИКАМИ . 
УВЕДОМЛЕНИЕ  О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕН  БОЛЕЕ  ЧЕМ  
НА  5% В  СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО  ЗАКАЗА 

Согласно ч. 3 ст. 14 Закона об оборонном заказе, го-
ловной исполнитель, исполнители, военные пред-
ставительства государственного заказчика обязаны 
представлять в антимонопольный орган в установ-
ленных случаях информацию обо всех фактах повы-
шения поставщиками (исполнителями, подрядчи-
ками) цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия, работы, услуги, необходимые для выпол-
нения государственного оборонного заказа (далее –  
продукция), если установленная или предлагаемая 
цена более чем на пять процентов превышает цену, 
рассчитанную с применением индексов цен и индек-
сов-дефляторов по видам экономической деятельно-
сти, определенных в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

ПОРЯДОК  И  ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ  О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ

Указанная информация представляется в течение 
тридцати дней с момента выявления факта повыше-
ния поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
цен по форме, утвержденной приказом ФАС России 
от 18 апреля 2013 г. №271/13, в которой предусмотре-
но предоставление, в том числе, сведений об осу-
ществленных ранее закупках продукции у любых по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) и сведений 
о цене за единицу поставленной ранее продукции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПОРЯДКА  
И  ПРАВИЛ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ

В случае непредставления или несвоевременного 
представления в антимонопольные органы инфор-
мации в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона об оборон-
ном заказе, а также в случае представления заведо-
мо недостоверной информации, в соответствии с 
ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) виновные должностные лица могут быть под-
вергнуты административному наказанию в виде 
штрафа от 10 000 до 15 000 рублей, юридические 
лица – штрафу от 50 000 до 500 000 рублей.

ПРАВОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  
О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ

Применение поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) цены на поставляемую продукцию, которая 
более чем на пять процентов превышает цену, рас-
считанную с применением индексов цен и индек-
сов-дефляторов, является только основанием для 
проведения антимонопольным органом проверки 
обоснованности такого изменения цены, в том числе 
с учетом требований Закона об оборонном заказе.

В случае установления антимонопольным орга-
ном признаков нарушения антимонопольного зако-
нодательства при установлении цены, более чем на 
5% превышающую цену, рассчитанную с примене-
нием индексов цен и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности, антимонопольный ор-
ган действует в порядке, установленном гл. 9 Закона 
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о защите конкуренции и Административным регламен-
том Федеральной антимонопольной службы по ис-
полнению государственной функции по возбуждению 
и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, утвержден-
ным приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. №339.

Если антимонопольный орган при рассмотре-
нии информации выявит признаки нарушения 
норм пп. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции, дело о нарушении антимонопольного зако-
нодательства не возбуждается, а в порядке, уста-
новленном ст. 39.1 Закона о защите конкуренции, 
нарушителю выдается предупреждение в письмен-
ной форме о прекращении действий, которые со-
держат признаки нарушения антимонопольного за-
конодательства, об устранении причин и условий, 
способствовавших возникновению такого наруше-
ния, и о принятии мер по устранению последствий 
такого нарушения (далее – предупреждение).

В случае неисполнения предупреждения в уста-
новленный срок антимонопольный орган возбужда-
ет дело о нарушении антимонопольного законода-
тельства.

ПОРЯДОК  НАПРАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  
О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ

Сведения о фактах повышения цен поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) по установленной 
форме с учетом требований п. 5 Положения о тер-
риториальном органе Федеральной антимонополь-
ной службы, утвержденного приказом ФАС России 
от 23 июля 2015 г. №649/15, могут направляться в 
Центральный аппарат ФАС России или соответству-
ющие территориальные органы ФАС России.

Данные о местонахождении и контактные дан-
ные территориальных органов ФАС России, а также 
контактные данные Центрального аппарата ФАС 
России размещены на официальном сайте ФАС Рос-
сии в сети Интернет по адресу http://www.fas.gov.
ru/territorial-authorities/.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  
О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ НЕ  УСТРАНЯЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБОРОННОГО  ЗАКАЗА

Вне зависимости от хода расследования и резуль-
татов проводимой антимонопольным органом ра-
боты по проверке обоснованности установленной 
цены поставщика (исполнителя, подрядчика), от-
ветственность за соблюдение сроков выполнения 
государственных контрактов (контрактов) соглас-
но п. 11 ч. 1 ст. 8 Закона об оборонном заказе воз-
ложена на головных исполнителей, исполнителей, 
что следует учитывать при проведении договорной 
работы с контрагентами.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ, нарушение 
должностным лицом головного исполнителя условий 
государственного контракта по государственному 
оборонному заказу, касающихся количества, каче-
ства, комплектности поставляемых товаров, качества 
выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
либо нарушение должностным лицом исполнителя 
условий договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа, касающихся 

количества, качества, комплектности поставляемых 
товаров, качества выполняемых работ, оказываемых 
услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг влечет наложение административного 
штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

О  НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  УВЕДОМЛЕНИЯ  
О  ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ

Положения ч. 3 ст. 14 Закона об оборонном заказе 
применяются при переводе цены государственного 
контракта на поставку продукции из ориентиро-
вочной в фиксированную в случае, если увеличение 
цены контракта на поставку продукции обусловле-
но увеличением цены за единицу продукции. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ

В соответствии со ст. 15 Закона об оборонном заказе, 
лица, виновные в нарушении норм законодатель-
ства о государственном оборонном заказе, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 23.82 КоАП РФ, контроли-
рующий орган в сфере государственного оборонно-
го заказа привлекает виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В  СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБОРОННОГО 
ЗАКАЗА 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона о защите конкурен-
ции, за нарушение антимонопольного законодатель-
ства должностные лица федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, должностные лица иных осущест-
вляющих функции указанных органов или органи-
заций, а также должностные лица государственных 
внебюджетных фондов, коммерческие и некоммер-
ческие организации и их должностные лица, физи-
ческие лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации в сфе-
ре защиты конкуренции предусматривается дисци-
плинарная, административная, уголовная, граждан-
ско-правовая ответственность. 

За нарушение норм антимонопольного законо-
дательства в сфере государственного оборонного 
заказа виновные юридические лица, их должност-
ные лица, индивидуальные предприниматели и 
должностные лица органов власти могут привле-
каться к административной ответственности.

Компетенция антимонопольных органов по при-
влечению к административной ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства 
установлена ст. 23.48 КоАП РФ. 

Виновные должностные лица за нарушение 
антимонопольного законодательства могут при-
влекаться к уголовной ответственности в соответ-
ствии со ст. 178 УК РФ. 
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Россия выбирает 
горизонты для 
науки

консалтинг для впк

РУССКИЕ  ГОРКИ
Национальная технологическая иници-
атива (НТИ) как один из приоритетов 
государственной политики была названа 
президентом России Владимиром Пути-
ным в Послании к Федеральному собра-
нию 4 декабря 2014 года. Это программа 
мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для 
глобального технологического лидер-
ства России к 2035 году.

Необходимость появления НТИ не 
требует долгих пояснений. Достаточно 
сказать, что, утратив значительную часть 
наукоемкого промышленного комплекса 
и резко сократив в начале девяностых го-
дов господдержку научных исследований 
и разработок, Россия очень многое поте-
ряла.

Наша страна превратилась в держа-
ву, зависимую от конъюнктуры на рынке 
углеводородов и от зарубежных поставок 
технологий, оборудования, товаров по-
требления, в том числе необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности. Значи-
тельная часть внутреннего рынка пере-
шла в руки иностранных производителей: 
бытовая техника, медицинская техника, 
лекарства и пр. Активная промышленная 
политика, ориентированная на результат, 
была заменена политикой проведения ин-
ституциональных реформ и привлечения 
иностранных производителей и организа-
цией «отверточной» сборки.

Проще говоря, из ведущей техноло-
гической державы Россия превратилась 

Россия определяется, какие научные направления 
будут для страны приоритетными и позволят 
к 2035 году снова стать одной из ведущих 
технологических держав.

Автор Сергей Ковальченков

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ:
«Только 3% российских выпускников 2013–2014 года зарегистрировали 
ИП, то есть начали собственное дело. Эта цифра в 2–3 раза меньше, чем 
аналогичные данные по Европе. Соответственно, это вызов для российской 
системы образования»

в технологически зависимую страну, что 
отражается как на повседневной жизне-
деятельности, так и на обороноспособ-
ности страны.

И НТИ должна помочь переломить 
ситуацию.

НАУЧНАЯ  ДИСЦИПЛИНА
Как отмечают эксперты, данная про-
грамма мер обязана учесть ряд функ-
циональных составляющих. Например, 
генеральный директор ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева» Николай 
Тестоедов предостерегает, что при вне-
дрении программы следует не потерять 
уже более-менее действующий инстру-
мент реализации научно-технологиче-
ских приоритетов – федеральные целе-
вые программы.

При этом директор Института цито-
логии и генетики Сибирского отделения 
РАН Николай Колчанов подчеркивает, 
что при стратегическом планировании 
науки целесообразно сосредоточиться 
на проектах полного цикла – от гене-
рации идеи в научной лаборатории до 
«конечного результата, тиражируемого 
в промышленности», в которых увязана 
фундаментальная и прикладная наука.

В целом же подход к НТИ формули-
руется экспертами Агентства стратеги-
ческих инициатив следующим образом:
– Мы сделали много ошибок в управле-
нии инновациями. Часть этих ошибок 

были неизбежны – у нас не было опыта  
в построении подобных моделей управ-
ления, мы подчас бездумно переносили 
на российскую почву западные инсти-
туты и мемы, блестяще работающие в 
США, но непригодные в российских усло- 
виях. Теперь накопился опыт, мы пони-
маем, что работает, а что нет.

В то же время мы не можем вернуть-
ся в СССР, восстанавливать советскую 
систему контрпродуктивно – командно-
административной системы больше нет. 
Даже СССР, обладавший мощью сверх-
державы и человеческим потенциалом 
в 270 миллионов человек, не выдержал  
научно-технологической гонки. Нет осно- 
ваний полагать, что во втором десятиле-
тии XXI века, с потенциалом в 143 мил-
лиона человек, Россия будет способна 
восстановить советскую систему, тоже 
не слишком эффективную. Это будет пря-
мой путь к Северной Корее.

Для того чтобы создать новую си-
стему управления инновациями, нужно 
пройти между Сциллой советской ад-
министративно-командной системы и 
Харибдой американской модели венчур-
ной экономики.

НТИ не предполагает вкачивания 
триллионов рублей в лоббируемые про-
екты. Мы не планируем строительство 
монументальных сооружений или ведение 
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Для инновационного 
рывка государству 

нужно менять 
подходы  

не к внедрению 
технологий,  

а к управлению 
экономикой  

в целом

consulting mic

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ И КОМПАНИЯМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ МИХАИЛ ГОЛАНД:
«Типичные проблемы для 90% госкомпаний – это нехватка персонала,  
который занимался бы внедрением новых разработок, ограниченный бюджет  
и отсутствие коммуникации между соответствующими департаментами и остальными 
подразделениями компании»

РЕКТОР МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ:
«Мне кажется, когда возьмемся по-настоящему за будущую 
работу по выбранным приоритетам, мы увидим, что 
разобщены. Есть Академия наук, есть ведущие университеты, 
есть центры научные, и, конечно, идет борьба, каждый 
выживает, и университеты, и академии, и центры».

пропаганды с центрального телевидения. 
Мы предлагаем выделять будущие рынки и 
формировать коалиции, нацеленные на за-
хват этих рынков. Остальное приложится.

ВЕКТОРЫ И  ЦЕЛИ
Сразу отметим, что у России выбор при-
оритетов развития науки и технологий, 
в которых можно вырваться вперед, се-
рьезно ограничен. Тем не менее, споры 
о возможных нишах не утихают.

Так, директор Института мировой 
экономики и международных отноше-
ний РАН Александр Дынкин считает 
важным обеспечить научные и техно-
логические прорывы в сфере энерго-
эффективности и замене ископаемых 
топлив на возобновляемые ресурсы. 
Заместитель директора Научно-ис-
следовательского института биомеди-
цинской химии имени В.Н. Ореховича  
Андрей Лисица настаивает, что в разряд 
приоритетов должны входить «здоровье-
сберегающие» технологии. А генераль-
ный директор Всероссийского НИИ ави-
ационных материалов Евгений Каблов 
ставит на цифровые (аддитивные) тех-
нологии и создание на их основе мате-
риалов нового поколения и производств 
с минимальным воздействием на окру-
жающую среду.

Между тем, на июньском заседании 
президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России министр об-
разования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
предложил сформировать несколько ис-
следовательских фронтов, связанных с 
развитием нейротехнологий, передовых 
производственных технологий, кванто-
вых технологий и фотоники.

По словам министра, «дорожные кар-
ты» НТИ должны включать в себя обо-
снование выбора перспективных рынков 
и групп технологий, целевые параметры 
этих рынков к 2035 году, необходимое 
для успеха технологическое, ресурсное, 
кадровое и инфраструктурное обеспе-
чение, а также институциональные пре-
образования и ожидаемые результаты 
работы.

Форсайт и разработку «дорожных 
карт» предложено поручить Агентству 
стратегических инициатив, рассмотре-
ние их проектов и согласование с фе-
деральными органами исполнительной 
власти – специальной рабочей группе 
Совета по модернизации экономики. 
Координацию научно-исследователь-
ского и технологического аспектов ре-
ализации «дорожных карт» рекоменду-
ется закрепить за Минобрнауки России, 
функцию проектного офиса инициати-

вы – за Российской венчурной компани-
ей, а общее руководство НТИ – за прези-
диумом президентского Совета.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Редакция «НОЗ» не готова всецело разде-
лить оптимизм исполнителей президент-
ского наказа и идеологов запланирован-
ного технологического рывка. Например, 
потому что даже первые шаги в проекте 
делаются с ощутимым запозданием. Так, 
в марте Дмитрий Медведев обещал по-
явление программы к лету. Между тем, 
межведомственная рабочая группа во 
главе с помощником президента Андре-
ем Белоусовым и вице-премьером Арка-
дием Дворковичем начала создаваться 
только в июне.

Конечно, по большому счету это ме-
лочи.

Гораздо важней, что, согласно по-
следним данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ, только 
каждое десятое промышленное предпри-
ятие проявляет инновационную актив-
ность. В массе же отечественные компа-
нии не заинтересованы в модернизации 
производства, поскольку их положение 
на рынке определяется не способностью 
к инновациям, а близостью к ресурсам: 
административному и сырьевому.

Для инновационного рывка государ-
ству нужно менять подходы не к внедре-
нию технологий, а к управлению эконо-
микой в целом. 
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ALEKSANDER SOBOLEV, 
DIRECTOR OF THE 
DEPARTMENT FOR STATE 
POLICY IN THE SPHERE  
OF HIGHER EDUCATION  
OF THE MINISTRY  
OF EDUCATION AND 
SCIENCE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

“Only 3% of Russian graduates regis-
tered themselves as individual entre-
preneurs in 2013–2014, i.e., started 
their own business. This figure is by 2–3 
times less than the same value for Eu-
rope. Correspondingly, it is a challenge 
to the Russian educational system”. 

консалтинг для впк

RUSS IAN  MOUNTA INS
The National Technological Initiative (NTI) 
as one of priorities of the national policy was 
enunciated by Russian president Vladimir 
Putin in his Address to the Federal Assem-
bly on December 4, 2014. This is a program 
of measures for generation of conceptually 
new markets and creation of conditions for 
global technological leadership of Russia by 
2035. 

A need for generation of NTI does not 
require any ample clarifications. It is enough 
to say that after losing a considerable part of 
its high-technology industrial complex and 
abruptly reducing governmental support to 
scientific researches in the early nineties, 
Russia lost a lot.

Our country was turned into a state, 
which depends on situation of the hydrocar-
bon market and on delivery of technologies, 
equipment, consumer goods, including vital 
ones, from aboard. Considerable part of the 
domestic market was handed over to foreign 
manufacturers: household appliances, med-
ical equipment, medicines, etc. Active result-
oriented industrial policy was replaced with 
the policy of institutional reforms and at-
traction of foreign manufacturers and com-
panies to ensure “screwdriver” assembly.

Simply speaking, Russia was turned 
from a leading technological state into tech-
nologically dependant country, which af-
fects both daily activities and defence capa-
bility of the country.

And it is NTI that is to turn the tide.

SC I ENCE  D I SC I PL INE
According to experts, this program of meas-
ures shall include a number of functional 
components. For example Mr. Nikolay Tes-
toyedov, Director General of JSC Academi-
cian M. F. Reshetnev Information Satellite 
Systems, warns that during implementation 
of the program we should not lose a more 
or less effective tool for implementation of 
scientific and technological priorities, i.e., 
federal target programs.

At the same time, Mr. Nikolay Kolchanov, 
Director of the Institute of Cytology and Ge-
netics of Siberian Branch of RAS, emphasizes 
the fact that during strategic planning of the 

Russia Selects Horizons for Science
RUSSIA IS TO DETERMINE WHAT SCIENTIFIC TRENDS WILL BE OF PRIORITY FOR THE COUNTRY AND ALLOW RUSSIA TO BECOME 

ONE OF THE LEADING TECHNOLOGICAL COUNTRIES BY 2035.

science it is advisable to concentrate on full-
cycle projects – from generation of ideas in a 
research laboratory to “final result replicated 
on industrial level”, in which fundamental 
and applied sciences are tied together.

In the whole, approach to NTI is articu-
lated by experts of the Agency for Strategic 
Initiatives as follows:

“We have made a lot of mistakes in in-
novation management. A part of these mis-
takes could not be avoided since we just had 
got no experience in building of such control 
models, we often thoughtlessly transferred 
western institutions and memes to Russia, 
which perfectly worked in the USA but inef-
fective in the Russian conditions. Now, hav-
ing accumulated the experience, we realize 
what is workable and what is not.

At the same time, we cannot return back 
to the USSR, we believe that restoration of 
the Soviet system is counterproductive; the 
command and administration system does 
not exist anymore. Even the USSR, which 
used to be a superpower and have human 
resources amounted to 270 million, failed as 
a result of scientific and technological race. 
There are no grounds to believe that in the 
second decade of the 21st century Russia, 
having 143 million human potential, will be 
able to restore the Soviet system, which is 
not too effective. It will be a direct way to-
wards the North Korea.

To establish a new innovation manage-
ment system we shall pass between Scylla of 
the Soviet administration and command sys-
tem and Charybdis of the American model 
of venture economics.

NTI does not assume pumping trillions 
of rubles into projects lobbied. We are not 
planning to construct monumental struc-
tures or conduct propaganda by means of 
central TV. We advise to allocate future mar-
kets and form coalitions aiming to capture 
those markets. The rest will follow”.

VECTORS  AND  GOALS
Let us right now note that the range of pri-
orities for development of science and tech-
nologies, in which one can gain the lead, is 
seriously restricted for Russia. Nevertheless, 
discussions around possible niches do nor 
die off.

So, Aleksander Dynkin, Director of the 
Institute of World Economy and Internation-
al Relations of RAS, believes that it is impor-
tant to ensure scientific and technological 
breakthrough in the sphere of energy effi-
ciency and replacement of fossil fuels with 
renewable resources. Andrey Lisitsa, Deputy 
Director of V. N. Orekhovich Institute of 
Biomedical Chemistry, insists that “health-
saving” technologies shall be included into 
the priorities. While Evgeny Kablov, Direc-
tor General of the All-Russian Scientific-Re-
search Institute of Aviation Materials, places 
his stake on digital (additive) technologies 
and creation of new-generation materials 
and production facilities on their basis with 
minimal environmental impact.

Meanwhile, at the June session of the 
Presidium of the Council for Economic Mo- 
dernization and Innovative Development 
under the President of the Russian Federa-
tion Dmitry Livanov, Minister of Education 
and Science of the Russian Federation, sug-
gested to generate several research fronts 
connected to development of neurotechnol-

Text Sergey Kovalchenkov
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VIKTOR SADOVNICHIY, 
RECTOR OF LOMONOSOV 
MOSCOW STATE UNIVERSITY

“It seems to me that if we really start 
working on selected priorities in the fu-
ture we will see that we are disintegrat-
ed. There is the Academy of Sciences, 
there are leading universities, there are 
research centers and, of course, those 
are in the process of struggle, those are 
trying to survive – all of them: universi-
ties, academies and centers”.

ogies, advanced production technologies, 
quantum technologies and photonics.

According to the Minister, NTI “road 
maps” shall include justification for selec-
tion of perspective markets and groups of 
technologies, target parameters of the mar-
kets by 2035, technological, resource, per-
sonnel and infrastructural supports required 
for success, as well as institutional transfor-
mations and expected results of the work.

Foresight and development of the “road 
maps” are suggested to be assigned to the 
Agency for Strategic Initiatives, while stud-
ies of their projects and approval with fe- 
deral executive authorities will be allocated 
to a special working group of the Council 
for economy modernization. Coordination 

of research, development and technologi-
cal aspects of implementation of the “road 
maps” is recommended to be secured to the 
Russian Ministry of Education and Science; 
function of project office of the initiative will 
be assigned to the Russian Venture Com-
pany, while general management of NTI will 
be assigned to the Presidium of the Execu-
tive Council.

FLY  I N  THE  O INTMENT
Editorial staff of the New Defence Order in 
its response is not ready to share the optimis-
tic approach of executors of the president's 
directive and ideologists of the planned 
technological breakthrough. For example, 
due to the fact that even the first steps in the 

project are taken with a noticeable delay. 
So, in March, Dmitry Medvedev promised 
that the program would appear by summer. 
Nevertheless, formation of the inter-agency 
working group headed by Andrey Belousov, 
Aide to the President, and Arkady Dvorko-
vich, Deputy Prime Minister, was launched 
only in June.

Of course, in general all those are minor 
issues.

It is much more important, that accord-
ing to the last data presented by the Federal 
State Statistics Service of the Russian Fe- 
deration only every tenth industrial com-
pany demonstrates its innovative activity. 
In most cases domestic companies are not 
interested in modernization of production 
facilities since their positions on the market 
are determined rather by their proximity to 
administrative and raw material resources 
than to their capability of innovation.

To ensure an innovative breakthrough 
the government shall change its approach 
to management of economy in whole rather 
than to implementation of technologies. 

MIKHAIL GOLAND, DIRECTOR OF CENTRE FOR COOPERATION WITH PUBLIC 
AUTHORITIES, DEVELOPMENT INSTITUTES AND COMPANIES OF THE HIGHER 
SCHOOL OF ECONOMICS

“Typical problems for 90% of state companies are lack of personnel, who would be involved into implementation 
of new developments, restricted budget and no communication between related departments and other units of 
the company”.
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Во-первых, за рамками целевой под-
готовки учебные заведения не пред-
ставляют, какие именно специалисты 
нужны, по каким учебным программам 
их готовить. Да и сами предприятия не 
могут сформулировать четкие требова-
ния к направлениям подготовки специ-
алистов. До сих пор по многим специ-
альностям нет профстандартов, на базе 
которых должны быть подготовлены об-
разовательные стандарты.

Очень надеюсь, что с открытием Фе-
дерального кадрового центра ОПК си-
туация изменится. Появится адекватная 
статистика по отрасли, на основании 
которой можно будет строить прогнозы, 
имеющие отношение к нашему ближай-
шему и отдаленному будущему. Здесь 

«Отечественная 
оборонка в новом 
качестве еще только 
формируется»
Есть ли в России необходимые условия, чтобы готовить 
квалифицированных специалистов для работы в сфере ОПК? Кто должен 
за это отвечать и сколько платить? Можно ли вернуть престиж 
рабочим профессиям и удержать молодых специалистов на производстве? 
На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора Центра 
экономического развития и сертификации ИНЭС (ЦЭРС ИНЭС)  
Юрий Владимирович СМЫСЛОВ.

ответственность ложится не только на 
чиновников, но и на ОПК: если предпри-
ятия не включатся в эту работу, их же 
потребности в итоге и не будут учтены. 

Во-вторых, техническим вузам и кол-
леджам достаются откровенно слабые 
студенты, с которыми, по сути, прихо-
дится заново проходить базовые вещи. 
Здесь много вопросов к Минобрнауки –  
и в части профессиональной ориента-
ции, и в части качества образования  
в средней школе. 

– Как вернуть престиж рабочим 
профессиям? Сейчас даже для 
Москвы огромная проблема найти 
токаря высочайшего класса. «Старая 
школа» ушла на пенсию, а молодежь 

– Юрий Владимирович, от кого 
конкретно зависит сегодня 
подготовка кадров для ОПК?  
Есть ли у нас в нужном количестве 
преподаватели, испытательные 
стенды, лаборатории, полигоны  
и т.п.? 

– Ситуация очень неоднородная. Компа-
нии побогаче и большие холдинги могут 
позволить себе создание корпоративных 
университетов, учебных центров, от-
крытие инженерных классов в школах и 
базовых кафедр в вузах. Те же, кому при-
ходится все силы тратить на выживание, 
занимаются долгосрочными вложения-
ми по остаточному принципу. Но основ-
ная проблема в другом. 

консалтинг для впк

WORLDSKILLS
Международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и стандартов посредством 
проведения конкурсов профессионального мастерства.

http://worldskills.ru/ 
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не спешит занять эти вакансии.  
Что делать?

– Здесь много составляющих: пропа-
ганда, изменение школьных программ, 
ранняя профессиональная ориентация, 
просвещение. Смешно, но многие толь-
ко совсем недавно, увидев по телевизору 
репортажи о соревнованиях WorldSkills, 
узнали, что, оказывается, современный 
рабочий – это не нечто бесформенное 
в грязной промасленной робе, а впол-
не себе прилично выглядящий человек, 
занимающийся интеллектуальным тру-
дом. 

Но самое главное – дать молодым 
людям уверенность, что освоив рабочую 
профессию, получив высокую квалифи-

кацию, они смогут достойно зарабаты-
вать и обеспечивать свою семью. И не 
только молодые люди должны быть в 
этом уверены, но и их родители, которые 
сейчас во что бы то ни стало стремятся 
дать своим чадам высшее образование, 
считая именно это залогом и гарантией 
успешного будущего. 

– Сейчас вузы получают ежегодно 
около 500 тысяч бюджетных мест. 
Примерно половина из них – для 
будущих инженеров. В колледжах  
и техникумах открыто 440 тысяч 
мест. Вроде бы не так уж и мало.  
Но работодатели говорят: приходят 
не те специалисты, которых ждут.  
В чем же проблема? Как отправить на 

производство именно тех, кто нужен 
и будет работать? 

– Действительно, количественной про-
блемы с инженерными и техническими 
кадрами, особенно если считать по объ-
ему набора в вузы и выпуска, сейчас уже 
нет. А вот проблема качественная стоит 
очень остро. Троечники, без конкурса 
попавшие на бюджетные места, не «тя-
нут» программу. Да и сама программа 
обучения зачастую не соответствует 
потребностям предприятий. Но самая 
большая проблема проявляется, когда 
выпускники вузов и колледжей попада-
ют на производство. Во-первых, доходят, 
как вы понимаете, не все, а во-вторых, 
очень немногие остаются. 

СПРАВКА «НОЗС». Федеральный центр мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса РФ 
(Федеральный кадровый центр ОПК) был открыт 15 сентября 2015 года. Новая структура создана на базе ФГУП «Центральный научно-исследовательский 
институт судостроительной промышленности «Центр». Проект положения о Федеральном кадровом центре ОПК готовился совместными усилиями 
Минпромторга, Минобрнауки, Росатома и Роскосмоса. Задачи деятельности центра – мониторинг состояния с обеспечением кадрами организаций ОПК, 
прогнозирование кадровой потребности, исследование потенциала, а также информационно-аналитическая поддержка заинтересованных федеральных 
органов, госкорпораций и организаций, осуществляющих промышленную и образовательную деятельность.

Заместитель директора Центра экономического 
развития и сертификации ИНЭС (ЦЭРС ИНЭС)  

Юрий Владимирович Смыслов
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Есть шокирующие цифры по 2014 
году: через пять лет после окончания 
вуза из пришедших на предприятия ОПК 
специалистов остались работать только 
5%! Получается, что предприятия вло-
жили в молодого специалиста немало 
сил и времени, а в итоге он в лучшем 
случае ушел на другое предприятие, в 
худшем – торгует в переходе мобильны-
ми телефонами.

Сейчас решение этой проблемы пы-
таются полностью переложить на пред-
приятия, но это не совсем правильно. 
Сколько в специалиста ни вкладывай, 
если в регионе низкий уровень жизни, 
есть проблема с медицинским обслужи-
ванием, досугом, люди будут уходить с 
предприятий. Престиж, важность тво-
ей работы для будущего страны – это 
замечательно, и есть молодые ребята, 
которых мотивируют именно эти фак-
торы. Но на одном энтузиазме далеко не 
уедешь, да это и неправильно. Важный 
для страны профессионал должен жить 
достойно! Сейчас руководство ОПК ак-
тивно взялось за решение жилищных 
проблем сотрудников отраслевых пред-
приятий. Думаю, это принесет плоды 
уже в ближайшем будущем.

– В какой стране, на ваш взгляд, 
существует наиболее эффективная 
система подготовки кадров для 
сложных производств? У кого нам 
стоило бы перенять опыт?

– Успешные системы подготовки кадров 
существуют сейчас во многих странах 
(хотя жалобы на дефицит квалифициро-
ванных специалистов звучат и там). Ли-
дером по эффективности традиционно 
считается Германия с ее дуальной систе-
мой профессионального обучения. Здесь 
после базовой первичной подготовки 
учащиеся осваивают пакет дисциплин, 
сформированный предприятием, и про-

ходят практику на производстве. Под-
готовка такого специалиста обходится  
в 18–20 тысяч евро, при этом до 80% рас-
ходов берут на себя компании. 

Система эта, безусловно, работа-
ет эффективно, но слепой перенос ее в 
российские условия – занятие бессмыс-
ленное, потому что любую систему под-
готовки кадров невозможно «импорти-
ровать» отдельно от других системных 
процессов, с которыми она завязана на-
прямую. Например, в Германии и в стра-
нах, придерживающихся аналогичной 
системы (Австрия, Швейцария), пред-
приятия исторически независимы от 
государства, самостоятельно планируют 
свое развитие, оценивают потребность 
в кадрах и т.д. Как ставить в подобные 
условия предприятия нашей оборонки, 
перспектива развития которых во мно-
гом зависит от ГПВ и ГОЗ? 

Если говорить о заимствовании опы-
та, я бы, скорее, обратился к опыту обра-
зовательно-производственной интегра-
ции, сложившемуся в СССР.

– А как вы оцениваете систему 
подготовки менеджеров высшего 
звена в ОПК? Можно ли сделать 
оплату труда руководителей 
зависимой от результатов 
деятельности предприятия? 

– Современное производство устроено 
так, что результат зависит от качества 
выстраивания управленческих процес-
сов больше, чем даже от производитель-
ности станков. Например, в выпуске 
БМП участвуют более двух тысяч чело-
век, при этом непосредственно на работу 
станка уходит 2% времени, остальное –  
логистика, наладка, установка и так 
далее. Соответственно, для того чтобы 
повысить производительность труда в 
разы, достаточно оптимизировать рабо-
ту бригады. Так что вопрос подготовки 

менеджеров стратегически важен, даже 
когда речь идет не о высшем звене.

Мы недавно проводили опрос сре-
ди руководителей предприятий ОПК. 
В частности, спрашивали о том, каким 
должен быть современный управленец. 
Отвечали все по-разному, но в целом 
сошлись, что такой человек, помимо 
обладания экономическими знаниями, 
наличия лидерских качеств и органи-
заторских способностей, должен знать 
отрасль и предприятие изнутри. Так что 
единственный путь к взращиванию но-
вого поколения управленцев – создавать 
кадровый резерв на уровне предприятия 
и отрасли.

Сама идея привязки оплаты тру-
да руководителя к результатам работы 
предприятия кажется мне оправдан-
ной, но пока, к сожалению, только тео-
ретически. В октябре прошлого года на 
инвестиционном форуме в Сочи глава 
Росимущества Ольга Дергунова заяви-
ла, что при выработке системы KPI для 
оборонных предприятий забыли учесть 
бюджетные инвестиции и ГОЗ, т.е. дей-
ствующая сегодня методология оценки 
явно нуждается в пересмотре.

Стандарт компетенций руководите-
ля оборонного предприятия, подготов-
ленный экспертами ИНЭС, коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ и 
ассоциации «Аналитика», насчитыва-
ет около трех десятков параметров. Но 
это, по сути, идеал, к которому каждый 
из сегодняшних руководителей должен 
стремиться. 

Мне кажется, не стоит усложнять 
жизнь мужественным и профессиональ-
ным людям, на плечи которых сейчас 
легло столько непростых задач. Оте- 
чественная оборонка в новом качестве 
еще только формируется. К вопросу о 
корректировке схем мотивации можно 
будет спокойно вернуться, скажем, лет 
через пять. 

консалтинг для впк

Вице-премьер РФ Ольга Голодец  
и заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ 

Олег Бочкарёв на открытии  
Федерального кадрового центра ОПК



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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Равнение  
на знатоков

Из огромного числа вопросов, звучавших на интеллектуальных играх и даже 
международных чемпионатах «Что? Где? Когда?», мы выбрали те, что имеют 
непосредственное отношение к военной истории, старейшим российским обо-
ронным предприятиям и их продукции. Мы уверены, что среди наших читате-
лей немало знатоков, способных найти правильные ответы.

Вопрос 5
На атомном ледоколе «Арктика» в рас-
порядок дня входит обязательная по-
слеобеденная прогулка: 20 раз вдоль 
бортов от юта до бака. Кроме того, пер-
вый капитан «Арктики» настоял, чтобы 
корабль строили... Без чего?

Ответ:

Вопрос 1
В одном из рассказов Виктора Пелеви-
на описан синдром, поражавший опе-
раторов американских беспилотников: 
перед нанесением удара они начинали 
многократно перепроверять свои дей-
ствия и не могли принимать простей-
шие решения без приказа начальства. 
Как называется этот сидром?

Ответ:

Викил (Wikil)
Это wikileaks-синдром, возникающий 
из-за боязни, что все сделанное и ска-
занное может стать достоянием обще-
ственности

Вопрос 2
Производящиеся в России, они носят та-
кие имена, как «Комар», «Рейс», «Скат» 
или «Эльф». А регулярно нарушающий 
авторские права торрент-сайт, найдя 
лазейку в законодательстве, собирается 
разместить на них свои серверы. Назо-
вите их.

Ответ:

Беспилотники.
Владельцы сайта подумывают разме-
стить серверы на беспилотниках, кур-
сирующих над нейтральными водами. 

Вопрос 4
Россия, США, Франция, Великобрита-
ния, Китай — это пять постоянных чле-
нов Совета безопасности ООН. А какой 
список возглавляют эти пять стран по 
данным стокгольмского Института по 
исследованию проблем мира?

Ответ:

Крупнейшие экспортеры оружия.

Без лифтов.
Комментарий: Ледокол состоит из семи 
этажей, моряки ходят пешком – так 
предотвращают гиподинамию.

Вопрос 6
В те дни, когда императора Петра III 
свергали с престола, один из участников 
переворота воскликнул: «Долой кур-
гузую голштинскую!». Войска его под-
держали, ведь ОНА многим была не по 
душе. Назовите ЕЕ.

Ответ:

Военная форма.
Комментарий: «Кургузый» – это «ко-
роткий, тесный». Как известно, Петр 
III пытался ввести новую военную фор-
му, но войскам она не нравилась. Во 
время переворота Екатерины войска с 
радостью расстались с «кургузой» фор-
мой.

«Валентайн».
Проект танка был подан в Министер-
ство обороны 14 февраля 1938 г., потому 
и получил такое название.

Вопрос 3
Этот танк – самый массовый танк Ан-
глии периода Второй мировой войны. 
Проект танка был подан в Министерство 
обороны в середине февраля 1938 г., за-
каз на строительство машин был полу-
чен в июле 1939 г., а уже в июле 1940 г. 
с конвейера сошел первый экземпляр 
этого танка. Как он назывался?

Ответ:






