NEW DEFENCE ORDER
STRATEGY
№ 2 (39) 2016

НОВЫЙ
ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ
СТРАТЕГИИ

весенний
призыв

02 | 2016 | new defence order. strategy

слово редактора

«Весенний призыв»
С
корость осмысления политических и экономических процессов растет, каждый следующий квартал приносит обновление ключевых трендов. Наперекор еще недавно принятому
консервативному подходу, сегодня ВПК идет в ногу
со временем и подвержен столь же радикальным
и быстрым переменам. Правда, череда сменяемых
лозунгов не всегда отвечает сути происходящего, а
новизна идей, высказываемых с трибун многочисленных мероприятий, не всегда очевидна.

Я бы выделила три наиболее актуальных темы весны: анализ практики применения обновленного
законодательства (275-ФЗ) как насущная необходимость для повседневной работы, диверсификация
и/или наращивание экспорта вооружений как две
стратегии развития предприятий ВПК после ожидаемого к 2018 году секвестра военного бюджета. Подумать над этим призывают уже сейчас.
Главным дискуссионной темой остается новая редакция закона о государственном оборонном заказе, по которой теперь работают все получатели
той немалой части бюджета страны, что отведена
на техническое переоснащение армии (контракты, завершение которых запланировано к срокам
реализации ГПВ-2020, авансированы сегодня на
сумму 2 трлн рублей). Эта тема не теряет остроты с
1 сентября 2015 года, даты принятия новой редакции
275-ФЗ. Предприятия ВПК ждут поправок в закон с
целью облегчить себе бремя его выполнения. На
фоне радикальных перемен многие деятели оборонки становятся законотворцами, предлагая внести серьезные изменения в новый «неудобный»
закон. Однако на весеннюю сессию Совета Федерации запланирована, а к моменту выхода журнала,
возможно, уже и будет принята единственная существенная поправка «о возмещении опережающего
задела головным исполнителям при авансировании
контракта». Со вступлением в силу нового закона

и запуском единой информационной системы, где
виден каждый платеж, проведенный уполномоченными банками через систему отдельных счетов, Минобороны и контролирующие органы получили в
свои руки беспрецедентно эффективный механизм
мониторинга расходования бюджетных средств.
В соответствии с задачами заказчика все расчеты
по исполнению гособоронзаказа, все транзакции
отображаются в режиме online непосредственно в
ЕИС. Понятно, что значительных изменений в этой
новой законодательной парадигме ждать не стоит.
Следующие две темы, которые этой весной активно обсуждаются чиновниками и руководителями
корпораций, носят характер назревающей стратегической инициативы. Это диверсификация ВПК
и наращивание экспортного потенциала – две перспективные и весьма надежные стратегии развития. Идеи не новые, а скорее актуализированные.
Глава Администрации президента РФ Сергей Иванов на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюминым заявил: «Всегда призывал руководителей
предприятий все-таки стараться диверсифицировать выпускаемую продукцию, потому что такой объем гособоронзаказа, который есть сейчас,
не будет вечным. Неизбежно будет сокращение, и
надо к этому времени подготовиться, чтобы продукция гражданская тоже выпускалась и замещала
некоторое выпадение гособоронзаказа».
О новом законодательстве в гособоронзаказе и о том,
как готовятся к снижению объемов оборонных
госбюджетов тульские предприятия, читайте в интервью с министром промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской области Дмитрием Ломовцевым на стр. 44.
Александра Григоренко
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«США в связи с напряженностью в российско-американских
отношениях осуществляют модернизацию аэродромов
в Восточной Европе с целью их подготовки к возможному
проведению масштабных операций»
КОМАНДУЮЩИЙ ВВС США
В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ ГЕНЕРАЛ ФРЭНК ГОРЕНЦ

Вызовы
и угрозы
ИРАН ИСПЫТАЛ
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНУЮ
БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ
19 апреля иранские военные осуществили
испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщают российские СМИ со ссылкой на свои
источники.
Точный тип носителя пока не называется, однако факт пуска был зафиксирован российскими радиолокационными
станциями системы предупреждения о
ракетном нападении (СПРН) в Армавире
и Орске, передает «Коммерсантъ».
Об успешно проведенных испытаниях
иранской межконтинентальной баллистической ракеты рассказали несколько источников в военных кругах. По их словам,
пуск состоялся в 12.33 мск с ракетного полигона Семнан (пустыня Деште-Кевир) и,
по предварительным данным, был успешным – головная часть ракеты упала в южной части Ирана.
По сведениям издания, пуск ракеты
был зафиксирован наземными средствами СПРН: в частности, радиолокационной
станцией типа «Воронеж-ДМ», расположенной в Армавире, а также станцией
«Воронеж-М» в Орске.
Это уже третье подобное испытание за
последнее время. Перед этим Иран провел
тестовый запуск баллистических ракет в
марте. Тогда Тегеран подвергся критике
со стороны США. На фоне этих событий
президент США Барак Обама еще на год
продлил санкционный режим в отношении Ирана.
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JANE’S: США ПРОДОЛЖИЛИ
СНАБЖАТЬ СИРИЙСКУЮ
ОППОЗИЦИЮ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
ПЕРЕМИРИЯ
Сирийская оппозиция, несмотря на введенный режим прекращения огня, продолжает получать от США оружие и боеприпасы. Об этом пишет Jane's Defense Weekly
со ссылкой на документы, размещенные в
американской системе госзакупок Federal
Business Opportunities.
Как указывает издание, за последние
полгода американское правительство размещало две заявки на перевозку «военных
грузов, содержащих взрывчатые вещества» из Восточной Европы: одну 3 ноября
2015 года, а вторую – 5 февраля 2016 года.
Первая заявка была выдана 19 ноября
компании Transatlantic Lines, грузовое
судно Geysir вышло 5 декабря из Констанцы (Румыния) в Акабу (Иордания). Груз
состоял из 81 контейнера (общий вес 994
тонны), причем половина должна была
быть выгружена в Акабе, а другая – на
турецкой базе Агалар (в окрестностях Ташуджу).
Позднее состав груза в заявке был конкретизирован, в основном это оружие и
боеприпасы советского или восточноев-

ропейского производства. Поставка включала главным образом патроны калибра
7,62x39 и 7,62x54 мм (около 200 тонн),
патроны к крупнокалиберным пулеметам
калибров 12,7 и 14,5 мм (487 тонн). Также в
списке числятся 82-миллиметровые минометные мины и выстрелы к гранатометам
РПГ-7. В списке оружия – автоматы, обозначенные в категории как «АК-47» (вероятно, те или иные клоны 7,62-миллиметрового автомата Калашникова), пулеметы
ДШК и ПКМ, а также гранатометы РПГ-7.
Особое место занимают пусковые
установки противотанкового ракетного
комплекса «Фактория» и ракеты 9М111М
к нему.
Вторую заявку 25 февраля выдали компании Schuyler Line Navigation, чье судно
Corsica вышло 28 марта из болгарского
Бургаса в Акабу. Состав груза (117 контейнеров общей массой свыше тысячи тонн)
по этой заявке не разглашался.
Издание заключает, что несмотря на
то, что конечный получатель груза в документах указан не был, им являются представители вооруженных групп сирийской
оппозиции, борющихся с центральным
правительством в Дамаске.
Соглашение о прекращении огня в Сирии было подписано 22 февраля 2016 года
и вступило в силу с 27 февраля.
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«КРЫМ.РЕАЛИИ», США «Сейчас на границе Херсона и Крыма мы формируем свое вооруженное подразделение, батальон.

Основной задачей этого батальона, конечно, не будет вооруженное сопротивление… Они будут охранять границу, усиливать
украинское присутствие в Херсонской области. Но не исключается, что если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи,
этнические чистки, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им ни стоило.
Поэтому они называют себя "батальоном смертников"»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ

США УСИЛИЛИ
ГРУППИРОВКУ В ЕВРОПЕ
ИСТРЕБИТЕЛЯМИ F-22 И F-15C
Соединенные Штаты разместили в Исландии и Нидерландах 12 истребителей F-15С
Eagles и около 350 человек авиационного
персонала, сообщает CNN со ссылкой на
командование ВВС США. Кроме того, в Великобританию были переброшены истребители 5-го поколения F-22 Raptor.
«Американские самолеты 131-й эскадрильи истребителей с базы ВВС Национальной гвардии в штате Массачусетс и
194-й эскадрильи с базы, расположенной
в Калифорнии, окажут поддержку НАТО в
наблюдательных полетах над Исландией,
а также будут проводить учебные полеты
в Нидерландах», – отмечает телеканал.

«Многоцелевой истребитель пятого
поколения F-22 будет также размещен в
Великобритании на базах НАТО, чтобы
максимально использовать возможности
учений, подтвердить обязательства перед
союзниками по НАТО и предотвратить
любые действия, которые могут дестабилизировать безопасность в регионе», – говорится в заявлении европейского командования США (EUCOM).
Ранее в феврале CNN также сообщила,
что шесть истребителей ВВС США F-15 будут
задействованы во время учений Operation
Atlantic Resolve в Финляндии этой весной, они пролетят примерно в 160 км
от границы с Россией. Маневры пройдут
по запросу американской стороны в период с 9 по 22 мая этого года.

THE NEW YORK TIMES: УСИЛЕНИЕ
ПОДВОДНОГО ФЛОТА РФ –
ВЫЗОВ ДЛЯ США И НАТО
Российские ударные субмарины значительно усилили присутствие в мировом
океане, оспаривая доминирование США и
НАТО под водой, сообщает газета The New
York Times.
Патрули являются наиболее заметным
признаком усиления интереса к подводной войне со стороны президента Владимира Путина, чье правительство потратило миллиарды долларов на строительство
новых классов дизельных и атомных ударных подводных лодок, которые отличаются пониженным шумом, лучше вооружены
и управляются более опытными экипажами, чем раньше, говорится в публикации.
Независимые американские военные
аналитики видят в усилении российского
подводного патрулирования серьезный
вызов США и НАТО, пишет New York Times.
Представители ВМС США говорят, что
в краткосрочной перспективе растущее
число российских подводных лодок с их
способностью наблюдать за западными судами и побережьем Европы потребует дополнительных кораблей, самолетов и подводных лодок для мониторинга за ними,
отмечается в статье.
В долгосрочной перспективе министерство обороны предлагает выделить
8,1 млрд долларов в течение следующих
пяти лет на «усиление подводного потенциала», включая строительство девяти новых ударных подводных лодок класса «Вирджиния», способных нести до 40 крылатых
ракет «Томагавк», что более чем в три раза
превышает существующий потенциал.
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«Мы оставим в Сирии надежное прикрытие
оставшегося контингента, меньшей его части –
прикрытие с воздуха, с моря и с суши»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

«Все военно-техническое сотрудничество с Турцией,
включая сервисные контракты, прекращено.
У нас были контракты, у нас были поставки
и стрелкового вооружения, и артиллерийских систем»

ПРЕЗИДЕНТА РФ СЕРГЕЙ ИВАНОВ

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ПО ВОПРОСАМ ВТС ВЛАДИМИР КОЖИН

Турция –
«старый друг»
России
24 ноября 2015 года на сирийско-турецкой границе
был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М,
выполнявший боевой вылет против боевиковисламистов. Ракета F-16, запущенная
с истребителя ВВС Турции, уничтожила
не только российский самолет, убив одного
из членов экипажа, но и российско-турецкие
отношения, которые в последние годы вроде бы
процветали и стремительно развивались.
Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

« Г И Б РИ ДНА Я» ВО Й НА
И Е Е П О СЛЕДСТВИЯ
Теперь уровень отношений между странами близок к предвоенному, против турецкой экономики Россией введены санкции,
заморожены многие проекты (например,
постройка газопровода «Турецкий поток»,
постройка АЭС «Аккую»). Проект по сближению с Турцией, продвигаемый руководством России с самого момента распада
СССР, был уничтожен в одночасье. В регион вернулось традиционное противостояние. История повторяется.
С политической точки зрения возникают два главных вопроса: есть ли
реальная вероятность войны между Россией и Турцией и было ли значимым военно-техническое сотрудничество между
странами, которое теперь, естественно,
прервано.
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ТУР ЦИЯ НЕ К О ГД А Я В Л Я Л АС Ь
ОДНОЙ ИЗ КЛ Ю ЧЕВ Ы Х СТ РАН
ДЛЯ Р ОССИ ЙС КО ГО Э КС ПО Р ТА
ВООР УЖЕ НИ Й
История российско-турецкого военнотехнического сотрудничества началась
практически сразу после распада СССР.
Уже в 1993 году Турция начала получать российские бронетранспортеры
БТР-80 (174 ед.) и БТР-60 (23 ед.), также
были приобретены 19 военно-транспортных вертолетов Ми-17. Помимо
этого, было поставлено некоторое количество стрелкового вооружения,
четыре небольших судна вспомогательного флота. Общая сумма сделок
приближалась к 200 млн долларов, однако около половины этой суммы пошло в оплату государственного долга
России перед Турцией.

В дальнейшем было множество переговоров о закупке и/или совместной
разработке самой различной военной
техники – от танков до боевых вертолетов и оперативно-ракетных комплексов. Однако масштабные проекты так
и не были реализованы, скорее по политическим причинам, нежели по экономическим. Хорошим примером является тендер ATAK (attack and tactical
reconnaissance helicopter), победитель
которого должен был получить контракт на лицензионное производство
в Турции 145 разведывательно-ударных вертолетов. Россия выставила на
участие специально созданную вместе
с израильтянами модификацию ударного вертолета Ка-50 – она называлась
Ка-50-2 «Эрдоган». Ее отличие от оригинала состояло в том, что вертолет теперь
стал двухместным (базовая модель одно-
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«Турция поддерживает территориальную целостность
Украины и никогда не признает аннексию Крыма. РФ
заявляет, что она пришла в Сирию по приглашению
ее правительства. Интересно, по чьему приглашению
она пришла на Украину?» ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ

«Как мы знаем, всемирно известный провокатор – это Турция.
Вот она теперь и в Нагорном Карабахе продолжает делать свои гнусные
дела. Доказать данный факт пока мы не можем, но на действия отдельных
террористических деятелей, имеющих отношение к Турции, это очень похоже»

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Судя по всему, главной
причиной такого странного
выбора стала все та же
политика – турецкое
руководство многие
годы делает всё, чтобы
«прорваться» в ЕС

местная), а электроника была обновлена. Основным конкурентом для российского вертолета стал американский Bell
АН-1Z «Super Cobra». Россия предлагала
крайне выгодные условия, множество
скидок и преференций, в результате
чего в 2003 году Турция уже планировала выбрать российский вертолет, однако
в последний момент, в 2004 году, после
кадровых перестановок в турецком министерстве обороны тендер был аннулирован. После этого был объявлен новый
тендер, в котором в 2007 году победил
наиболее сомнительный вариант – итальянский Agusta A129 Mangusta. Теперь
производится турецкая модификация
этого вертолета – T129. Судя по всему,
главной причиной такого странного выбора стала все та же политика – турецкое руководство многие годы делает всё,
чтобы «прорваться» в ЕС.

Похожая история случилась и с тендером на закупки систем ПВО большого радиуса действия T-LORAMIDS
(Turkish Long Range Air And Missile
Defence System) – в нем участвовали
Lockheed и Rаytheon с ЗРК Patriot-PAC3,
«Рособоронэкспорт» с ЗРК С-300, китайская компания CPMIEC (China Precision
Machinery Import & Export Corp.) с ЗРК
HQ-9, которая является нелицензионной копией российского С-300, и франко-итальянский консорциум Eurosam с
ЗРК SAMP-T. Тендер проводился с 2007
года, а в 2013 году победителем был объявлен китайский HQ-9. Однако в итоге
тендер и вовсе был аннулирован – на
этот раз китайцы, судя по всему, стали инструментом торга с западными
поставщиками: HQ-9 пока не закупал
никто (несмотря на дешевизну), и его
заявленные ТТХ, соответствующие рос-

сийскому С-300ПМУ-2, вызывают очень
большие сомнения.
Из последних сделок стоит отметить
закупку Турцией некоторого количества
противотанковых ракетных комплексов
«Корнет-Э» – судя по всему, поставить
все 80 пусковых установок до нынешнего полного разрыва ВТС не успели. Кроме того, имеется информация о разорванных теперь контрактах на поставку
небольшого количества стрелкового и
артиллерийского вооружения, а также
комплектующих к уже имеющейся технике советского и российского производства.
Что касается поставок из Турции
в Россию – здесь все еще менее значимо. Согласно некоторым источникам, в
то время, когда министром обороны РФ
был Анатолий Сердюков, начались закупки турецкой оптики для перископов
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Можно
с уверенностью
констатировать, что
ВТС России и Турции
никогда не было таким
уж значительным,
и странам особо нечего
терять в этой области

некоторых российских подлодок (несмотря на наличие отечественных аналогов). Серьезной проблемой прекращение поставок стать не должно, учитывая
быстрое развитие отрасли в последние
годы.
Также известно, что в Турции закупались некоторые текстильные изделия для российской армии, которые
выдавались поставщиками за «сделано
в России». Перекупщики точно не пострадают из-за остановки поставок – все
можно найти в Китае или других азиатских странах. Не говоря уже о том, что
в русле рационального импортозамещения куда более желательны для нашего
рынка были бы поставки вещевого обмундирования реально отечественного,
а не псевдо-отечественного производства.
В итоге можно с уверенностью констатировать, что ВТС России и Турции
никогда не было таким уж значительным, и странам особо нечего терять в
этой области. Вопрос с запчастями для
обслуживания российской техники для
турков тоже не станет проблемой – их
наверняка будут приобретать в ряде других стран, проводя закрытые сделки.

Н ОВА Я РУССК О - ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
М А Л О В ЕРО ЯТНА , НО РОССИЯ
К Н Е Й П О ДГОТО ВИ ЛА С Ь
За последние полгода было два момента,
когда перспективы прямого военного
столкновения Турции и России казались
достаточно реальными: сначала после
уничтожения российского бомбардировщика, а потом – после того как заметная
часть сирийско-турецкой границы была
зачищена от протурецких боевиков силами курдского ополчения и сирийской
правительственной армии. После того
как Турция стала терять всякий контроль над происходящим в Сирии, начались артиллерийские обстрелы курдских
сил самообороны турецкой артиллерией
и стали появляться признаки готовящегося вторжения в приграничные области Сирии (звучали даже некоторые заявления официальных лиц с подобными
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угрозами). Однако такой подход Турции
не нашел понимания даже у ее западных
союзников – фактически открытым текстом было сказано, что если в результате
турецкого вторжения в Сирию возникнут столкновения с Россией, то НАТО в
ситуацию не вмешается. Помимо этого,
очень скоро было подписано перемирие
между Асадом и «умеренной» оппозицией, которое и вовсе сделало вторжение
Турции сумасшествием.
Тем не менее, приготовления к негативному сценарию Россия сделала –
процесс начался сразу после потери
того самого Су-24. В первую очередь
на авиабазу Хмеймим в Сирии, где базируются российские ВКС, были переброшены ЗРК С-400 и современные
средства радиоэлектронной борьбы.
К берегам Латакии был направлен ракетный крейсер «Москва» проекта 1164,
который позже сменил крейсер «Варяг»
того же проекта. Оба корабля оснащены
системой ПВО С-300Ф. Позже на авиабазу было переброшено звено наиболее
современных серийных российских истребителей Су-35С. После того как основная часть российских ВКС была выведена из Сирии, истребители Су-30СМ и
Су-35С остались на своих местах, как и
все наземные силы ПВО. Более того, в
Сирии «засветился» даже оперативнотактический ракетный комплекс (ОТРК)
«Искандер-М», появление которого там

явно направлено на сдерживание Турции от всяческих авантюр. Такие силы
способны эффективно противостоять
многочисленным турецким ВВС, имеющим на вооружении более 200 американских истребителей F-16.
Одновременно с усилением на сирийско-турецкой границе Россия усилилась и
на армяно-турецкой границе. Авиабаза
«Эребуни» под Ереваном получила пополнение – штурмовые вертолеты Ми-24
и военно-транспортные Ми-8, истребители МиГ-29 прошли капитальный ремонт
и частичную модернизацию. На 102-й
базе РФ в Закавказье, располагающейся в
Гюмри, активно внедряются новые средства связи, беспилотники, современная
экипировка «Ратник» и др. Имеющиеся
там ЗРК С-300В, наряду с ЗРК С-300ПС
в составе ВС Армении (обе страны уже
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После того как основная часть
российских ВКС была выведена из
Сирии, истребители Су-30СМ и Су-35С
остались на своих местах, как и все
наземные силы ПВО. Более того,
в Сирии «засветился» даже
оперативно-тактический ракетный
комплекс (ОТРК) «Искандер-М»,
появление которого там явно
направлено на сдерживание Турции
от всяческих авантюр

подписали договор о совместной системе
ПВО), могут эффективно сдерживать турецкую авиацию и в этом направлении.
Количество личного состава и сухопутной военной техники на базах увеличивать не стали – по-видимому, в связи с
тем, что вероятность прямого конфликта
достаточно невелика. Слабым местом
сирийской группировки является, пожалуй, только достаточно немногочисленное наземное прикрытие – не более 2500
человек, с достаточно ограниченным
количеством военной техники. С другой
стороны, многочисленной турецкой армии в любом случае придется сначала
прорываться через силы курдов и Асада в
сложной обстановке Латакии – в условиях
лесистой и гористой местности с ограниченным количеством сколько-нибудь
пригодных дорог. Поэтому время для принятия и осуществлений решений у российского военного командования будет.

« Г ИБРИ ДНА Я» ВОЙНА – ОТ СИР ИИ
И К РЫМА ДО Н А ГОР НОГО КАРАБ АХ А
Тем не менее, «гибридная» война с Турцией идет – протурецкие боевики в Сирии все еще воюют с правительственными войсками и с курдами, которых
Россия, как всем известно, вполне открыто поддерживает ударами с воздуха
и поставками оружия.
Кроме того, Турция активно работает
с той малочисленной группой крымских
татар, которые недовольны воссоединением Крыма с Россией. Речь идет, к
примеру, о том же «Меджлисе крымскотатарского народа», который теперь
перебазировался на Украину. Есть информация, что турецкие инструкторы
готовят среди таких личностей и террористов. Президент Турции при этом
активно общается со своим украинским
коллегой, уже проводятся и совместные
военные учения: отношения стран сильно улучшились на антироссийской волне.
В рамках такой «гибридной» войны
Анкара использовала и своего ближайшего союзника – Азербайджан, который
развязал абсолютно невыгодные для Рос-

сии боевые действия против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
(ее поддерживает Армения – наверное,
ближайший союзник РФ по ОДКБ). Такой подход призван полностью выбить
из рук Москвы всякое влияние на Баку –
так как РФ имеет военные обязательства
перед Арменией как в рамках двусторонних соглашений (102-я база РФ в Закавказье, согласно последнему договору, должна защищать интересы как Москвы, так
и Еревана), так и в рамках блока ОДКБ.
Однако при этом Азербайджан является
для большинства мировых игроков «лакомым кусочком» благодаря наличию
энергоресурсов и выхода к Каспийскому
морю, богатого шельфовыми месторождениями. Именно поэтому последнее,
чего Москва сейчас хочет, – это полномасштабная война в регионе и изменение статуса-кво, в результате чего Азербайджан, вероятнее всего, окончательно
уйдет под турецкое и западное «крыло»,
что может привести к реальному строительству конкурентных РФ газопроводов
и нефтепроводов в Европу. О реализации
подобных проектов неоднократно заявлялось, но дальше разговоров дело не
сдвинулось.

Такой подход Турции
не нашел понимания
даже у ее западных
союзников –
фактически
открытым текстом
было сказано, что
если в результате
турецкого вторжения
в Сирию возникнут
столкновения
с Россией, то НАТО
в ситуацию
не вмешается

Одновременно с усилением
на сирийско-турецкой границе
Россия усилилась и на армянотурецкой границе
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Turkey – Russia’s “Old Friend”
ON NOVEMBER 24, 2015 A RUSSIAN SU-24M FRONTLINE BOMBER WAS SHOT DOWN ON ITS MISSION AGAINST ISLAMIST
MILITANTS ON THE SYRIAN-TURKISH BORDER. AN AIR-TO-AIR MISSILE LAUNCHED BY A TURKISH AIR FORCE F-16 FIGHTER NOT
ONLY DESTROYED A RUSSIAN AIRCRAFT AND KILLED ONE PILOT, BUT ALSO UNDERMINED THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS,
WHICH HAD SUPPOSEDLY THRIVED AND GAINED MOMENTUM FOR RECENT YEARS.
Text Leonid Nersisyan , military correspondent

H YBR I D WA RFA R E
A ND I T S CO NS EQ U ENCES
Now, the level of relations between both
countries is close to prewar conditions –
Russia has imposed sanctions against Turkey; many joint projects have been frozen
(for example, Turkish Stream gas pipeline
project, Akkuyu NPP construction project).
Established just after the collapse of the
USSR, the Russian government’s policy for
closer relations with Turkey was terminated
in an instant. Traditional confrontation in
this region has resumed. History repeats
itself.
From a political point of view two main
questions arise – 1) Is there any actual probability of war between Russia and Turkey,
and 2) Was the military and technical cooperation between both countries significant
(of course, this cooperation is now terminated).

TU R KE Y U S ED TO BE ONE
O F K E Y CO U NTRIES
FOR R U SS IA N A R MS EXP ORT
The history of the military and technical
cooperation between Russia and Turkey
dates back to the period just after the collapse of the USSR. In 1993, Turkey had already received Russian armored personnel
carriers such as the BTR-80 (174 APSs) and
the BTR-60 (23 APCs), plus 19 Mi-17 military transport helicopters. Besides, Russia
supplied a certain amount of firearms and
4 small auxiliary ships. The total amount of
transactions was nearly $200 million, but

SERGEY IVANOV, CHIEF OF THE PRESIDENTIAL
ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

“We will provide a reliable support for our forces remaining in Syria,
for their smaller part – it will be air, naval, and ground support”

approx. 50% of this amount was spent to
pay the state debt of Russia to Turkey.
Later, both countries often held talks
about the procurement and/or co-development of various types of military equipment – from tanks to combat helicopters
and tactical missile systems. However,
large-scale projects were not implemented
due to political rather than economic reasons. A vivid example here is the ATAK tender (Attack and Tactical Reconnaissance
Helicopter), the winner of which should
have received a contract for licensed production of 145 attack and tactical reconnaissance helicopters in Turkey. As a tender
bid, Russia offered the special modification
of the Ka-50 attack helicopter designated
as the Ka-50-2 “Erdogan” co-developed by
Russia and Israel. The distinctive feature
of this modification in comparison to the
original model was the two-pilot configuration of the helicopter (the base model was
a single-pilot helicopter) and advanced avionics. The U.S. Bell АН-1Z “Super Cobra”
helicopter became the key competitor of
this model. Russia offered very profitable
contract terms, a lot of discounts and preferences; as a result, Turkey was likely to
prefer the Russian helicopter in 2003, but

RECEP TAYYIP ERDOGAN, PRESIDENT OF TURKEY

“Turkey supports the territorial integrity of Ukraine and will never admit
the annexation of the Crimea. The Russian Federation declares that its
troops have been deployed in Syria on the Syrian government’s request.
I wonder who invited them to come to Ukraine?”
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at the last moment after Turkey’s MoD staff
reshuffle in 2004 the tender was cancelled.
Later, a new tender was undertaken and
won by the Italian Agusta A129 Mangusta
helicopter, the most doubtful tender bid in
2007. Now, the Turkish modification of this
helicopter is produced as the T129 model.
In fact, the main reason for such weird preference was the politics – for many years
the Turkish government has been doing its
best to “break into” the EC.
A similar situation took place during
the tender for the Turkish Long Range Air
And Missile Defence System (T-LORAMIDS) with such participants as Lockheed
and Rаytheon offering the Patriot-PAC3
AA missile system, Rosoboronexport offering the S-300 AA missile system, CPMIEC
(China Precision Machinery Import & Export Corp.), a Chinese company offering
the HQ-9 AA missile system (an unlicensed
copy of the Russian S-300 system), and
French-Italian Consortium Eurosam offering the SAMP-T AA missile system. The
tender was conducted in 2007; the Chinese
HQ-9 system was announced the winner of
the tender in 2013. However, the tender was
eventually cancelled – this time around,
Chinese participants apparently became
a "bargaining chip” to deal with Western
suppliers: nobody has ever purchased the
HQ-9 system (despite its low price) while
its official system specifications that comply with the Russian S-300PMU-2 system
raise doubts.
As for the latest transactions, we should
mention the procurement contract to supply for Turkey a certain amount of the
Kornet-E anti-tank missile systems – it ap-
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pears that all 80 missile launch systems
have not been supplied prior to termination
of the military and technical cooperation.
Besides, there is information about already
terminated contracts to supply a small
amount of firearms and artillery systems,
including components for the existing Soviet and Russian military equipment.
As for supplies from Turkey to Russia,
the scope of supply is still far from significant amounts. Some sources say that when
Anatoly Serdyukov was the Russian Minister of Defence, Russia started to purchase
Turkish optical systems for some Russian
submarine periscopes (despite available
Russian equivalents). Cessation of deliveries would not become a serious problem,
with regard to fast development of the industry for recent years.
It is also known that some textile
products for the Russian army have been
purchased in Turkey for further supply as
"made in Russia" products. Definitely, resellers are not affected by cessation of deliveries – everything you want may be purchased in China or in other Asian countries,
not to mention that, with regard to the reasonable import substitution policy, it would
be better for our market to be supplied with
real home-produced military outfits instead of pseudo-domestic products.
Finally, we may conclude for certain
that the military and technical cooperation between Russia and Turkey has never
been very significant and both countries
have nothing to lose in this respect. The issue related to spare parts for servicing Russian military equipment would not become
a headache for the Turks – such parts may

be purchased in other countries through
closed tenders.

NE W RU SSI AN -T U R KI SH WAR :
THE RE ’S A SL I GHT C HAN C E
BUT RU SSI A I S R EADY
For the past half-year there were two occasions when the scenario involving direct
confrontation between Russia and Turkey
might become real: First of all, after a Russian fighter bomber was brought down, and
then after a large part of the Syrian-Turkish
border was swept from pro-Turkish fighters
by Kurdish militants and the Syrian government forces. After Turkey lost control over
the situation in Syria, the Turkish artillery
started to attack the Kurdish militia while
the activities of Turkish troops indicated
preparation for invasion in Syria’s border
areas (some Turkish officials even made
appropriate threatening statements). However, such approach from Turkey was not
approved even by its Western allies – in
fact, they clearly stated that if Turkey's invasion in Syria might result in clashes with
Russia, the NATO members would not intervene in a conflict. Moreover, a bit later
Bashar al-Assad and the “moderate” Syrian
opposition forces signed a ceasefire treaty,
which made possible Turkey's invasion look
like madness.
Nonetheless, Russia made preparations
for the worst scenario – this process started
immediately after the above-mentioned Su24 aircraft had been shot down. First of all,
the S-400 AA missile systems and advanced
electronic warfare systems have been deployed at Khmeimim air base in Syria,

VLADIMIR KOZHIN,
ASSISTANT OF THE
PRESIDENT OF RUSSIAN
FEDERATION FOR
MILITARY AND TECHNICAL
COOPERATION

“Any operations related to the military
and technical cooperation with Turkey
are interrupted. We had contracts; we
had supplies of fire arms and artillery
systems”

where Russian aerospace forces are stationed. The Moskva guided-missile cruiser
(Project 1164) was sent to Latakia. It was
replaced with the Varyag cruiser (of the
same project). Both ships were equipped
with the S-300F AA missile system. Later,
an air unit with the most advanced Russian
Su-35S fighters was deployed at Latakia air
base. After the main part of Russian aerospace forces was withdrawn from Syria, the
Su-30SM and Su-35S fighter as well as the
ground-based air defence forces were left
where deployed. Moreover, the “IskanderM” Tactical Ballistic Missile System (TBMS)
was spotted in Syria. This system is likely to
be deployed as a deterrent device in order
to prevent Turkey from any risky undertaking. Such forces are able to ensure efficient
15
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FRANZ KLINTSEVICH,
FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF THE
FEDERATION COMMITTEE ON DEFENCE AND SECURITY

“We know that Turkey is a notorious provocateur in the world. Now, it continues its
miry business in Nagorny Karabakh. We cannot prove this fact for the time being,
but it is very likely to be the actions of some terrorist agents related to Turkey”

countermeasures against multiple Turkish air forces operating over 200 U.S. F-16
fighters.
While Russia strengthens its position on
the Syrian-Turkish Border, it also reinforces
its influence on the Armenian-Turkish border. Erebuni air base near Erevan has been
reinforced with the Mi-24 attack helicopters and the Mi-8 military transport helicopters; the MiG-29 fighters have passed
overhaul and partial upgrade. Russia’s air
base 102 located in Gyumri (South Caucasus) is rapidly being equipped with new
communication systems, and the advanced
Ratnik combat outfit. The deployed S-300B
AA missile systems along with the S-300PS
systems operated by the Armenian armed
forces (both countries have already signed
the joint air defense system treaty) are able
to deter possible air attacks by the Turkish
AF in this threat axis.
Neither personnel strength nor the
amount of ground military equipment
at these bases has been reinforced, perhaps, due to low probability of the direct
confrontation. A weak point of the Syrian armed forces is, probably, quite insufficient ground support – no more than
16

2,500 troops – equipped with a quite limited amount of military equipment. On the
other side, at the first phase large Turkish
armed forces will have to break through the
Kurdish forces and the Bashar al-Assad’s
government forces in the complex terrain
of Latakia, i.e. in woodland and mountain
country conditions with a limited amount
of suitable roads. That is why the Russian
military command will have enough time
for decision making and implementation.

HY BRID WARFAR E – FR O M SY R I A
TO NAGORNY KAR AB AKH
Nonetheless, the hybrid warfare against
Turkey is on its way – pro-Turkish militants
in Syria are still fighting the government
forces and the Kurdish militia, who are
known to be supported by Russia openly
through air strikes and weapons supply.
Besides, Turkey intensifies its collaboration with a small group of Crimean Tatars,
who are dissatisfied with the Crimea-Russia
reunion. For example, we can mention here
the Mejlis of the Crimean Tatar People,
which has been relocated to Ukraine. Some
data proves that Turkish instructors train

some Crimean Tatars for terrorist activities,
while the President of Turkey extensively
communicates with his Ukrainian counterpart; Turkey and Ukraine are conducting joint military exercises: the relations
between both countries are drastically improved in terms of their anti-Russian policy.
For purposes of such hybrid warfare,
Ankara has also used its closest ally – Azerbaijan, which has initiated military actions
(which make no sense for Russia) against
the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic (supported by Armenia, probably,
the closest ally of the Russian Federation
as a member of the CSTO). Such approach
is intended to sideline Moscow‘s influence
on Baku – since Russia is liable for military
support of Armenia under the bilateral arrangements (according to the latest agreement, Russia's base 102 in South Caucasus
shall protect Moscow's interests as well as
Erevan’s interests) and under the CSTO
agreements. However, Azerbaijan is a “honey pot” for the world’s major political players due to its energy resources and access
to the Caspian Sea with plenty of offshore
fields. That is why the last thing Moscow
wants is a full-scale war in this region along
with a change of status quo, which may
eventually result in Azerbaijan’s fall under
the influence of Turkey and Western countries as well as in real projects for construction of gas and oil pipelines to Europe to
compete with the Russian Federation. The
implementation of such projects has often
been announced, but the cause is all hype
with no substance.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИРАНСКОГО МИД
ХОСЕЙН ДЖАБЕР АНСАРИ АНСАРИ

«Мы уже заявляли, что несмотря на неоднократные изменения сроков
поставки реализация соглашения началась, и сегодня я могу сообщить,
что первая партия оборудования доставлена в Иран»

Иран.
Эпопея С-300
11 апреля 2016 года произошло интересное
событие – закончилась «эпопея» с поставками
Ирану российских зенитно-ракетных комплексов
С-300ПМУ-1. Представитель иранского
министерства иностранных дел Хосейн Джабер
Ансари официально заявил, что Тегеран получил
первые элементы ЗРС С-300 из России.
Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

И

нтересно, что в России эту информацию не подтвердили, но
и не опровергли. Тем не менее,
теперь уже абсолютно ясно, что поставка первой партии российских систем ПВО действительно состоялась,
так как на параде по случаю Национального дня армии, состоявшемся
17 апреля, была продемонстрирована
часть компонентов С-300.

« М Ы Л ЬН А Я О П ЕРА »
П ОД О Ш Л А К К О НЦ У
Контракт на поставку четырех дивизионов ЗРС С-300ПМУ-1 был подписан еще
в далеком 2007 году. Однако реализации
соглашения косвенно помешали санкции
Совбеза ООН, введенные против Ирана в
2010 году в связи с ядерной программой
Тегерана. Косвенно – потому что оружейное эмбарго, введенное против этой
ближневосточной страны, ограничивало
лишь продажу наступательных вооружений, при этом оборонительные системы,
такие как комплексы ПВО, поставлять не
запрещалось. Тем не менее, российское
руководство в инициативном порядке
заморозило сделку, что и привело к международному скандалу. После заморозки
сделки Иран подал иск против России
18

в Женевский суд, требуя огромной неустойки за срыв контракта. Речь шла о
сумме в 4,2 миллиарда долларов, Россия
же вернула лишь предоплату, которую
внес Тегеран. Интересно, что стоимость
контракта при этом составляла всего
800 миллионов долларов. Иск так и не
получил хода – наверняка, в связи с тем,
что имелся закрытый договор с западными странами относительно запрета реализации данных систем ПВО.
В итоге, в апреле 2015 года Иран пошел на уступки по своей ядерной программе, в связи с чем международные
санкции были смягчены (а в дальнейшем и вовсе могут быть сняты – они
пока остаются в связи с ракетной программой Тегерана), а Россия предложила подписать новый контракт по С-300.
Некоторое время шли переговоры относительно модификации закупаемого
ЗРС – РФ предлагала более современный
С-300ПМУ-2 или новую войсковую модификацию С-300ВМ «Антей-2500», однако
Иран настаивал на закупке предыдущей
версии, о которой речь шла в 2007 году
(С-300ПМУ-1). В конце концов, осенью
2015 года был подписан контракт, судя по
всему, идентичный таковому в 2007 году.
Таким образом, Иран станет последней

Контракт на поставку
четырех дивизионов
ЗРС С-300ПМУ-1 был
подписан еще в далеком
2007 году. Однако
реализации соглашения
косвенно помешали
санкции Совбеза ООН,
введенные против Ирана
в 2010 году в связи
с ядерной программой
Тегерана
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОССЕКРЕТАРЯ США ТОМ ШЕННОН

«Очевидно, что мы не заинтересованы в том, чтобы у Ирана были
продвинутые истребители или наземные комплексы. Мы будем пытаться
выступить против любых систем, которые могут быть использованы Ираном
в наступательных целях, любыми доступными нам способами, в том числе
и с помощью права вето в Совбезе ООН»

страной, закупившей С-300ПМУ-1, а возможно, и вообще С-300 модификаций
П (скоро на экспорт начнут идти самые
современные российские ЗРС С-400, и
более простые С-350).
Теперь в ближайшее время иск из
Женевского суда должен быть отозван,
и эта долгая история подойдет к концу.

П О СТА ВК А С- 30 0
У СИЛИ Т П О ЗИЦ И И ИРАНА В Р Е ГИОНЕ
Зенитно-ракетный комплекс С-300ПМУ-1
способен поражать одновременно до шести целей, при этом максимальная дальность до вражеского летательного аппарата может составлять до 150 километров.
Помимо стандартных аэродинамических
целей типа самолетов и крылатых ракет,
система также может бороться с оперативно-тактическими и баллистическими
ракетами малой дальности на расстояниях до 40 километров. Эффективно могут
поражаться и низковысотные цели (минимальная высота полета до 10 метров).
Аналогичной по возможности системы ПВО в Иране раньше не было – потому это серьезное приобретение. С-300
позволит достаточно эффективно бороться с авиацией главных врагов Ирана
в регионе. Правда, количество в четыре

дивизиона не позволит прикрыть территорию всей страны – только нескольких
ключевых объектов. Особенно мощно
защитить эти точки может сочетание
С-300 с закупленными ранее в РФ ЗРС
малой дальности действия «Тор-М1», которые способны уничтожать цели, прорвавшиеся через первый эшелон ПВО.
Таким образом, Иран получает возможность «больно» ответить на гипотетическую интервенцию своих геополитических противников. Единственный
противник, против которого данные
ЗРС в таком количестве не спасут, – это
США. Возможно, удастся сбить несколько самолетов, но вся система ПВО Ирана
будет подавлена в ограниченные сроки.
Для противостояния угрозе такого масштаба Ирану необходимо создать эшелонированную систему ПВО с самыми
современными ЗРС и в большом количестве.

ПЕ Р СПЕ КТ ИВ Ы В Т С ИРАНА И Р О С С ИИ
В связи с длительным нахождением Ирана под международными санкциями в
стране имеется огромная потребность в
самой различной современной военной
технике. К примеру, Иран уже проявлял интерес к закупке истребителей Су-

30СМ, ЗРС С-400, береговых комплексов
«Бастион», военно-транспортных вертолетов Ми-17 и т.п. Потребность Ирана в
одних только современных многоцелевых истребителях составляет не менее
100 единиц, а то и вдвое больше. Как мы
уже могли понять, систему ПВО также
надо еще изрядно расширять и увеличивать.
Однако эмбарго на поставку наступательных вооружений Тегерану пока
действует, поэтому в ближайшей перспективе возможны сделки только по
оборонительному вооружению – тем же
ЗРС С-400, «Бастионам» и т.п. При этом
Иран достаточно своеобразно проявлял
интерес и к российской бронетехнике,
а именно к танкам Т-90. Иранские чиновники и военные различного уровня
постоянно делали противоречащие друг
другу заявления – то, что танк им интересен, но с условием его производства
на иранской территории и с передачей
технологий, то и вовсе, что сами создали некий танк «Карар», не уступающий
российскому аналогу. При этом заместитель главы «Уралвагонзавода» Алексей
Жарич заявлял ранее, что готов развернуть сборочное производство Т-90 в
Иране. В любом случае, если Иран на19
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Заместитель главы
«Уралвагонзавода»
Алексей Жарич заявлял,
что готов развернуть
сборочное производство
Т-90 в Иране

строен в будущем на производство Т-90,
то заказать придется большую партию –
от 200–300 единиц, иначе «игра не будет
стоить свеч» ни для Москвы, ни для Тегерана. Если просуммировать примерную
стоимость перспективных контрактов,
она может доходить до 10 миллиардов
долларов, что составляет 20% от нынешнего экспортного портфеля РФ (достигнут рекордный показатель в 55 миллиардов долларов).
Тем не менее, не все так гладко, как
хотелось бы. Как мы уже говорили, пока
неясно, когда окончательно будет отменено оружейное эмбарго (а оно может
и вовсе не быть отмененным, учитывая
право вето США в Совбезе ООН).
С другой стороны, отношения Ирана
и России не являются константой. В последние годы страны были вынуждены
создать некий временный союз в связи
с гражданской войной в Сирии, где обе
страны поддерживают действующего
президента Башара Асада в противовес
оппозиции, которую поддерживают суннитская арабская коалиция и Запад. Уже
сейчас некоторые действия Ирана начи-

нают резко противоречить российским
интересам. В первую очередь – это срыв
расширенной встречи ОПЕК в Дохе, изза чего уровень добычи нефти не был
заморожен (Иран хочет нарастить добычу к досанкционному уровню). Таким
образом, многие месяцы работы России
по организации расширенного картеля
пока результатов не принесли. Второе –
на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом иранский

лидер Хасан Роухани заявил, что готов
полностью обеспечить Анкару газом и
нефтью. А это, по сути, означает попытку полностью вытеснить Россию с нефтегазового рынка Турции, где Россия
является крупнейшим игроком.
Все это означает, что отношения
Ирана и России в обозримом будущем
могут сильно испортиться, что способно
помешать развитию ВТС. Как будет на
самом деле – покажет время.

Iran. The S-300 saga
THERE WAS AN INTERESTING EVENT ON APRIL 11, 2016 – THE SAGA OF DELIVERY OF RUSSIAN AIR DEFENSE MISSILE SYSTEMS
S-300PMU-1 TO IRAN CAME TO AN END. HOSSEIN JABER ANSARI, IRAN FOREIGN MINISTRY SPOKESMAN, OFFICIALLY DECLARED
THAT TEHRAN RECEIVED THE FIRST COMPONENTS OF THE S-300 ADMS FROM RUSSIA
Text by Leonid Nersisyan, military columnist

I

nterestingly, this information has been
neither confirmed nor denied in Russia. However, now it is absolutely clear
that the delivery of the first batch of Russian ADMS actually took place, as of April
17, during parade on the occasion of the
National Day of the Army, the S-300 components have been demonstrated.

TH E E N D O F TH E “S O A P OP E RA”
The contract for the supply of 4 battalions
of air defense missile systems S-300PMU-1
was signed as far back as 2007. However, the
implementation of the agreement was indirectly hampered by the UN Security Council
sanctions introduced in 2010 against Iran in
connection with Tehran’s nuclear program.
20

The word “indirectly” implies that the arms
embargo introduced against this Middle
Eastern country limited the sale of offensive weapons only, while the defensive systems, such as air defense systems, were not
banned. However, the Russian government
froze the deal on its own initiative, which led
to an international scandal.
After freezing the deal, Iran filed a lawsuit against Russia in the Geneva court, demanding a huge penalty of 4.2 billion dollars
for breach of the contract. Russia returned
the prepayment only, which has been made
by Tehran. Interestingly, that the cost of the
contract was $800 million only. The suit was
not moved forward though; apparently due
to the fact that there was a private agreement with the Western countries regarding

the prohibition of implementation of these
air defense systems.
As a result, Iran made concessions on its
nuclear program in April 2015, and this move
entailed a relaxation of the international sanctions (and eventually they can be fully lifted –
they remain in force in connection with Tehran’s missile program only), and Russia has
offered to sign a new S-300 contract. For
some time, there have been negotiations concerning modification of the ADMS to be purchased – the Russian Federation offered more
up-to-date S-300PMU-2 system, or a new tactical modification S-300VM “Antey-2500”, but
Iran insisted on buying the previous version,
requested back in 2007 (S 300PMU-1). As a result, the contract was signed in autumn 2015,
apparently, identical to that signed in 2007.
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Thus, Iran will be the last country to purchase
S-300PMU-1, and possibly all S-300 P versions
(both most advanced Russian air defense missile systems S-400, and simpler C-350 will be
exported soon).
Now, the lawsuit should be revoked from
the Geneva Court in the near future, and this
long story is going to come to an end.

HOSSEIN JABER ANSARI,
IRAN FOREIGN MINISTRY SPOKESMAN

“We have already said that, despite repeated changes of delivery terms, the
implementation of the agreement had started, and today I can announce that the
first batch of equipment has been delivered to Iran”

S U PPLY O F S - 30 0 WILL STRE NGTHE N
I R AN’S PO SITIO N IN THE RE GION
Air defense missile system S-300PMU-1 is
capable of hitting up to 6 targets simultaneously, with a maximum distance to the enemy aircraft being up to 150 kilometers. In
addition to standard aerodynamic targets
such as airplanes and cruise missiles, the
system can also hit operational-tactical and
ballistic short-range missiles at distances up
to 40 kilometers. Low-altitude targets (at a
minimum altitude of 10 meters) can be effectively hit as well.
There were no such air defense capabilities in Iran before – so this is a major purchase. S-300 would allow to effectively hit
the aircraft of Iran’s main enemies in the
region. However, four battalions will not be
enough to protect the entire country, except
for a few key objects. The protection of these
objects can be especially powerful, if the
S-300 would be used in a cluster with the
“Tor-M1” short-range air defense missile systems purchased earlier in Russia, which can
destroy targets that break through the first
echelon of air defense.
Thus, Iran has an opportunity to answer
“painfully” to a hypothetical intervention of
its geopolitical opponents. The only enemy
against whom this amount of ADMS will not
help is the United States. Probably several
aircraft will be shot down, but the entire Iranian air defense system will be suppressed in
a limited timeframe. In order to counter the
threat of such proportions, Iran needs to create a multi-layered air defense system with
the most up-to-date air defense missile systems and in great amounts.

PR O SPECTS O F MI LITARY
A ND TECHNICA L C OOP E RATION
BETWEEN IRA N A N D RUSSIA
Iran has a great need in the most varied
modern military equipment because of the
long-term international sanctions the country has been under. For example, Iran has

shown interest in the purchase of Su-30SM
fighters, S-400 ADMS, “Bastion” coastal defense systems, military transport helicopters
Mi-17, etc. Iran’s need for modern multi-role
fighters alone is not less than 100 units, or
even twice as much. Apparently, the air defense system should also be considerably expanded and increased.
However, the embargo on the delivery of
offensive weapons to Iran is still in effect, so
in the short term the defensive weapons only
can be sold: the S-400 ADMS, “Bastions”,
etc. Iran also showed quite some interest in
the Russian armored vehicles, namely T-90
tanks. Iranian officials and the military at
various levels have constantly been making
conflicting statements – first they said that
they were interested in the tank, but under
the condition of its production in the Iranian
territory with technology transfer, and then
stated that Iran had created its own tank “Karar”, not inferior to the Russian one. Alexey
Zharich, deputy head of “Uralvagonzavod”,
said earlier that they were ready to deploy
an assembly production of T-90 in Iran. In
any case, if Iran is up to the production of
T-90s in future, they will have to order a big
batch, from 200 to 300 units, or “the game
will not be worth the candle”, neither for
Moscow nor for Tehran. Summing up the

THOMAS SHANNON,
UNDER SECRETARY OF STATE FOR POLITICAL AFFAIRS

“Obviously, we are not interested in the fact that Iran had advanced fighter aircraft
or ground-based systems. We will try to oppose any system that can be used by
Iran for offensive purposes, by any means available to us in ways including the
right of veto in the UN Security Council”

approximate cost of promising contracts, it
can reach up to $10 billion, accounting for
20% of the current export portfolio of Russia (a record figure of 55 billion dollars has
been reached).
However, not everything goes as smoothly as it should. It is still unclear when the arms
embargo will be finally lifted (if at all, given
the right of veto of the US in the UN Security
Council).
On the other hand, relations between
Iran and Russia are not constant. In recent
years, the countries have been forced to forge
a temporary alliance in connection with the
civil war in Syria, where the two countries
have been supporting the current president
Bashar al-Assad in contrast to the opposition
supported by the Sunni Arab coalition and
the West. Some of the actions of Iran are already beginning to sharply contradict the interests of Russia.
Primarily, it is the failure of the expanded OPEC meeting in Doha, which is why the
level of oil production has not been frozen
(Iran wants to increase production to the
pre-sanction level). Thus, months of Russia’s
work on the organization of the extended
oil cartel failed so far. Secondly, during the
meeting with Turkish President Recep Tayyip
Erdogan, Iranian President Hassan Rouhani
said that he was ready to fully supply Ankara
with oil and natural gas. And this, in fact, is an
attempt to push Russia from oil and gas market in Turkey, where Russia is a major player.
All this means that Iran-Russia relations
can strongly deteriorate in the foreseeable future, which could hinder the development of
military and technical cooperation. Only time
will tell what the reality is going to look like.
21

вызовы и угрозы

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2016

В сравнительно небольшой (186 475 км) ближневосточной республике
сошлись интересы более шестидесяти стран мира. Причин тому несколько.
Сирия – наследница Рима, Византии, Арабского халифата и Османской
империи. В XXI веке она становится заложницей собственной географии,
на картах которой Шам выходит к мятежным берегам Восточного
Средиземноморья...

Судьба
мусульманского
мира решится
в Сирии
Об этом свидетельствуют не только библейские
пророчества, но и современная геополитика
Автор Саркис Цатурян — кандидат исторических наук,
главный редактор информационного агентства REX

П ОЧ Е МУ СИ РИ Я?
Гражданская война в Сирии – событие
планетарного масштаба. И дело здесь не
только в том, что САР расположена на
перепутье политических, экономических,
энергетических и культурных путей, связывающих Запад с Востоком. Дамаск –
память о средневековом арабском величии, столица Омейядского халифата, который просуществовал с 661 по 750 год.
Поэтому его завоевание носит не только
стратегический, но и мистический характер, подогреваемый историей. Справедливости ради отметим, что до нашествия
арабов и последующей исламизации на
Сирию претендовали полчища Александра Македонского, а в 64 году до н.э. Помпей присоединил ее к Риму в качестве одноименной провинции. Тогда покоренные
сирийцы интегрируются в римскую властную систему, в их кругу рождается император-сириец Авидий Кассий (? – 175 г.).
Интеграция доходит до того, что с 193 по
235 год в Риме правит сирийская династия
Северов.
Автор этих строк не случайно утомляет читателя экскурсом в глубину веков.
Исторические факты повествуют о том,
что контроль над сирийской территорией всегда позволял захватчику создать на
22

ее основании новую империю. Так было
с Византией, Дамасским халифатом и Османской империей, завоевавшей Сирию
в 1516 году. Господство турок продолжалось вплоть до Первой Мировой войны,
по итогам которой Лига Наций предоставила Франции мандат на управление
Сирией и Ливаном, который на деле затянулся до 1946 года. Вторая Мировая
война ослабила колониальную хватку
Парижа, позволив Дамаску провозгласить независимость. Этот заветный день
наступил 17 апреля 1946 года.

АНТИКОЛОНИАЛ ИЗ М
И ТОТАЛЬНАЯ В О ЙНА
Что же предшествовало ключевой дате
сирийской истории XX века? К сожалению, только обман и предательство.
С 1920 по 1923 год французская администрация во главе с генералом Анри Гуро
пытается раздробить Сирию на этно-религиозные анклавы, воюя с ополченцами
из числа алавитов и друзов. Хронология
десуверенизации была следующей: 30
августа 1920 года Гуро провозглашает государство Великий Ливан (L'Etat du Grand
Liban), а уже в сентябре наступает черед
государства Алеппо (l'Etat d'Alep) и государства Дамаск (l'Etat de Damas). К 1922

Исторические факты
повествуют о том, что
контроль над сирийской
территорией всегда
позволял захватчику
создать на ее основании
новую империю.
Так было с Византией,
Дамасским халифатом
и Османской империей,
завоевавшей Сирию
в 1516 году
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ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ И СПОНСОРЫ ВОЙНЫ:

США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Турция, Катар,
ОАЭ и Иордания. Даже Израиль не скрывает своего косвенного участия
в конфликте, организовывая лечение и реабилитацию для боевиков
«Джебхат ан-Нусры» (сирийский филиал «Аль-Каиды»)

году создается Государство друзов (L'Etat
du Djebel druze), и только спустя два года
Париж решается на Государство алавитов
(l'Etat des Alaouites), территория которого
до того момента фигурировала как автономия. 1 января 1925 года Гуро создает
государство Сирия (l'Etat de Syrie), которому всячески отказывают в признании.
В 1936 году французский парламент отвергает ратификацию договора, который
гарантировал независимость Дамаска; а
в 1939 году Париж передает часть сирийской территории (санджак Александретта, ныне – турецкая провинция Хатай)
Турецкой Республике в обмен на ее нейтралитет в мировой войне, игнорируя на
протяжении 1940-х годов требования сирийцев признать их право на самоопределение, которое было прописано как в
мандате Лиги Нации, так и впоследствии
в Уставе ООН.
Со временем Сирия превратилась во
влиятельного игрока, от которого во
многом зависел исход гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. С апреля
1976 по апрель 2005 года сирийская армия
находилась в Ливане, оказывая, таким образом, преобладающее влияние на политические события в Восточном Средизем-

номорье. А в конце 2010 года гражданская
война перенеслась уже на территорию
самой Сирии.

CUI P RO D EST ?
Против Дамаска ополчились порядка 80
стран мира, которые прямо или косвенно поддерживают участников гражданской войны. Такую цифру озвучил президент Сирии Башар Асад. Хотя военные
аналитики на неофициальном уровне
сообщают об участии 60 государств
мира. Происходит именно то, что в современном политологическом лексиконе принято называть «война под чужим
флагом». Главные игроки и спонсоры войны – США, Великобритания, Франция,
Саудовская Аравия, Турция, Катар, ОАЭ
и Иордания. Даже Израиль не скрывает
своего косвенного участия в конфликте,
организовывая лечение и реабилитацию для боевиков «Джебхат ан-Нусры»
(сирийский филиал «Аль-Каиды»). Так
что в этой опосредованной войне, которая по составу участников оказалась мировой, есть немало пикантных деталей,
которые следует осветить.
Во-первых, количество воюющих в Сирии группировок. Британская «Би-би-

си» насчитала около тысячи вооруженных групп, из которых у нас на слуху
оказалось порядка десяти. Не случайно
в названии большинства группировок
присутствует слово «фронт», что свидетельствует о коалиционном характере
объединений. Под вывесками одной
организации часто действуют три и более группировок, которые находятся в
постоянной ротации. Так было, например, с «Сирийским исламским фронтом
освобождения» («Тахрир Сурия Джабхат
аль-Исламийя»), под крышей которого с сентября 2012 по ноябрь 2013 года
участвовали такие отряды боевиков,
как «Соколы Леванта» («Шукур альШам», действуют в провинциях Идлиб
и Алеппо), «Исламская армия» («Джаиш
аль-Ислам», Идлиб и Восточная Гута) и
«Бригада единства» («Лива аль-Таухид»,
Алеппо). Потом они дружно свернули
деятельность, объявив о создании новой коалиции – «Исламского фронта»
(«Джабхат аль-Исламийя»). Самые раскрученные бренды сирийской гражданской войны – запрещенные в России террористические группировки «Джебхат
ан-Нусра» (Алеппо, Идлиб, Дейр-ез-Зор),
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ – Алеппо, Идлиб, Ракка), «Си23
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рийская свободная армия» и «Южный
фронт» (Дераа).
Во-вторых, далеко не все группировки,
представленные активно в СМИ, являются постоянными участниками боевых
действий. В качестве примера можно
упомянуть боевиков «Сирийской свободной армии», которые уже давно оценили
уют стамбульских кафе, а в конце 2015
года часть из них даже переметнулась в
ряды «Сирийских демократических сил» –
коалицию курдов, ассирийцев, арабов,
армян, туркмен, черкесов и чеченцев.
Они воюют против ИГИЛ и «Джебхат анНусры». Речь идет об объединении, в которое входят курдские Отряды народной
самообороны (YPG), Отряды женской самообороны (YPJ), «Джаиш аль-Санадид»,
«Сирийский военный совет» и другие
объединения.
В-третьих, о финансировании террористов нам известно благодаря официальным источникам. Постпред Сирии при
ООН Башар Джаафари откровенно заявляет, что Турция финансирует ИГИЛ, содействуя перемещению террористов в САР.
Эту позицию на разных этапах подтверждали главы оборонных ведомств России и
Израиля. Впрочем, дело не ограничивается Анкарой. «Это больше не секрет, что
Катар и Саудовская Аравия спонсируют

«Джебхат ан-Нусру». Они оплачивают
счета за их обучение и вооружение», –
цитирует Джаафари агентство Euronews.
О связях Эр-Рияда и «Аль-Каиды» не говорил только ленивый, но, тем не менее,
именно гражданская война в Йемене выявила эти преступные контакты во всей
«красе»: город Аден был захвачен боевиками «Аль-Каиды» в союзе с военизированными группировками, лояльными просаудовскому президенту Мансуру Хади.
Чтобы быть корректными, напомним, что
Эр-Рияд и Доха также являются ведущими
спонсорами «Братьев-мусульман», боевые
ячейки которых не только действуют в Си-

рии и на египетском Синае, но и участвуют в столкновениях с Армией обороны
Израиля на Западном берегу реки Иордан.
Таков круговорот большой ближневосточной войны, исход которой зависит от ситуации в Сирии.
Что будет с Сирией после парламентских выборов, назначенных на 13 апреля? На данный вопрос ответит лишь та
сила, которая заполучит контроль над
Алеппо, куда стягиваются подразделения сирийской правительственной
армии и ВКС России, чтобы дать отпор
террористам.

The destiny of the Muslim world
will be decided in Syria
THE EVIDENCE FOR THAT IS NOT ONLY THE BIBLICAL PROPHECIES, BUT ALSO THE MODERN GEOPOLITICS
Text by Sarkis Tsaturyan, PhD in History, REX News Agency Editor-in-Chief

W H Y SY RIA ?
The civil war in Syria is a global incident.
And it is not only about the fact that the
Syrian Arab Republic is located at the crossroads of political, economic, energy and
cultural routes linking the West with the
East. Damascus is the reminiscence of the
medieval Arab greatness, it is the capital
of the Umayyad Caliphate that lasted from
661 to 750. That is why conquering it is not
only of strategic, but also of mystical importance being stoked by history. In all fairness
it should be noted, that prior to the Arab
conquest and the subsequent Islamization,
hordes of Alexander the Great sought to
conquer the Syrian territory, and in 64 B.C.
Pompey annexed it as a Roman province of
24

the same name. Then the conquered Syrians integrated into the Roman governmental system, the Syrian-born emperor Avidius Cassius (? – 175 A.D.) was born among
them. Integration reached such a level that
Rome was ruled by the Syrian Severan dynasty in 193–235 A.D.
The author is taking the reader for this
tiresome journey into the ancient times for
a good reason. Historical facts show us that
the control over the Syrian territory always
allowed the invader to create a new empire
on its basis. It was the case for Byzantium,
the Umayyad Caliphate, and the Ottoman
Empire, which conquered Syria in 1516.
The Turkish dominance persisted until the
World War I, which resulted in the League

of Nations assigning a mandate for Syria
and Lebanon to France, which in fact lasted
until 1946. The World War II undermined
the colonial grip of Paris allowing Damascus to declare its independence. This much
awaited day arrived on April 17, 1946.

AN T I -I M P ER I AL I SM AN D TO TAL WA R
So, what preceded the key date in the Syrian 20th century history? Regrettably, it was
only deception and betrayal. From 1920 to
1923 French administration leaded by general Henri Gouraud was trying to split Syria
into ethno-religious enclaves, fighting with
militiamen from among the Alawites and
the Druze. The deprivation of sovereignty
has the following timeline: on August 30,
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1920 Gouraud proclaimed the State of Greater Lebanon (L'Etat du Grand Liban), and in
September here comes the turn of the State
of Aleppo (l'Etat d'Alep) and the State of Damascus (l'Etat de Damas). By 1922 the Druze
State (L'Etat du Djebel druze) was founded,
and only two years later Paris makes a decision to found the Alawite State (l'Etat des
Alaouites), the territory of which until that
time was considered to be an autonomy. On
January 1, 1925 Gouraud created the State
of Syria (l'Etat de Syrie) that was strongly
denied recognition. In 1936, the French parliament rejected to ratify the treaty guaranteeing the Damascus independence, and in
1939 Paris gave the part of Syrian territory
(the Sanjak of Alexandretta, now the Hatay
province of Turkey) to the Republic of Turkey in return for its neutrality during World
War II neglecting through the 1940s the Syrian demands to recognize its right to selfdetermination, which was stated both in the
League of Nations mandate and later in the
UN Charter.
Eventually Syria became an influential
player, on which the outcome of the Lebanese civil war of 1975–1990 largely depended. From April 1976 to April 2005 Syria
provided its military presence in Lebanon,
thus having the predominant influence on
the Eastern Mediterranean politics. And in
late 2010 the civil war already moved to the
territory of Syria itself.

C UI PRO D EST?
Some 80 countries worldwide supporting
the civil war participants directly or indirectly oppose the governmental forces. This
number was announced by Syrian president Bashar al-Assad. However, war analysts unofficially claim 60 countries to be
participating. The process happening now
is exactly what modern political analysts
call “false flag operation”. The main players
and sponsors of the war are the USA, Great
Britain, France, Saudi Arabia, Turkey, Qatar, the UAE, and Jordan. Even Israel makes
no secret of its indirect involvement in the
conflict organizing medical treatment and
rehabilitation for militants of Jabhat al
Nusra (the Syrian branch of al-Qaeda). So,
this proxy war, which turned out to be the
world one because of its participants, has a
lot of curious details to be highlighted.

First of all, the number of armed groups
fighting in Syria. The BBC counted about
thousand of armed groups, about ten of
which sound familiar to us. It is no coincidence that most groups have the word
“front” in their names indicating the coalition nature of these alliances. Three or
more constantly rotating groups often operate under the guise of one organization.
For example, it was the case for the Syrian Islamic Liberation Front (Jabhat Tahrir
Suriya al-Islamiyyah), which from September 2012 to November 2013 leaded the operation of such armed groups as the Falcons
of the Levant (Suqour al-Sham operating
in the provinces of Idlib and Aleppo), the
Army of Islam (Jaysh al-Islam, Idlib and the
Eastern Ghouta), and the Brigade of Oneness (Liwa al-Tawhid, Aleppo). Then they
all ceased their activities announcing the
creation of a new alliance, the Islamic Front
(Jabhat al-Islamiyyah). The most widelyknown brands of the Syrian civil war are
the terrorist groups Jabhat al-Nusra (Aleppo, Idlib, Deir ez-Zor), the Islamic State of
Iraq and the Levant (the ISIL, Aleppo, Idlib,
Al-Raqqah), the Free Syrian Army and
the Southern Front (the city of Deraa), all
banned in Russia.
Secondly, by no means all the groups actively reported by the media are regular
participants of the fighting. An example is
the militants of the Free Syrian Army, who
have long appreciated the comfort of Istanbul cafes, and in late 2015 some of them
even defected to the ranks of the Syrian
Democratic Forces, an alliance of Kurdish,
Assyrian, Arab, Armenian, Turkmen, Circassian, and Chechen militias. They fight
against the ISIL and Jabhat al-Nusra. It is
an association including the Kurdish People's Protection Units (YPG), the Women's
Protection Units (YPJ), Jaysh al-Sanadid,
Syriac Military Council and other associations.
Thirdly, we know about the terrorist financing from the official sources. Permanent
Representative of the Syrian Arab Republic
to the UN, Bashar Jaafari, professed Turkey to be funding the ISIL facilitating the
movement of terrorists in Syria. At different stages the Russian and Israeli defence
ministers also took this stand. It is not lim-

THE MAIN PLAYERS AND SPONSORS OF THE WAR are

the USA, Great Britain, France, Saudi Arabia, Turkey, Qatar, the UAE, and
Jordan. Even Israel makes no secret of its indirect involvement in the conflict
organizing medical treatment and rehabilitation for militants of Jabhat alNusra (the Syrian branch of al-Qaeda).

In the relatively small
(186 475 km2) Middle Eastern
republic the interests of more
than 60 countries converged.
There exist several reasons
for that. Syria is the successor
of Rome, Byzantium, the Arab
Caliphate, and the Ottoman
Empire. In the 21st century it
becomes the hostage to its own
geography, where on the maps
Sham lies on the turbulent shores
of the Eastern Mediterranean...

ited to Ankara though. “It's not a secret
anymore that Qatar and Saudi Arabia are
funding Jabhat al-Nusra. They pay the bills
for their training and arming”, Jaafari was
quoted as saying by the Euronews agency.
It was said quite a lot about the Riyadh’s
links to al-Qaeda, but it was the civil war
in Yemen that fully disclosed these criminal
contacts: the city of Aden has been seized
by al-Qaeda militants in alliance with the
paramilitary groups loyal to pro-Saudi
president Mansour Hadi. To be precise, let
us recall that Riyadh and Doha are also major sponsors of the Muslim Brotherhood,
the fighting cells of which operate not only
in Syria and the Egyptian Sinai Peninsula,
but also participate in the clashes with the
Israeli Defence Forces in the West Bank of
the Jordan River. Such is the vortex of the
great Middle East war, on the outcome of
which the situation in Syria depends.
What is awaiting Syria after the parliamentary elections scheduled for April 13?
Only the force that is to gain the control
over Aleppo, where military units of the
Syrian armed forces and Russian Air Force
are drawn up to repel the terrorists, will answer the question.
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«Чтобы не потерять свои позиции в различных сегментах
мирового рынка вооружения, нам необходимо ускорить
перевод отечественного ОПК на инновационный путь развития,
который должен базироваться на новых научных результатах
с использованием передовых технологий». Генеральный
директор «Рособоронэкспорта» АНАТОЛИЙ ИСАЙКИН

«Малые предприятия могли бы принимать участие
в развитии ОПК не только как поставщики услуг
или узкоспециализированной продукции. Они способны
решать задачи на разных этапах основного
производственного процесса». Зампредседателя коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ ОЛЕГ БОЧКАРЕВ

Демонстрация
силы
КАЛАШНИКОВ В ВЕНЕСУЭЛЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТЕХ
«Реализация Стратегии развития Ростеха
будет способствовать изменению структуры российской экономики, – заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. – В наших планах – к 2035 году выйти
на уровень глобальных конкурентов, таких
как GE и Samsung. Превращение в развитую
индустриальную державу, промышленного
лидера позволит нашей стране уйти от экономической модели, основанной на экспорте сырья».
Для выстраивания эффективной модели
управления своими активами Ростех решил полностью реструктурировать Корпорацию и все ее холдинги. Главный императив стратегии – рост рублевой выручки,
в том числе за счет выхода на международные рынки «умной» гражданской продукции. Такие рынки развиваются более
чем в два раза быстрее традиционных, на
которых присутствует Ростех.
По словам Дениса Мантурова, в современных геополитических и экономических реалиях стране необходимо изменить структуру бюджетообразования за счет замещения
экспорта сырьевых ресурсов увеличением
производства и экспорта продуктов про26

мышленного производства. «Принятая сегодня стратегия позволит обеспечить переход к модели развитого индустриального
государства», – отметил министр.

В Венесуэле возобновлено строительство
заводов по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним. Об этом,
как передает РИА «Новости», сообщил
замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук,
подводя итоги прошедшей в Сантьяго
крупнейшей в Латинской Америке оружейной выставке FIDAE-2016.
Строительство заводов в Венесуэле было
приостановлено в 2014 году. В России изза сбоев в строительстве было возбуждено
уголовное дело: следствие установило, что
в период с 12 февраля 2010 года по 1 июня
2011 года неизвестными было похищено
более миллиарда рублей.
«Заводы перезапустили, возобновили
работы по строительству, идет насыщение инженерным персоналом «Кислородмонтаж». Сейчас готовность заводов
оценивается процентов на 70», – сообщил
А. Пунчук, который руководил российской
делегацией на выставки FIDAE-2016.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ДЛЯ ГОЗ
В Новосибирской области все больший удельный вес набирают малые и средние компании, которые специализируются на разработке и изготовлении инновационной продукции. В числе их заказчиков такие оборонные предприятия, как Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, входящий в компанию «Сухой», научно-исследовательский
институт измерительных приборов, Новосибирский завод имени Коминтерна.
– Одним из главных направлений развития оборонно-промышленного комплекса должна стать «мощная диверсификация производства» – расширение ассортимента гражданской продукции. При этом средний и малый бизнес может способствовать наращиванию темпов выпуска товаров гражданского назначения, – считает полномочный
представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин
Кроме того, МСБ можно задействовать в таких непрофильных для ОПК сферах, как
обслуживание и ремонт автомобильного парка, техники, организация общественного
питания, научно-техническая деятельность – разработка и прототипирование материалов, технологий. Здесь малые и средние предприятия способны быть более эффективными и способствовать снижению издержек. Причем они могут сформировать пояс вокруг крупных государственных предприятий с целью оказания аутсорсинговых услуг.
Для максимального использования потенциала малых и средних предприятий Сибири
в нуждах ОПК необходимо создавать промышленные парки и инновационно-территориальные кластеры. Особая роль в этом отведена центрам компетенций и технопаркам.
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«Новая стратегия Ростеха, предполагающая ежегодный 17-процентный рост, является очень амбициозной задачей,
требующей неимоверных усилий со стороны руководства Госкорпорации. Тем не менее, я считаю представленный
прогноз осуществимым, поскольку Ростех является главным актором российской промышленности и имеет
мощности для достижения поставленных показателей. В новой стратегии одним из ключевых направлений станут
высокие технологии, развитие которых входит в число главных приоритетов Госкорпорации».
Министр промышленности и торговли РФ ДЕНИС МАНТУРОВ.

«ОПК» И «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
ПЕРПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
«Объединенная приборостроительная корпорация» и «Рособоронэкспорт» намерены совместно развивать экспорт российской продукции военного, специального и
двойного назначения. Стороны заключили соглашение, в рамках которого планируют активно конкурировать с иностранными производителями на зарубежных
рынках вооружений.
Соглашение предусматривает расширение географии поставок продукции производства «ОПК». Для этого будет организован оперативный обмен информацией
о потребностях иностранных заказчиков,
проявляемом с их стороны интересе к конкретным образцам техники, а также о проходящих за рубежом тендерах на поставку
продукции военного назначения.
«Соглашение повысит эффективность нашего взаимодействия и будет способствовать продвижению продукции "ОПК", –
говорит генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин. –
Тесное сотрудничество позволит нам объединить огромный опыт и кадровый потенциал "Рособоронэкспорта" с возмож-

ностями корпорации, а также усилить
позиции России в целом ряде направлений
на международном рынке вооружения.
Это позволит успешно конкурировать с
ведущими мировыми производителями, в
том числе и на новых рынках».
«Сегодня мы видим растущий спрос
со стороны иностранных заказчиков сразу в нескольких сегментах продукции, где
мы традиционно сильны, – комментирует
генеральный директор "Объединенной
приборостроительной корпорации" Александр Якунин. – В первую очередь, это
средства связи и управления для сухопутных войск, ПВО, авиации, военно-морских
сил, а также техника радиоэлектронной
борьбы, предназначенная для подавления
каналов связи и управления противника,
защиты бронированной, автомобильной
техники и личного состава. Кроме того,
большим спросом пользуются наши системы навигации и радиолокации для аэродромных сетей. В перспективе год-два мы
предложим иностранным заказчикам в
этих сегментах целый ряд новых образцов
техники, на которые сейчас оформляются
документы, необходимые для экспортной
деятельности».

РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ США
Американцы продолжают активно сотрудничать с Москвой в космосе, санкции, на
которых они так настаивали, им не мешают. Это касается и трафика на Международную космическую станцию (МКС), и
других программ, причем не только мирного назначения. Как заявил на прошлой
неделе заместитель главы Пентагона Роберт Уорк, Соединенным Штатам нужно
иметь хотя бы два «доступных и надежных
способа добраться в космос», для чего планируется закупить у химкинского ОАО
«НПО Энергомаш» как минимум 18 ракетных двигателей РД-180.
При этом ни для кого не секрет, что
при помощи российских двигателей Пентагон уже не один год выводит на орбиту
спутники, которые держат под контролем
нашу военную инфраструктуру и при необходимости могут выдать целеуказания.
Свой ракетный двигатель, соответствующий характеристикам РД-180 (кстати, это
разработка еще 1990-х годов), американцы, по словам министра ВВС США Деборы
Джеймс, смогут создать не ранее чем через
шесть лет. Именно по этой причине американское военное ведомство приложило
максимум усилий, чтобы заблокировать
предложение сенатора от штата Аризона
Джона Маккейна и главы компании Space X
Элона Маска, настаивавших после присоединения Крыма к РФ на немедленном прекращении космического сотрудничества
с Москвой.
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«В общей сложности на переоснащение авиационных частей и подразделений мы планируем направить примерно 25% от всего
объема финансирования гособоронзаказа. Он у нас, как вы знаете, 20 триллионов, значит, четверть от 20 триллионов –
это 5 триллионов, очень солидная цифра. К 2020 году планируется довести долю современной авиационной техники в войсках
до 70%. Сейчас она у нас где-то около 20, к сожалению»
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН о ГПВ-2020. 2013 г.

ВВС супермаркет
Отечественные Военно-воздушные силы обновляются
ударными темпами, наверстывая почти двадцатилетний
перерыв. В первую очередь идет перевооружение «первой
линии» – тактической авиации. Темпы производства
непосредственно боевых самолетов, вероятно, самые высокие
в мире. Так, последние два года количество переданных
войскам машин приближается к сотне в год – согласно
оценкам, сделанным по открытым источникам, в 2014 году –
81 борт (считая дюжину Су-35С, которую планировали
сдать в 2013 г.), в 2015 году – 77–80. Причем в это число
не входят учебные Як-130.
Автор Александр Ермаков, независимый военный эксперт

И

з стран «коллективного запада»
близкие показатели имеют США,
но там сейчас период некоторого
спада – производство истребителей четвертого поколения для своих нужд практически свернуто (выпускается в относительно небольших количествах только
палубный F/A-18E/F «Супер Хорнет»),
последний серийный F-22A «Раптор» покинул ворота сборочного цеха в декабре 2011 года. Выпуск истребителей F-35
«Лайтнинг II» пока только набирает обороты, хотя в минувшем году Пентагону и
было передано довольно значительное
количество машин этого семейства – 43.

С О Л И Д Н ЫЙ А ССО РТИМ Е НТ
Существенным отличием отечественных
закупок является высочайшее по нынешним меркам многообразие самолетов.
К перевооружению в лучшие годы были
подключены все имеющиеся мощности.
Одновременно закупаются Су-30М2 и Су-35С
ведущего авиазавода в Комсомольске-наАмуре (КнААЗ, часто употребляют старое
название КнААПО), Су-30СМ Иркутского
авиазавода (там же производятся Як-130),
Су-34 Новосибирского авиазавода, а также
МиГ-29СМТ/УБ и палубные МиГ-29К/КУБ,
производимые на мощностях РСК «МиГ» в
Нижнем Новгороде (авиазавод «Сокол»),
28

в подмосковных Луховицах («Производственный комплекс №1») и московском
«Производственном комплексе №2».
В этом ворохе индексов непрофессионалу легко запутаться, поэтому стоит разобраться внимательнее с их происхождением, различиями, местом, которое они
занимают в гособоронаказе, и перспективами.
Проще всего, вероятно, с Су-34. Еще
до распада СССР стартовала работа над
фронтовым бомбардировщиком для замены Су-24/24М на базе платформы Т-10
(заводское обозначение семейства Су-27).
Первый полет прототипа под индексом
Т-10В-1 состоялся 13 апреля 1990 года, но
испытания и освоение в производстве
заняло в трудный исторический период два десятилетия. Несомненно, Су-34
имеют огромную важность для отечественных ВВС – это наиболее мощный
из находящихся в производстве (да и
перспективных) тактических ударных
авиационных комплексов. Еще большая,
чем у прародителя, дальность и боевая
нагрузка позволяют служить частичной
заменой «снизу» даже дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в обозримом будущем придется списывать.
Заменой «сверху» для Ту-22М3 должен
стать перспективный стратегический
бомбардировщик ПАК ФА. Учитывая,

Существенным
отличием
отечественных закупок
является высочайшее
по нынешним
меркам многообразие
самолетов.
К перевооружению
в лучшие годы
были подключены все
имеющиеся мощности
F-35 «Лайтнинг II»
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«Мы рассчитываем и уверены в том, что гособоронзаказ в 2016 году будет выполнен в полном объеме. Запланирована поставка
более 140 самолетов и вертолетов, более 200 тыс. авиационных средств поражения, свыше 70 радиолокационных станций
и 40 зенитных ракетных комплексов и систем, около 60 образцов космического вооружения»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ РФ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВИКТОР БОНДАРЕВ о планах поставки техники в 2016 г.

Су-30СМ – единственный
находящийся в данный
момент в серии
отечественный поистине
многофункциональный
истребитель поколения 4+,
сочетающий высокие
истребительные возможности
с ударным потенциалом

Су-34 были одновременно
и «скальпелем», и «молотом»
российской экспедиционной
группировки в Сирии

что до сих пор нет в серии отечественного прицельно-навигационного контейнера, большое значение играет и тот
факт, что Су-34 оснащен прицельной
системой «Платан», позволяющей самостоятельно, без внешнего целеуказания,
применять средства поражения с лазерными ГСН.

П О СТА ВК И С О П ЕР Е ЖЕ НИЕ М СПР ОСА
Производится Су-34 в последние годы не
просто без задержек, а с опережением
графиков, – так, в минувшем 2015 году
было передано 18 машин при плане в 16.
В общей сложности, считая опытные,
выпущено на конец прошлого года 83
самолета, в том числе полностью выполнен в 2013 году первый крупносерийный
контракт на 32 самолета и почти наполовину второй, на 92 машины, рассчитанный до 2020 года. На новые машины уже
перевооружены в полном составе два
полка. Несмотря на известные экономические проблемы, важность Су-34 столь

велика, что не стоит ожидать отказов от
планов продолжения их закупок. Вероятно, следующий контракт на период до
2025 года будет на поставку уже модернизированных Су-34М. Существенную
роль в формировании их будущего облика, несомненно, сыграет осмысление
опыта боевого применения в Сирии. Су34 были одновременно и «скальпелем»,
и «молотом» российской экспедиционной группировки в Сирии, так как им
поручались удары по самым сложным
целям высокоточным оружием, в том
числе бомбами со спутниковым наведением, и они в то же время поднимали
наибольшую боевую нагрузку.

ГЛОБ АЛ Ь НАЯ КО О ПЕРАЦ ИЯ
Поучаствовали в заморской командировке и Су-30СМ. У этого самолета довольно
необычная история – это модель для отечественных ВВС изначально экспортного самолета Су-30МКИ/МКМ (по имеющейся информации, он ближе именно

к малазийскому Су-30МКМ). Подобное
происхождение обеспечило целый ряд
преимуществ – НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы), испытания, освоение в производстве осуществлялись за счет иностранного заказчика, а отечественные
ВВС получили готовый самолет, который
может производиться сразу же крупными объемами. Заключенные в 2012 году
два контракта на поставку ВВС России в
общей сложности 60 самолетов сейчас
приближаются к завершению. На период
2016–2018 годов подписан контракт еще
на 36 машин для ВВС. Параллельно модернизируется состав береговой авиации
ВМФ России. В частности, «морские» Су30СМ поступают в Крым, на смену Су-24.
В общей сложности флот планирует закупить к 2020 году порядка 50 самолетов.
Судя по всему, Су-30СМ станет для ВМФ
основной тактической машиной, заменив одновременно и Су-27, и Су-24/24М.
Кроме того, похоже, Су-30СМ делают
основным истребителем ОДКБ – самолет
29
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Су-30СМ – это отечественный, пусть
и несколько запоздалый, ответ на
американский F-15E «Страйк Игл»,
удачность концепции которого
проверена во множестве
локальных конфликтов

уже закупает Казахстан, в перспективе
ожидается поступление его на вооружение и в Армении, и в Республике Беларусь. Это видится совершенно оправданным, так как он сочетает относительно
невысокую цену (благодаря «бесплатности» фазы создания и массовому производству) и высокие характеристики.
Не исчерпан и модернизационный потенциал, по крайней мере, о глубокой
модернизации индийских Су-30МКИ
разговоры ведутся довольно давно.
В первую очередь обсуждается оснащение их БРЛС (бортовой радиолокационной станцией) с АФАР (активной фазированной антенной решеткой).

ЦЕ Н А - К АЧ ЕСТВО
Су-30СМ – единственный находящийся
в данный момент в серии отечественный
поистине многофункциональный истребитель поколения 4+, сочетающий высокие истребительные возможности с
ударным потенциалом. Последний обеспечивается в том числе наличием второго члена экипажа, что особо важно в
длительных полетах и/или включающих применение ВТО (высокоточного
оружия), с самостоятельным поиском
целей. По сути, это отечественный,
пусть и несколько запоздалый, ответ на
американский F-15E «Страйк Игл», удачность концепции которого проверена во
множестве локальных конфликтов. Отечественные Су-30СМ уже прошли боевое крещение в Сирии, причем, судя по
кадрам видеорепортажей, применялись
и в качестве ударных.
Говоря о многочисленных достоинствах оптимального, по мнению автора,
30

на сегодняшний день по соотношению
«цена-качество» самолета для оснащения отечественных ВВС, нельзя не
упомянуть и о негативной стороне.
Несмотря на декларированную замену зарубежных компонентов на отечественные, как минимум до недавнего
времени Су-30СМ производились с использованием ряда зарубежных комплектующих, в частности французских.
Нет нужды пояснять, насколько это неудобно в наше время. Полностью лишены их будут, вероятно, уже только новые
самолеты, которые станут производить
по упомянутому выше трехгодичному
контракту. По крайней мере, на авиасалоне в Сингапуре был представлен экспортный вариант Су-30СМЭ (довольно
иронично, учитывая историю происхождения самого Су-30СМ), на котором
окончательный отказ от французских
компонентов подавался как отличие от
Су-30МКИ/МКМ.
Еще одна модификация Су-30, используемая отечественными ВВС, – это
Су-30М2 производства КнААЗ. В общей
сложности закуплено 20 машин. Они

МИХАИЛ ПОГОСЯН

в бытность президентом ОАК. 2014 г
«Задачу сокращения типажа машин на
вооружении ВВС никто не отменял. Наверное,
на каком-то этапе это будет происходить, но
не в один день и не сейчас. Поэтому сегодня
параллельно с созданием нового комплекса
производится модернизация самолетов 4-го
поколения, которые имеют для этого большой
потенциал».

ВИКТОР БОНДАРЕВ

Главнокомандующий Воздушно-космическими
силами РФ, генерал-полковник,
об оснащении авиационных групп высшего
пилотажа новой авиатехникой. Январь 2016 г.
«Решение, на каких самолетах будут летать
наши пилотажные группы, естественно,
примет министр обороны. По его указанию
мы подготовим и переучим летный состав,
и я думаю, что в следующем году мы уже будем
выступать на других типах самолетов».
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Су-35С является гордостью
отечественного авиапрома,
истребителем «почти
пятого» поколения и лучшим
отечественным истребителем для
завоевания господства в воздухе

уходят корнями также в экспортные
машины, но уже «комсомольской», а не
«иркутской» ветвей развития семейства,
а именно в Су-30МК2, поставлявшиеся в такие страны, как Китай, Вьетнам,
Венесуэла. Су-30МК2 – более простые
и дешевые самолеты, чем Су-30МКИ/
МКМ, они не оснащаются двигателями
с управляемым вектором тяги, передним горизонтальным оперением, на них
проще БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), в частности БРЛС.
Визуально отличить их от Су-27УБ можно по более высокому вертикальному
хвостовому оперению с прямой, а не
скошенной назад верхней кромкой. Собственно, именно учебно-боевые спарки,
расходующие ресурс более интенсивно,
чем линейные машины, Су-30М2 и заменяет, работая вместе с прошедшими
капитальный ремонт Су-27СМ. Несмотря на то, что Су-30М2, несомненно,
окажутся полезны отечественным ВВС,
само приобретение небольшого количества уступающих конкурирующим
предложениям самолетов и несколько
необычная их «пристройка», возможно,

была формой финансовой поддержки
КнААЗ, не совсем довольного условиями
первого контракта на Су-35С. По крайней мере, такое мнение высказывают
некоторые эксперты.
Сам Су-35С является гордостью отечественного авиапрома, истребителем
«почти пятого» поколения и лучшим отечественным истребителем для завоевания господства в воздухе, сочетающим
первоклассную маневренность и современный комплекс БРЭО, в частности
мощнейшую БРЛС «Ирбис». Правда, наличие одного члена экипажа несколько
ограничивает возможности в действии
по наземным целям и длительности полетов. Впрочем, создатели обещают, что
электронный «второй пилот» максимально компенсирует отсутствие живого напарника, как и на машинах пятого
поколения.
Однако расплатой за продвинутую
начинку стали сложности в освоении как
производства, так и применения в войсках. Первая авиачасть, вооруженная
Су-35С, вступила на боевое дежурство
только в конце 2015 года. Хотя новейшие истребители и были направлены в
Сирию, но сделано это значительно позже, чем развертывание основной группировки, – в последних числах февраля
(в то время как звено Су-30СМ присутствовало там с начала кампании). Кроме
того, в командировку отправились самолеты не из строевой эскадрильи, а свежепостроенные, после нескольких месяцев подготовки в Астраханском Центре
боевого применения, оснащенные оборудованием и вооружением, ранее не
наблюдавшимися на строевых бортах, а
именно контейнерами РЭБ «Хибины-М»

и ракетами РВВ-СД. Таким образом, южная командировка стала во многом продолжением испытаний.
Еще одна «расплата» за высокий
потенциал – большая цена и, как следствие, меньшее число закупок по сравнению с теми же Су-30СМ. До недавнего
времени наблюдались задержки в сдаче
машин Министерству обороны, будем
надеяться, преодоленные. Выпуск Су-35С
по первому контракту на 48 машин завершен, подписан и реализуется второй,
еще на 50 самолетов. Таким образом, к
концу десятилетия количество Су-35С в
отечественных ВВС приблизится к сотне. Сомнительно, чтобы крупные закупки продолжись после 2020 года, так как к
тому времени основной задачей КнААЗ
должен стать полномасштабный выпуск
ПАК ФА.

Л О В ИТ Ь Л И М ИГ?
Наибольшие вопросы вызывают закупки МиГов. Если с палубными МиГ-29К/
КУБ все понятно – так уж получилось,
что морская тематика «Сухих» развития
не получила (хотя там и были такие интересные машины, как Су-27КУБ/33УБ)
и МиГи – единственный вариант обновления авиакрыла «Кузнецова». Но вот
с «сухопутными» истребителями РСК
«МиГ» всё менее однозначно. В 2014–2015
годах были заключены контракты на поставку 16 одноместных МиГ-29СМТ и
четырех учебно-боевых МиГ-29УБ. Закупка такого небольшого количества
однозначно трактуется как финансовая
поддержка фирмы. Много лет ведутся
(и постоянно откладываются) переговоры о подписании контракта на поставку
31
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отечественным ВВС МиГ-35. Сейчас закупки планируются «после 2018 года»
в количестве «не менее 30 самолетов».
Облик перспективного МиГа менялся столь часто и столь не определен, что
порой возникает вопрос: существует ли
МиГ-35 как конкретный проект или это
универсальный ярлык, который вешают
на глубоко модернизированный МиГ29. Учитывая, что как минимум первые
серийные «МиГ-35» не будут оснащаться обещанной еще десятилетие назад
на индийский конкурс MMRCA БРЛС с
АФАР, не будет сильным преувеличением сказать, что отечественным ВВС под
новым индексом предлагают МиГ-29М/
М2, близкие по конструкции к нынешним МиГ-29К/КУБ. Разворачивать в конце текущего десятилетия производство
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крепкого середнячка поколения 4+ –
занятие довольно странное: с учетом
времени на освоение в войсках он будет
поступать практически одновременно с
истребителями пятого поколения – F-35
в странах НАТО и ПАК ФА у нас.
Небольшие по объему контракты на
МиГи явно не способствуют и осторожному курсу на унификацию традиционно разношерстного парка – конечно,
Су-30, Су-34 и Су-35 самолеты очень разные по конструкции и комплектующим,
но они имеют хоть какое-то родство, по
крайней мере, облегчающее обучение
летного и наземного персонала. Выпуск
же небольшого количества новых МиГов
для замены практически выведенных из
эксплуатации МиГ-29 старых выпусков
(проблемы с ресурсом которых привели

к отказу от масштабной модернизации
их по подобию Су-27СМ) «заморозит»
проблему разнотипия.
Еще важнее вопрос распыления
средств на фоне сложной экономической ситуации. Цена закупки и обслуживания малосерийных МиГов, да еще
с оплачиваемыми за наш счет НИОКР и
доработкой, не может быть более привлекательной, чем крупносерийных «Сухих». При этом по боевым возможностям
более легкие МиГи, очевидно, уступают
даже поступающим уже на вооружение
Су-30СМ и Су-35С, не говоря о том, что в
перспективе они будут развиваться. Разумно ли в данном случае распылять не
бесконечные даже в лучшие годы средства, отвлекая их от более важных программ?

Air Force Supermarket
THE RUSSIAN AIR FORCE MODERNIZATION PROCESS IS BOOSTED UP IN ORDER TO MAKE UP FOR LOST TIME FOR THE PAST
20 YEARS. FIRST OF ALL, THE TACTICAL AIRCRAFT – THE “FIRST LINE” OF AIR FORCE – ARE UNDERGOING REFIT. THE
PRODUCTION OF COMBAT AIRCRAFT IS LIKELY TO REACH THE WORLD’S HIGHEST RATES. ACCORDING TO OPEN SOURCES DATA
FOR THE PAST YEARS, THE NUMBER OF COMBAT AIRCRAFT SENT OVER TO THE RUSSIAN AIR FORCE HAS REACHED NEARLY
100 AIRCRAFT PER YEAR; IN 2014 – 81 AIRCRAFT (INCLUDING A DOZEN OF THE SU-35S JET FIGHTERS PLANNED TO BE PUT
INTO SERVICE IN 2013); IN 2015 – 77-80 AIRCRAFT. THESE STATISTICS DO NOT INCLUDE THE YAK-130 TRAINING AIRCRAFT.
Text By Alexander Yermakov, independent military expert

As for the Western countries (Europe and
the USA), the USA has reached similar figures related to the matter, but now we can
see a period of recession in the U.S. combat aviation production – the production of
the 4th generation fighter aircraft is actually scaled down (only small amounts of
the deck-based F/A-18E/F “Super Hornet”
aircraft are manufactured); the last seriesproduced F-22A “Raptor” was assembled in
December 2011. The production of the F-35
“Lightning II" aircraft is gaining momentum, although last year Pentagon received
a significant amount of the aircraft that belong to this series – 43 aircraft totally.

S UBSTA NTIA L RA NG E OF P RODUCTS
For now, the largest range of aircraft is the
key feature of Russia’s combat aircraft acquisition program in comparison to such programs in other countries. In better years, all
available defense industry capabilities and
production facilities were used to enhance
the refitting of combat aircraft. At the same
time, the Russian Air Force is purchasing
the Su-30M2 and Su-35S models produced
by Komsomolsk-on-Amur Aircraft Building
Plant (KnAAZ, or often called KnAAPO, its
previous name), the Su-30SM produced by
32
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“While speaking to workers in an assembly shop I have recalled that we are
planning nearly 25% of the total amount of funds for the state defense order to be
spent for refitting our air force units. As you know, the state defense order’s total
amount is 20 trillion rubles, therefore, one forth of this amount totals – 5 trillion
rubles; it’s big money, really. It is planned that the amount of advanced aviation
equipment operated by the Russian Air Force will reach 70% by 2020. For now, we
have only 20%, unfortunately.”

Irkutsk Aircraft Building Plant (this plant
also produces the Yak-130), the Su-34 manufactured by Novosibirsk Aircraft Plant as well
as the MiG-29SМТ/UB and the deck-based
MiG-29K/KUB deck-based aircraft produced
at RAC MiG’s facilities in Nizhny Novgorod
(Aircraft Building Plant “Sokol”), in Lukhovitsy in Moscow Region (“Production Facility No. 1”), and at “Moscow Production Facility No. 2”. An amateur may easily get lost
in this pile of aircraft designations and code
names. That is why let us take a closer look
at the aircraft design origin, differences, positions of aircraft in the state defense order,
and their future.
It is easier to explain the situation with
the Su-34 aircraft. It was initially developed
as a frontline fighter bomber to replace the
Su-24/24М based on the T-10 (the factory
name for the Su-27 series) before the col-

lapse of the USSR. The prototype designated as the Т-10В-1 made its maiden flight
on April 13, 1990, but it took two decades
for testing and mastering new methods of
production in that difficult historical period. No doubt, the Su-34 aircraft is critically important for the Russian Air Force,
because this aircraft is the most powerful
model of series-produced (and promising)
tactical assault aircraft. In comparison to its
predecessor, the Su-34 features better flight
range and combat load that allow to substitute at lower attitudes even the Tu-22M3
long-range bomber aircraft, which are subject to discard in the foreseeable future. The
advanced strategic bomber PAK FA must
replace the Tu-22M3 for operations at high
attitudes. Taking into account that the series production of a domestic pod-mounted
targeting and navigation system has not
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yet been launched, it is critically important
that the Su-34 aircraft is equipped with the
“Platan” targeting system that allows the
aircraft to use weapons with laser-guided
target-seeking devices, without targeting
data from an external source.

PR O CU REMENTS AHE AD OF DE M AND
For recent years, the Su-34 fighter bomber
has been produced not only without delay,
but also ahead of schedule – 18 aircraft were
put into service in 2015 instead of 16 aircraft
as per schedule. Last year, the total amount
of the Su-34 aircraft, including prototypes,
reached 83 aircraft. Moreover, in 2013 the
first large-series procurement contract for
32 aircraft was completed, plus 50 % of the
second contract for 92 aircraft to be put into
service by 2020. Two wings have already
been refitted with new aircraft. In spite of
known economic problems, the importance
of the Su-34 is so high that we should not
expect that plans to continue its acquisition program may be abandoned. The next
contract for the period until 2025 is likely to
be related to the procurement of modified
Su-34M aircraft. No doubt, the future advanced version of the Su-34 fighter would
be in many ways based on the experience of
the aircraft’s combat employment in Syria.
The Su-34 fighter bombers were both the
“scalpel” and the “hammer” of the Russian
expeditionary force in Syria as these aircraft were responsible for striking the most
complicated targets with precision-guided
weapons, including satellite-guided bombs.
Besides, these aircraft carried the heaviest
combat load.

G LO BA L CO O PER AT ION
The Su-30SM aircraft also took part in the
overseas military campaign. This airplane
has a quite unusual history – it's a model of
the Su-30MKI/MKM aircraft initially deve-

loped as an export version for the Russian
Air Force (according to available data, it
is similar to the Malaysian version of Su30MKM). Such origin allowed for a number
of advantages – R&D, tests and mastering
of new production methods were conducted at the foreign customer’s expense
while the Russian Air Force received a
ready-made aircraft that may be produced
in large lots. Signed in 2012, two procurement contracts for 60 aircraft for Russia’s
Air Force are almost completed. Another
contract to procure additional 36 aircraft
for the Air Force in the period of 2016-2018
has been signed. At the same time, Russia’s
Navy maritime aircraft are also undergoing
refit. In particular, naval Su-30SM aircraft
are delivered to the Crimea in order to replace the Su-24. In the whole, the Russian
Naval Force is planning to purchase nearly
50 aircraft by 2020. It appears that the Su30SM will become the main tactical aircraft
for the Russian Naval Force, replacing both
the Su-27 and Su-24/24М.
Moreover, the Su-30SM is likely to be
the main fighter for the SCTO members –
this aircraft is being purchased by Kazakhstan and is expected to come into operation
in Armenia and in the Republic of Belarus.
These decisions are feasible because this
aircraft combines a low price (that does not
include development and mass production
costs) and high performance. The upgrade
capabilities of the Su-30MK fighter are not
depleted. At least, advanced modernization
of the Indian Su-30MKI aircraft has been
discussed for a long time. First of all, equipping these aircraft with the airborne radar
with the Active Electronically Scanned Array (AESA) is being discussed.

QUALIT Y -P R I C E R AT I O
The Su-30SM is the only 4+ generation
series-produced Russian multirole fighter

combining fighter’s high performance and
strike aircraft’s capabilities. High capabilities of the Su-30SM as a strike aircraft are
enabled due to its two-pilot aircraft design.
This is crucial for long-time flights and/
or operations involving precision-guided
weapons (PGWs) with a target self-seeking
option. In fact, this aircraft is our response
(though, slightly delayed response) to the
U.S. F-15E Strike Eagle fighter, the concept
of which has proved successful in many local conflicts. The Russian Su-30SM fighters
have already gained their first operational
experience in Syria; besides, as video reports show these aircraft have been used as
strike aircraft.
Speaking of many advantages of this
best solution (in the author’s opinion) for
refitting the Russian Air Force in terms
of the quality-price ratio, we should also
mention its disadvantages. Despite the
announced substitution of import components with domestic ones, until recently
the Su-30SM models have been produced
using a number of foreign-made components, in particular, the components made
in France. It is not necessary to explain how
inconvenient this approach may be nowadays. Only new aircraft are likely to be free
of these disadvantages because they will be
manufactured under the above-mentioned
3-year contract. At least, the export version
of the Su-30SME (it's quite ironical, taking
into account the history of origin of the Su30SM itself) was demonstrated at an air
show in Singapore. This version indicates
the final rejection of French components
represented as a distinctive feature in comparison to the Su-30МKI/МKМ.
Another modification of the Su-30 used
by the Russian Air Force is the Su-30M2
model manufactured by KnAAZ. 20 aircraft have been purchased totally. These
aircraft are based both on export versions
that belong to the subseries produced by
Komsomolsk-on-Amur aircraft building
plant rather than by Irkutsk branch, i.e.
on the Su-30MK aircraft exported to such
countries as China, Vietnam, and Venezuela.
The Su-30MK2 aircraft are simpler and less
expensive than the Su-30MKI/MKМ – they
are not equipped with engines with the controlled thrust vector or with a noseplane;
they feature simpler avionics, in particular,
airborne radar. Visually, these aircraft differ
from the Su-27UB due to a higher vertical fin
with a direct leading edge instead of an aft
swept edge. Actually, dual control aircraft
with the more intense use of service life in
comparison to line aircraft may replace the
Su-30M2 while operating together with the
overhauled Su-27SM. Some experts say that
although the Su-30M2 will be useful for the
Russian Air Force, the purchase of a small
amount of aircraft with lower performance
than the competitors may offer as well as
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MIKHAIL POGOSYAN, THE FORMER PRESIDENT
OF UNITED AIRCRAFT CORPORATION

“The task related to reducing aircraft type range in the inventory of Air Force
is still urgent. Probably, this will happen later, but not now, and it takes time.
That is why, today’s development of the next-gen aircraft system is on its way
together with the modernization of the 4th generation aircraft with high upgrade
capabilities.”

a quite unusual “integration” of these aircraft was probably a form of financial support of KnAAZ that was not satisfied with
the terms and conditions of the first contact
for the Su-35S.
As for the Su-35S, this aircraft is the
crown jewel of the Russian aircraft building
industry, the fighter with performance similar to the 5th generation and also the best
Russian fighter able to ensure air supremacy due to a combination of excellent maneuvering capability and advanced avionics, in particular, the most powerful "Irbis"
airborne radar system. However, the singlepilot configuration somehow constrains the
operational capabilities for striking ground
targets as well as its endurance. Anyway,
the developers promise that the electronic
“co-pilot” system will be able to fully compensate the absence of a real co-pilot in the
same manner as it is implemented for the
5th generation fighter aircraft.
However, advanced avionics complicates mastering of new production methods
and operations in the field. The first air unit
equipped with the Su-35S fighters took up
the air alert status only in late 2015. Although
the newest fighters were ferried to Syria, this
ferry was completed after the main Russian
troops had been deployed, i.e. in late February 2016 (while the Su-30SM air unit had
already been deployed after the commencement of the campaign). Moreover, instead of
regular air unit’s aircraft newly produced aircraft were ferried to Syria after a few months
of training at Archangelsk combat employment and training center. These aircraft
were fitted with equipment and weapons
that had never been installed on the regular
unit’s aircraft, i.e. with the “Khibiny-M“ electronic warfare pods and the RVV-SD missiles.
Therefore the Syrian campaign has become
the continuation of the test phase in many
aspects.
Another side effect associated with high
performance is a high price of the aircraft
and, therefore, a lower number of procurement contracts in comparison to the abovementioned Su-30SM. Until recently, the aircraft have been delivered for the Ministry of
Defence with delay. We hope the suppliers
have managed to overcome such delays.
The production of the 48 Su-35S aircraft
under the first contract is complete; the
second contract for additional 50 aircraft is
signed and now in progress. Therefore, the
amount of the Su-35S fighters operated by
the Russian Air Force will reach 100 aircraft
by the end of the decade. It is doubtful that
34

large-lot aircraft procurements would continue after 2020 because by this time the
main objective of KnAAZ will be the fullscale production of the PAK FA system.

M IG FIGHTE R AC Q U I SI T I O N P R O GR AM :
IS IT WORTH I T ?
The MiG fighter acquisition program is the
most troublesome and questionable task.
The plans for deck-based MiG-29K/KUB
fighters are clear – it turned out that the naval versions of the Sukhoi aircraft were not
developed (although there were some interesting models such as the Su-27KUB/33UB) –
so, the MiG fighters are the only solution for
refitting an air wing of the Russian aircraft
carrier Admiral Kuznetsov. However, the
future of “land-based” fighters developed
by Russian Aircraft Corporation MiG is still
unclear. In 2014-2015, procurement contracts
for 16 MiG-29SMT single-pilot aircraft and
four MiG-29UB combat training aircraft
were signed. The acquisition of such a small
amount of products may be interpreted as
the manufacturer’s financial support only.
Negotiations on signing a contract for procurement of the MiG-35 aircraft for the Russian Air Force have been conducted (and
constantly postponed) for many years. It is
planned to purchase at least 30 aircraft after
2018.
The design of the advance MiG-35 model
has passed a lot of re-design stages and is
still undefined; therefore, experts often ask
whether the MiG-35 is the actual development project or just a versatile label stuck
to the highly ungraded MiG-29. Taking
into account the fact that at least the first
series-produced MiG-35 aircraft will not be
equipped with the airborne radar with the
Active Electronically Scanned Array (AESA)
that was promised to be installed for the Indian MMRCA tender, it would not be a figure
of speech if we assume that the MiG 29М/
М2, similar in design to the today's MiG-29K/
KUB models, is offered to the Russian Air
Force as an aircraft with a new codename. It
is a questionable decision to launch the production of a 4+ generation reliable aircraft
with average performance capabilities at the
end of this decade – with regard to the time

required for familiarization with new equipment in the field, this aircraft will come into
operation together with the 5th generation
fighters, i.e. the F-35 aircraft in NATO countries and the PAK FA system in Russia.
It is evident that procurement contracts
for small amounts of the MiG aircraft do not
contribute to the strategy for standardization of the traditionally diverse combat aircraft fleet – of course, the Su-30, Su-34, and
Su-35 aircraft are different in design and
components, but at least they have some
common features that somehow facilitate
training of pilots and ground personnel. The
production of a small amount of new MiG
fighters in order to replace obsolete MiG-29
aircraft that are actually taken out of service
(the problems with their service life have resulted in refusal from a large-scale upgrade
program similar to the upgrading of the Su27SM) will “freeze” the problem associated
with aircraft type diversification.
The more critical issue is the funds
scattering with regard to the actual complicated economic situation. Procurement
prices and service costs for the MiG aircraft
produced in small lots, plus R&D and modifications at our expense cannot attract buyers in comparison to the large-lot Sukhoi
aircraft. In terms of combat capabilities,
lighter MiG fighters are evidently outperformed by the Su-30SM and Su-35S fighters
that are coming into operation, not to mention that these aircraft will be improved in
the future. Is it reasonable in a situation
like this to scatter funds that have been limited even in better days instead of investing
them in more important programs?

GENERAL-COLONEL VIKTOR BONDAREV,
RUSSIAN AEROSPACE FORCE COMMANDER-IN-CHIEF

“No doubt, it’s up to the Minister of Defence to make a decision which aircraft will be
operated by our aerobatics teams. According to the MoD order, we'll teach and train
flight crews and, I believe, next year we will use other types of airplanes at aerobatics
shows.”

Научный прорыв,
совершенное инженерное решение
или изобретение уникальной
машины – это не только результат
кропотливого труда многих
людей. В основе прогресса всегда
лежит мечта, дерзновенная идея.
Воплощение мечты
в реальность –
это искусство.
«Вооружение и военная техника, как
арт-объект» – такой конкурс
для фотографов и дизайнеров
объявил журнал «Новый оборонный
заказ. Стратегии».
Первый этап завершен,
определен победитель – талантливый
Московский фотограф –
Александр Шухов.
Его фотографии размещены
на обложке и на этих страницах.
Следующий этап конкурса
пройдет в июле и августе.
Финалистов жюри определит
в декабре этого года.
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«Оборонный комплекс мы всерьез начали реформировать три года назад.
У нас сейчас там 50 интегрированных структур. Космическая отрасль, к сожалению,
начала реформироваться лишь полтора года назад. Поэтому в авиации мы сейчас
не можем себе представить создание новых самолетов без их цифровых моделей.
А в Роскосмосе каждое бюро до сих пор работает на кульмане с карандашом в руке»
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ ДМИТРИЙ РОГОЗИН

Российский космос –
хромая кобыла
импортозамещения
Первое, о чем на волне программ импортозамещения заговорили в космической
отрасли, – это о создании собственной элементной базы для космических
аппаратов. Как известно, «черная дыра», образовавшаяся в данном
направлении за два десятилетия, компенсировалась не за счет возобновления
отечественных разработок, а за счет плановых закупок за рубежом.
Два года назад ситуация, казалось бы, начала меняться в лучшую сторону,
по крайней мере, в периодических заявлениях руководства Роскосмоса
и выступлениях на научных конференциях, где проблему наконец-то начали
обсуждать с практической точки зрения. Но что реально сейчас скрывается
за изделиями с подписью «Сделано в России»?
Автор Владимир Манохин

Н

а самом деле ресурсы для создания
элементной базы по-прежнему
закупают за рубежом, и производство в отдельных профильных компаниях полностью вынесено за пределы
страны. Кроме того, в вопросах импортозамещения практически не звучит наиважнейшая тема создания программного обеспечения для обеспечения работы
электрорадиоизделий. Тем временем при
его разработках по-прежнему используют
иностранные компиляторы, проверить
отсутствие в которых «непредусмотренных» функций практически невозможно.

Л Е ГА Л Ь Н ЫЕ « ШП И О НЫ»
З А Б Ю Д ЖЕТНЫЕ СРЕД СТВА
Реальное импортозамещение будет возможно лишь при решении трех важных
проблем «зависимости» космической отрасли.
Первая проблема кроется в отсутствии в России собственных программконструкторов (иначе компиляторов),
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на основе которых ведется разработка
программного обеспечения интегральных микросхем (разнообразных процессоров, оперативной памяти, запоминающих устройств и т.д.).
В свое время этим вопросом занимались в ИПМ им. М.В. Келдыша – институте, который полностью брал на себя
вопросы разработки подобного программного обеспечения. В 1990-х годах
научная работа в данной сфере свелась
на нет, и Россия была вынуждена закупать иностранную продукцию. Так, на
данный момент все программы для космических аппаратов пишутся на американском программном обеспечении.
В этой связи возникает первый вопрос: насколько этому программному
обеспечению можно доверять? Ведь заявить, что данная программа-конструктор после процесса компиляции (сборки)
не «вшивает» какое-нибудь паразитное
программное обеспечение, паразитные
функции в процессор, со 100%-й вероятностью не возьмется никто. Мы не зна-

В апреле прошлого
года «Роскосмос»
подготовил проект
«Федеральной
космической
программы
на 2016–2025 годы»,
бюджет которой
составлял
2 трлн рублей,
однако позже
финансирование
было сокращено
до 1,4 трлн рублей

show of force

02 | 2016 | new defence order. strategy

«У нас были проблемы с космодромом Восточный, вы все это знаете. По факту исполнения
бюджета за 2014 год проверяли Роскосмос. Я даже сначала не поверила своим инспекторам,
потому что объем выявленных финансовых нарушений составил 92 млрд рублей. «Большинство
нарушений касаются бюджетной отчетности и нецелевого и неэффективного использования
средств на строительство объектов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

программ, но программ-компиляторов,
с помощью которых будет создаваться
ПО, нет.
ем, как это будет работать, мы не можем
заглянуть внутрь, все они закрыты. Подобные опасения часто высказывают на
научных конференциях отрасли, так что
их нельзя отнести к эфемерным «шпионским фантазиям» – подозрения вполне
обоснованы, но сложно доказуемы.

ВЫСО К ОТЕХНО ЛО ГИЧНЫЕ
« ЖЕЛЕЗК И »
Что же может сделать изготовитель
с компилятором? Например, заложить в
элемент нерегламентированные функции, «вшить» стороннее программное
обеспечение. Программа-конструктор
может дополнительно «прошивать» почти все что угодно в зависимости от предназначения процессора.
На практике туда можно заложить,
например, отключение, несанкциониро-

ванное включение, выход на нештатные
режимы. Такая вероятность всегда есть –
никто не может это ни подтвердить, ни
опровергнуть, ведь никто не может заглянуть внутрь. Причем эти программы
используются повсеместно – фактически одни и те же во всех спутниках любого назначения.
Что еще хуже – тема разработки компиляторов по-прежнему не отдана ни
одной фирме. Так что тут можно сказать,
что в отрасли все по-прежнему: Россия
делает только «железки», а выстраивать
программное обеспечение для управления будут другие.
То есть у нас могут быть свои превосходные ЭРИ (электрорадиоизделия, или,
в новой терминологии, ЭКБ – электронно-компонентная база) для космоса и
военных задач, свой алгоритм, который
мы делаем и воплощаем за счет этих

Р ЕС У Р С НЫ Й «КО СТ Ы Л Ь »
Вторая, более обсуждаемая, но не менее
болезненная тема – это ресурсы для элементной базы. Настоящим «костылем»
импортозамещения тут выступает солидная часть комплектующих. Те, где,
например, используется кремний (а он
используется достаточно часто из-за хорошей устойчивости к радиации) и другие важные компоненты.
Качественных кремниевых пластин
для процессоров, на основе которых делают ЭРИ, в России нет – нет соответствующих технологий. Как правило, пластины закупают за рубежом. Казалось бы,
ничего страшного, но опасность в таких
закупках все-таки есть. Эти пластины выращиваются, а затем нарезаются производителем, и только потом реализуются.
Самая качественная часть пластины –
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Продукция, которая сейчас выдается
за достижение импортозамещения, по
сути, то есть на 70–80%, им не является,
учитывая, что «сердце» производится за
рубежом и из зарубежных комплектующих

Л У Ч С В ЕТА С Л О Ж КО Й Д ЕГТ Я

середина. Например, ее можно оставить
после нарезки и отдать какому-то более
приоритетному покупателю, а то, что по
краям и где качество хуже, уже отправить в Россию. Соответственно, возникает еще один вопрос: можно ли считать
какую-то деталь импортозамещенной,
когда основная часть этого кремния делается не у нас?

Р ОС С И Й СК И Й «П А Н Ц ИР Ь»
Н А П О Л УМИФ О К МО П -ТЕ Х НОЛОГИЯХ
Третье направление, на реализацию программ импортозамещения в котором необходимо обратить самое пристальное
внимание, – это фотоприемные устройства. Тут ситуация формально лучше –
в стране появились соответствующие
производства, работающие на космическую отрасль. Например, компания
«Юник-Айсиз». Однако тех, кто занялся бы проблемой КМОП-технологий в
фотоприемных матрицах (используются
для звездных и солнечных датчиков, датчиков Земли и т.д.), а последних в России крайне не хватает, фактически нет.
Кроме того, очень интересна схема
действующего производства. Упомянутая, и самая лучшая в данном направлении, компания состоит всего из
нескольких кабинетов в Зеленограде.
Там разрабатывают топологию, то есть
фактически занимаются созданием конструкторской документации для изготовления матрицы. Однако сами заводыизготовители находятся на территории
других государств. Получается, что после
создания документации она отдается на
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завод-изготовитель за рубежом, и уже
там деталь производится в нужных объемах, возвращаясь в Россию только для
постановки корпуса, где и получает надпись «Сделано в России». Но насколько
это можно назвать импортозамещением? Ведь это важные рабочие места, это
технологии. Кроме того, изделие приходит практически готовым и, соответственно, проверить его изнутри почти
невозможно.
Таких фирм с вынесенным производством достаточно много, и частичное
объяснение этому есть. До недавнего
времени в Минпромторге не особо стремились связываться с космической отраслью, поскольку заказы для нее считаются
невыгодными. Ситуация начала меняться
лишь пару лет назад. Дело в том, что крупные фирмы по созданию ЭРИ привыкли к
выпуску больших партий – минимум от 10
и даже 100 тысяч элементов. Но для одного
блока космического аппарата нужно, например, всего 2-3-4 процессора максимум.
Учитывая, что для аппарата в среднем делаются 2-3 блока, получаем максимум в 12.
Конечно, это никак не коррелирует с выгодой от тысяч элементов и невыгодно
фирмам, которые не особо хотели помогать отрасли.
В итоге компании комической отрасли, причем это именно ответственные
компании, пытались за свои деньги, за
счет своей прибыли, проводить какие-то
разработки, искать приемлемые места
производства, чтобы хоть как-то удержаться в рамках импортозамещения.
Это сказывалось на качестве и тормозило развитие технологий.

Из позитивных итогов реализации программы замещения в отрасли следует
отметить появление большого числа
ОКР (опытно-конструкторских разработок), по которым разрабатываются та
или иная необходимая элементная база.
Но и тут не без «подводных камней»: мы
не занимались этим долгие годы.
Новая база, которая появится в ближайшее время, «полетит» уже в 2017–2018
годах, и тут надо еще посмотреть, насколько качественной она окажется. Этот
вопрос серьезно волнует космическое сообщество. Высказываются опасения, что
она просто не сможет функционировать в
тех условиях. Да, отказы и неустойчивая
работа есть в любых устройствах ЭРИ: и
российских, и американских, и европейских. Суть в том, что у США и Евросоюза
было время на ошибки и доработки, но
есть ли оно у нас?

ТАК ЕСТ Ь Л И М АЛ Ь ЧИК?
В чем суть этих трех направлений скрытого «незамещения» импорта? В том,
что продукция, которая сейчас выдается
за достижение импортозамещения, по
сути, то есть на 70–80%, им не является,
учитывая, что «сердце» производится за
рубежом и из зарубежных комплектующих. Так, процессоры якобы российского производства, но само производство,
как и закупка комплектующих, идет за
рубежом. Позиция удобная, но потенциально опасная для отрасли.
Что касается компаний, которые сейчас занимаются разработкой, безусловно,
они делают полезное дело, фактически
«закрывая» наше отставание, например,
по КМОП-технологиям в фотоприемных
матрицах. Но на заводах-изготовителях
нет работников из России, и производством занимаются жители, например,
Тайваня. То есть, по сути, здесь мы лишь
рисуем картинки, да еще и с перспективой упустить технологию.
Пока импортозамещение в космической отрасли больше похоже на хромую
кобылу о трех ногах и костыле. Если
указанные проблемы не перейдут хотя
бы в стадию активных практических
обсуждений, отечественный космос так
и останется в чувствительной зависимости от зарубежных разработок.
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«Средства радиоэлектронной борьбы – это визитная карточка
нашей оборонки, считаю, что они находятся на мировом уровне,
пользуются спросом не только для российских Вооруженных сил,
но и армии всего мира не прочь их закупить»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИИ
ЮРИЙ БОРИСОВ

Новые
комплексы РЭБ
для российской
авиации
Значение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в современной воздушной
войне поистине колоссально. Основу любой системы ПВО составляют
радиолокационные станции (РЛС) – они ее «глаза и уши». Именно РЛС
обнаруживают цели, сопровождают их для наведения зенитных ракет и т.д.
Задача авиационных средств РЭБ состоит в том, чтобы на определенные
периоды времени «ослепить» РЛС противника, не позволяя им выполнять свои
задачи. Это приводит к снижению эффективности системы ПВО, а зачастую
и вовсе к невозможности выполнения задач по отражению воздушных ударов.
Автор Павел Румянцев

О

значимости авиационных средств
РЭБ и их носителей красноречиво говорит следующий факт –
советским зенитчикам, согласно так называемым «Правилам стрельбы зенитноракетных войск», предписывалось в первую очередь уничтожать самолеты РЭБ,
«приоритет» поражения которых был
выше, чем даже для самолетов-носителей
ядерного оружия.

С РЕ Д СТВА РЭБ – « А ХИЛЛЕ СОВА
П Я ТА » СО ВЕТСК О Й А ВИАЦИИ
Несмотря на то, что Советский Союз
имел лучшую в мире систему ПВО, возможности советской авиации по преодолению ПВО потенциального противника существенно уступали возможностям
авиации НАТО, а возможности советских самолетов РЭБ существенно уступали американским, за некоторым исключением. Имевшиеся в 1980-х годах
тактические самолеты РЭБ Як-28ПП
(созданные еще в 1960-х годах) имели
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лишь морально устаревшие подвесные
станции РЭБ «Фасоль» и «Букет», не
способные осуществлять эффективное
подавление современных РЛС, использующих различные методы радиоэлектронной защиты, такие как перестройка частоты от импульса к импульсу по
случайному закону. Фактически советская авиация не располагала станциями
РЭБ, способными обеспечить скольконибудь эффективную групповую защиту летательных аппаратов. К концу
1980-х годов все имевшиеся в советских
ВВС самолеты РЭБ уже морально и физически устарели и сразу же после распада Советского Союза были полностью
сняты с вооружения, а созданный к середине 1980-х годов новый самолет РЭБ
Су-24МП, на базе разведчика Су-24МР,
поступил на вооружение лишь в единичных экземплярах. В начале 1990-х
годов российская авиация осталась без
эффективных средств РЭБ, а работы по
созданию новых комплексов на долгие
годы были преданы забвению.

ЭКС-ГЛАВА
УПРАВЛЕНИЯ РЭБ
СУХОПУТНЫХ
ВОЙСК США
ЛОРИ БАКХУТ

«Наша главная проблема состоит в том, что
мы не воевали в условиях подавления связи на
протяжении нескольких десятилетий, поэтому
понятия не имеем, как в такой ситуации действовать. У нас отсутствует тактика и алгоритм
действий, мы совершенно не подготовлены к ведению боевых действий в условиях отсутствия
связи»
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«Cтоимость техники РЭБ, которая устанавливается на самолет,
в зависимости от модели составляет 5–7% от стоимости борта,
а повышает шансы на выживаемость – в десятки раз»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА КОНЦЕРНА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРЭТ»
ИГОРЬ НАСЕНКОВ

Впрочем, в Советском Союзе была создана
достаточно большая «гамма» «тяжелых»
самолетов РЭБ на базе транспортных самолетов и дальних бомбардировщиков –
Ан-12ПП, Ту-16ПП, Ту-22ПП и др. Размеры
этих самолетов позволяли установить внутри них генераторы помех колоссальной
мощности, которые были способны полностью «ослепить» даже разнородную группировку РЛС и ЗРК заградительной помехой огромной мощности при нахождении
в глубоком тылу. К сожалению, большая
часть этих самолетов после распада СССР
по различным причинам были списаны,
а оставшиеся нуждаются в модернизации.

Б ОЕВО Е К РЕЩЕН ИЕ
РО ССИ ЙСК ИХ СИ СТЕ М Р ЭБ
В августе 2008 года в ходе войны в Южной
Осетии российская авиация столкнулась
с достаточно мощной и организованной
системой ПВО Грузии, располагавшей
современными средствами ПВО, в частности зенитно-ракетными комплексами
(ЗРК) «Бук-М1» и РЛС 36Д6 (придаются
дивизиону ЗРК С-300ПС при «автономной» работе).
В первые два дня войны российская
авиация совершала вылеты без контейнеров РЭБ индивидуальной защиты и не
смогла оперативно провести мероприятия по подавлению ПВО и прикрытию
групп ударных самолетов, что привело к
потерям, наиболее тяжелой из которых
стала гибель дальнего бомбардировщика
Ту-22М3. К третьему дню войны российской авиации удалось начать мероприятия по радиоэлектронному подавлению
средств ПВО Грузии за счет переброски в
зону конфликта вертолетов РЭБ Ми-8ПП,

а также задействуя тяжелые самолеты
РЭБ Ан-12ПП и новейшие на тот момент
бомбардировщики Су-34, оснащенные
подвесными станциями радиопомех «Хибины», тогда еще проходящими испытания. Все это позволило в считанные часы
дезорганизовать систему ПВО Грузии, а
чуть позднее и фактически разрушить ее,
уничтожив противорадиолокационными
ракетами РЛС 36Д6 и мощную РЛС Тбилисского аэропорта, интегрированную в
общую систему ПВО Грузии, а также нанеся удар по главному командному пункту ПВО Грузии. ЗРК «Бук-М1» в условиях
мощных радиопомех не смог выполнять
свои задачи и прекратил работу, впоследствии был брошен при отступлении грузинских войск и захвачен наступающими
российскими войсками.
Несмотря на активное перевооружение российских Воздушно-космических
сил, начавшееся в начале текущего десятилетия, массовое поступление новых самолетов и модернизацию уже имеющихся в строевых частях машин, российская
авиация имела две большие «ахиллесовы
пяты», существенно ограничивающие ее
возможности, – это недостаточное количество современных образцов ракетного
оружия, а также крайне удручающая ситуация с наличием современных авиационных средств РЭБ. Для ликвидации этих
«пробелов» были предприняты огромные
усилия, которые в последние годы начали
давать результаты.

«Х ИБИН Ы » – НА Д ЕЖ НО Е С Р ЕД СТ В О
18 марта 2014 года на вооружение был принят новый комплекс радиоэлектронного
противодействия «Хибины». Комплекс

состоит из двух контейнеров радиоэлектронной борьбы, размещаемых на законцовках крыла самолета. Этот комплекс
предназначен для обеспечения индивидуальной защиты самолета-носителя путем
снижения дальности обнаружения РЛС
противника, а также постановки имитирующих помех, затрудняющих выделение на цели на фоне ложных отметок,
определение параметров цели (дальность,
скорость, направление и т.д.), а также сопровождение целей.
Комплекс выполнен на современной
элементной базе и способен выставлять
помехи всем существующим типам РЛС
и ЗРК. Использование комплекса «Хибины» позволяет в несколько раз снизить
вероятность поражения самолета, притом, что его стоимость составляет всего
5–7% от стоимости самолета. Сразу же
после принятия на вооружение началось
массовое производство комплекса для
новых российских самолетов. Им оснащают бомбардировщики Су-34 и модернизированные Су-24М2, истребители
Су-35, Су-30СМ и Су-30М2.
Операция в Сирии наглядно показала, что современная российская авиация
в достаточной степени оснащена средствами радиоэлектронного противодействия, – все бомбардировщики Су-34,
а также истребители Су-30СМ и Су-35,
совершающие боевые вылеты, оснащались «Хибинами».
К сожалению, базовый вариант комплекса не может осуществлять групповую
защиту летательных аппаратов (впрочем,
во время войны в Южной Осетии этот
комплекс смог частично реализовать подобные функции). Однако в 2015 году
стало известно о появлении новых кон43
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тейнеров РЭБ, уже групповой защиты, для
бомбардировщиков Су-34. Точные характеристики комплекса неизвестны, однако
имеются сведения, что он размещается
под фюзеляжем самолета и, по всей видимости, является «расширенным» вариантом комплекса «Хибины». Уже в самом
ближайшем будущем это позволит при необходимости в считанные минуты превратить Су-34 в полноценный самолет РЭБ,
способный надежно скрыть от обнаружения целую группу самолетов.

Р Ы Ч А Г И ВО ЗДЕЙСТВИ Я
Помимо создания подвесных контейнеров РЭБ, были предприняты существенные усилия по обновлению существующей группировки тяжелых самолетов
РЭБ, а также вертолетов РЭБ. Так, например, в 2013 году был подписан контракт
на поставку 22 новейших вертолетов РЭБ
Ми-8МТПР-1, оснащенных комплексом
«Рычаг-АВ». Этот комплекс способен выставить мощнейшие помехи и ослепить
даже целую группировку ЗРК противника
в радиусе нескольких сотен километров.
В настоящий момент как минимум пять
вертолетов переданы в строевые части.
На базе Ил-22 был создан специализированный самолет РЭБ Ил-22ПП «Порубщик». Главная задача данного самолета –
«глушить» все средства связи противника. Он способен, барражируя в глубоком
тылу, «ослеплять» самолеты дальнего

радиолокационного обнаружения, радиотехнические средства, ЗРК большой
дальности (в частности, американского
«Пэтриота»), каналы управления беспилотниками, а также подавлять линии связи сухопутных войск. Воздействие такого
комплекса РЭБ на «сетецентрические» системы управления современных армий,
остро зависимые от стабильности большого числа каналов связи, трудно переоценить. В настоящий момент несколько
самолетов Ил-22 прошли модернизацию
под описанный вариант. В последние два
года российские вооруженные силы про-

демонстрировали колоссальный «скачок»
в создании и применении средств радиоэлектронной борьбы. Всего за несколько лет удалось в значительной степени
ликвидировать более чем 20-летнее отставание от НАТО в области средств РЭБ.
Массовое появление как в сухопутных
войсках, так и в воздушно-космических
силах самых современных средств РЭБ позволяет уверенно говорить, что современные российские вооруженные силы понастоящему достигли мирового уровня и
способны успешно воевать против самого
современного противника.

New REW Systems for Russian Aviation

Author Pavel Rumyantsev

THE IMPORTANCE OF RADIO ELECTRONIC WARFARE WEAPONS (REW) IS REALLY TREMENDOUS IN THE CONTEMPORARY AIR
WARFARE. THE RADAR STATIONS (RS) FORM A CORE OF ANY AIR DEFENSE SYSTEM (ADS) BEING ITS “EYES AND EARS”.
PARTICULARLY, THE RS DETECT TARGETS, TRACK THEM FOR GUIDANCE OF ANTI-AIRCRAFT MISSILES, ETC. THE TASK OF
AVIATION REW WEAPONS CONSISTS IN BLINDING THE ENEMY’S RADARS FOR CERTAIN PERIODS OF TIME DEPRIVING HIM OF THE
POSSIBILITY TO FULFILL SET TASKS. IT BRINGS ABOUT THE REDUCTION OF ADS EFFICIENCY AND SOMETIMES EVEN IMPOSSIBILITY
OF FULFILLING TASKS OF COUNTERING THE AIR STRIKES.

T

he following fact speaks volumes about
the importance of aviation REW weapons and the carriers thereof: it was assigned
to the Soviet anti-aircraft gunners, according to the so-called “Rules of firing for anti-aircraft and missile troops”, to kill, first
of all, the REW planes; a priority of killing
them was even higher than for the nuclear
weapons carrier planes.

R E W W E A PO NS IS TH E HE E L OF
AC H I L L ES O F TH E SO VIE T AVIATION
Despite the fact that the Soviet Union
possessed the best in the world air defense
system, the capabilities of the Soviet aviation in overcoming the ADS of the potential
enemy have been significantly inferior to the
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capabilities of NATO aviation, and the capabilities of the Soviet REW planes have been
significantly inferior to the American ones,
with a few exceptions. The tactical REW aircraft Yak-28PP available in 1980s (built as far
back as 1960s) have been provided with the
outdated suspended REW stations “Fasol”
and “Bouket” only, that were not able to perform effective suppression of the up-to-date
radars using different methods of electronic
protective measures, such as pulse-to-pulse
frequency agility according to random law.
Actually, the Soviet aviation has not possessed the REW stations capable of providing
a somewhat effective collective protection
of the aircraft. By the end of 1980s all REW
planes available with the Soviet AF have be-

come outdated morally and physically and
were removed from the inventory immediately after disintegration of the Soviet Union,
while the new REW plane Su-24МP that was
built by the mid-1980s on the basis of reconnaissance plane Su-24МR entered service in
singular quantities only. At the beginning
of 1990s the Russian aviation has been left
without effective REW weapons while the
works on building new systems have been
condemned to oblivion for many long years.
Besides, quite a wide range of heavy REW
planes has been built in the Soviet Union
based on transportation planes and longrange bomber aircraft An-12PP, Tu-16PP, Tu22PP, etc. The dimensions of these aircraft
have allowed for installation of tremendous-
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and Su-35 fighters, which performed mission
sorties have been equipped with “Khibiny”.
Unfortunately, the baseline variant of the
system cannot effect a collective protection
of aircraft (by the way, in the course of war
in South Ossetia, this system succeeded to
partially implement these functions). However, information appeared in 2015 about
emergence of the new REW containers of
collective protection now for Su-34 bombers.
No exact characteristics of the system are
still available, however, it is known that it is
located under the plane fuselage, and most
probably is an extended version of “Khibiny”
system. No later than the nearest future this
will help convert Su-34, if necessary, in a
matter of minutes, into a full-scale REW airplane capable of reliable securing the whole
group of airplanes from acquisition.

L EV ER AGES
power jamming generators inside, which
helped completely blind even a heterogeneous grouping of RS and anti-aircraft missile
system (AAMS) by barrage jamming of very
high power staying at that far behind the lines.
Unfortunately, a greater part of these planes
has been written off after disintegration of
the USSR due to different reasons, while the
remaining planes need modernization.

TR IA L O F R U SS IA N
R EW SYSTEMS BY FIRE
In August 2008 in the course of war in South
Ossetia the Russian aviation faced a quite
powerful and organized ADS system of Georgia possessing the up-to-date ADS facilities, in
particular, air defense missile systems (AAMS)
“Buk-М1” and RS 36D6 (attached to the squad
of AAMS S-300PS in case of autonomous operation). The Russian aviation performed flights
in the first two days of war without individual
protection REW containers, and was not able
to carry out ADS suppression measures and
measures for securing groups of strike planes
promptly, which brought about losses; the
gravest loss was the death of the long-range
bomber aircraft Tu-22М3. By the third day
of war the Russian aviation has succeeded to
begin measures on radio electronic suppression of the ADS capabilities of Georgia due to
moving REW helicopters Mi-8PP to the zone of
conflict as well as using heavy REW airplanes
Аn-12PP and the latest for the moment Su-34
bombers equipped with the suspended jamming stations “Khibiny” being under tests at
that time. All these factors helped disorganize
the ADS system of Georgia within a few hours,
and actually destroyed it a bit later by killing radar 36D6 and powerful radar of Tbilisi airport
integrated into a common ADS system of Georgia with anti-radar missiles, as well by striking
the command control center of Georgian ADS.
The AAMS “Buk-М1” was unable to perform its
tasks under conditions of heavy radio interference and stopped operating, later it was aban-

doned by the retreating Georgian troops and
seized by the advancing Russian troops.
In spite of the active re-equipment of the
Russian Aerospace Forces that has started
at the beginning of the current decade, the
massive arrival of new airplanes and modernization of machines already available in
the combatant forces, the Russian aviation
suffered of two big heels of Achilles restricting its capabilities significantly: insufficient
quantity of up-to-date prototypes of missile
weaponry as well as a frustrating situation
with availability of up-to-date aviation REW
weapons. In order to rectify these drawbacks, huge efforts had been exerted, which
began giving results in the recent years.

KHIBINY I S A R EL I AB L E W EAP O N
The new jamming support system “Khibiny”
was introduced into service on March 18,
2014. The system consists of two radio electronic warfare containers located at the tips
of plane wings. This system is intended for
providing individual protection of the carrier
plane by reducing the range of the enemy’s
radar acquisition as well as for imitative jamming, which hinder picking targets on the
background of false marks, hinder determining target parameters (range, speed, direction, etc), as well as hinder targets tracking.
The system is based on the up-to-date hardware components and is capable of jamming
all the existing types of RS and AAMS. The
use of “Khibiny” helps reduce probability of
hitting airplane several times, moreover, its
cost equals 5–7% of the airplane cost only.
The mass production of the system has begun
for the new Russian airplanes immediately
after passing into service. It is used to equip
Su-34 and updated Su-24М2 bombers, Su-35,
Su-30SМ and Su-30М2 fighters. The operation in Syria has clearly demonstrated that
the present-day Russian aviation is sufficiently equipped with the means of jamming support: all Su-34 bombers as well as Su-30SМ

Apart from building suspended REW containers significant efforts have been undertaken for renovation of the existing grouping of heavy REW airplanes as well as REW
helicopters. So, for instance, a contract was
signed in 2013 for the delivery of 22 leadingedge REW helicopters Mi-8МТPR-1 equipped
with “Rychag-АV” system. This system can
perform the most intensive jamming and
blind the entire grouping of the enemy’s
AAMS within a radius of several hundred kilmeters. Presently, at least 5 helicopters have
been transferred to the combatant forces.
The specialized REW airplane Il-22PP
“Porubshchik” has been built on the basis
of Il-22 airplane. The main task of this plane
is to jam all the facilities of enemy’s communication. When loitering far behind the
lines this airplane is capable of blinding the
airplanes of airborne early warning, radio
technical facilities, long-range AAMS (in
particular, American “Patriot”), UAVs control
channels as well as suppress communication
lines of the ground forces. It is difficult to
overestimate the impact of such a REW system on the network-centric control systems
of the modern armies, which are strongly
dependable upon stability of a big number of
communication channels. Presently a couple
of Il-22 airplanes have undergone updating
to this version.
The Russian armed forces have demonstrated a tremendous “leap” in two recent
years in building and application of the radio
electronic warfare weapons. It became possible to bridge a gap of more than 20 years between Russia and NATO in the field of REW
weapons to a great extent over a couple of
years. The massive emergence of the cuttingedge REW weapons both in the ground forces
and in the Russian Aerospace Forces makes
it possible to state with confidence that the
present-day Russian Armed Forces have in
fact reached the world level and are capable
of fighting the most advanced enemy.
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«Мы работаем
в очень выгодной
ситуации почти полного
отсутствия конкуренции»
Тула – историческая и символическая столица оборонной промышленности
России, и все жизненно важные для отрасли процессы отражаются
в Тульской области, как в зеркале. Социально-экономические показатели
региона – индикатор и успехов, и проблем оборонки. На основании суждений
руководителей и профессионалов ведущей отрасли области можно составить
наиболее объективную картину современных положительных и негативных
трендов развития ОПК.
Беседовала Александра Григоренко

О

б опыте применения обновленного закона о государственном оборонном заказе, об умении налаживать диалог с исполнительной властью, о
проблемах и поводах для оптимизма рассказал журналу «Новый оборонный заказ.
Стратегии» министр промышленности
и топливно-энергетического комплекса
Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий
Ломовцев.
– Тульская область традиционно считается оружейной столицей России.
Какой вклад в валовой региональный
продукт области вносят сегодня оборонные предприятия?
– В целом на долю машиностроения приходится 28% всего объема отгружаемой
в регионе продукции. Доминирующая
доля в этом объеме – именно оборонная
промышленность. То есть, очень значительный показатель. В регионе сегодня
работают 25 оборонных предприятий.
В отрасли занято более 10% трудоспособного населения, и этот показатель
растет, поскольку повышается загрузка
предприятий, увеличиваются производственные мощности.
– Сегодня идет активное перевооружение российской армии, тульские предприятия обеспечены заказами Минобороны. Когда произойдет неминуемое насыщение внутреннего рынка,
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важную роль для поддержания благополучия отрасли будет играть портфель
экспортных контрактов. В прошлые
годы экспорт доходил до 20% от общего объема поставок ВВТ в регионе. Изменилось ли соотношение на сегодня и
каковы перспективы по поддержанию
интереса иностранных покупателей?
– Действительно, широкая номенклатура продукции производится на экспорт,
интерес зарубежных покупателей не угасает, а скорее растет. Важно отметить,
что мы не только производим, но и разрабатываем новые образцы. В частности,
ЗРПК «Панцирь-С» в свое время проектировался специально под зарубежного заказчика. На сегодняшний день экспортная привлекательность и актуальность
производимых в регионе систем СЗО и
ПВО не вызывает сомнений. Мы работаем в выгодной ситуации почти полного
отсутствия конкуренции по основным
образцам и изготавливаем продукцию с
очень достойными характеристиками,
так что у тульских производителей и разработчиков очень выгодные позиции.
Как на внутреннем, приоритетном для
нас рынке, так и на внешнем заключаются многолетние контракты.
Второй способ гарантировать для
промышленности региона надежное
будущее – это диверсификация производства. Основным направлением гражданской отрасли было решено выбрать
производство медицинской техники.

В июне этого года на тульской земле будет проходить выставка, посвященная
опыту оборонных предприятий в производстве медицинской техники. Ведущие
разработчики и производители диверсифицированной продукции – несколько
головных исполнителей: «КБП им. академика А.Г. Шипунова» и НПО «СПЛАВ».
– Ощущает ли оборонная промышленность региона федеральную поддержку, в частности, действие целевой
программы развития оборонно-промышленного комплекса, запущенной
еще в 2011 году?
– Да, безусловно. За короткий срок благодаря федеральной поддержке многие
предприятия смогли провести техническое перевооружение. Основные производственные мощности большинства
предприятий были модернизированы
еще до санкций. Наличие достойной производственной базы необходимо, в том
числе, для успешного и своевременного
исполнения ГОЗ, так что обновление не
прекращается. Наличие современного
универсального оборудования, в частности, внедрение на производствах универсальных трех- и пятикоординатных
станков с ЧПУ также дает возможность
постоянно осваивать производство высокотехнологичных гражданских изделий.
– В конце 2015 года произошли серьезные изменения в гособоронзаказе.
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Вступили в силу новые нормы Федерального закона № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе» (в редакции 159-ФЗ от 29
июня 2015 г.). Ужесточился контроль
за
исполнением
гособоронзаказа,
строже стала регламентация взаимоотношений в цепочке «заказчик –
исполнитель», значительные перемены произошли в части банковского обслуживания и финансовой дисциплины
для предприятий ОПК.
Прошло более полугода, уже можно
оценить первые результаты. Расскажите, как в вашем регионе справлялись с трудностями переходного периода?
– Само появление 159-ФЗ – закона, который обеспечивает прозрачность финансовых потоков и исключает злоупотребления в сфере ГОЗ, – это очевидное
благо для всех оборонных предприятий,
и, думаю, скоро этот закон будет оценен
по достоинству. Основные трудности в
процессе налаживания работы по новым
нормам закона у тульских предприятий
возникли при взаимодействии с банками. Однако решить большинство проблем мы смогли с помощью конструктивного диалога с заказчиком. Временно
исполняющий обязанности губернатора
Тульской области Алексей Дюмин обратился напрямую в Минобороны с просьбой внести необходимые разъяснения по
применению 275-ФЗ в новой редакции.
Надо сказать, ведомство в лице заместителя министра Татьяны Шевцовой
отреагировало на запрос максимально
конструктивно и быстро. Руководитель Департамента финансового мониторинга Минобороны Ольга Осауленко
лично приехала в Тулу и провела разъяснительную трехстороннюю встречу с
непосредственными исполнителями гособоронзаказа – руководством предприятий, уполномоченными банками и региональными властями. После открытой
и профессиональной четырехчасовой
дискуссии неразрешимых вопросов не
осталось. Сейчас предприятия функционируют в нормальном режиме.
– На заседании рабочей группы «Совершенствование государственного
управления в сфере государственного
оборонного заказа» Экспертного совета в сфере ГОЗ ФАС России, которое
провел 5 апреля заместитель полномочного представителя Президента
в Центральном федеральном округе
Николай Овсиенко, вы предложили
создать ситуационный центр на базе
Тульской области. Предполагается,
что специалисты предприятий, которые испытывают сложности в
применении 275-ФЗ, смогут получить
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консультацию практически онлайн.
Какой круг вопросов предположительно смогут комментировать операторы центра? Какова будет их квалификация?
– Сейчас идут переговоры со Сбербанком, и скорее всего ситуационный центр
будет организован в нашем регионе на
площадке банка с привлечением их кадровых ресурсов. Преимущественно в
круг компетенций консультантов будут
входить вопросы, связанные с режимом
использования отдельных счетов, банковским сопровождением в рамках ГОЗ,
а также разъяснение причин, по которым
банк может отказать в транзакции в соответствии с требованиями 275-ФЗ. Важно,
что подготовка консультантов будет проходить при участии Департамента финансового мониторинга Минобороны, поэтому позиции банка и контролирующего
органа заказчика по вопросам применения норм закона окажутся максимально
сближенными.
– У тульских предприятий уже сложился успешный опыт работы в соответствии с нормами 275-ФЗ. Что
вы могли бы посоветовать коллегам,
которые до сих пор не освоили работу
по новым правилам?
– Профессионалам необходимо общаться, надо инициировать встречи,
конференции, круглые столы с участием региональных органов управления,
представителей предприятий, участвующих в ГОЗ, совместно с непосредственным заказчиком и представителями контролирующих органов. Конструктивная
дискуссия снимает все острые вопросы.
Наш опыт однозначно подтверждает эффективность подобного интеллектуального обмена.
– Как известно, на ОПК влияет не
только экономический, но и кадровый
кризис. Каких специалистов, на ваш
взгляд, больше всего недостает сегодня рынку?
– Наибольшая проблема у нас в нехватке
квалифицированных операторов станков с ЧПУ. Молодежь приходит на предприятия недостаточно подготовленной,
приходится переучивать на месте. Проблему кадрового дефицита, конечно, не
решить наскоком, она тянется давно, а
сейчас при расширении производства
стала очень заметной. Мы подошли к
вопросу концептуально и в то же время практически – создали попечительские советы из руководителей кадровых
служб предприятий при областных учебных заведениях. Попечители будут участвовать в корректировке учебных программ, курировать практику студентов.
В ближайшее время планируем наладить

создание максимально профориентированных учебных групп, где студентов
будут готовить непосредственно «под заказ» конкретного предприятия, с гарантированным трудоустройством.
– Назовите три ключевые проблемы
оборонной отрасли на сегодня.
– Во-первых, это именно кадровый дефицит. Результат разрушенной в 1990-е
годы связи поколений, когда молодые
люди не хотели работать в оборонной
отрасли.
Во-вторых, это отсутствие оперативной информации о технологических возможностях производств и эффективного
взаимодействия между предприятиями.
Это проблема не областного характера,
она актуальна для отраслей оборонки по стране в целом. Условно говоря,
предприятие на Урале может нуждаться
в изготовлении сложной детали определенной конфигурации в определенные сроки и просто не знать о том, что
возможность удовлетворить их запрос
есть на одном из тульских производств.
Прозрачность и эффективный анализ
финансовых потоков теперь обеспечивается единой информационной системой (ЕИС) в рамках 159-ФЗ, что в разы
увеличивает эффективность межотраслевого и межведомственного информационного взаимодействия. Хорошо бы
подобный подход употребить и в производственно-технической кооперации.
И, в-третьих, – это недостаточная
вовлеченность в отрасли ОПК малого и
среднего бизнеса. Отчасти эта проблема
вытекает из предыдущей и требует отдельного обсуждения и проработки.
– Есть ли поводы для оптимизма?
– Безусловно. Я недавно был на Тульском
оружейном заводе, в цехах я увидел
много молодых заинтересованных лиц.
Возрождаются династии оружейников,
растет престиж профессии. Изменилась
в целом атмосфера на предприятиях,
стала более вдохновляющей.
Вторым поводом для оптимизма
можно назвать серьезную работу над
техническим перевооружением предприятий. В основном она была завершена еще до кризиса, и сейчас дает возможность изготавливать большие объемы
продукции и создавать новые образцы
вооружений, равно как и запускать новые проекты в гражданских отраслях.
Кроме того, определенный оптимизм
вселяют изменения в законодательной
сфере, направленные на прозрачность и,
как следствие, упорядочивание финансовых потоков, от чего в итоге выигрывают все, как заказчики, так и исполнители.

К ЮБИЛЕЮ

Владимира Михайловича Лискина,
председателя Совета директоров
АО «Тулаточмаш»
6 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТУЛАТОЧМАШ»,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АО «ТРЕНАЖЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ ЛИСКИНУ

О

кончив Тульский механический институт в 1963 году,
В.М. Лискин начал трудовую деятельность инженером
ЦКИБ СОО, плодотворно и много работал, повышал уровень
своих технических знаний, получал бесценный опыт как специалист и руководитель на Тульском заводе точного машиностроения, в ЦКБ аппаратостроения, в Концерне «Витязь».
Проявил себя на государственной службе в Министерстве
оборонной промышленности СССР на должности начальника
Главного сводного научно-технического управления и 5 Главного управления.
С 2006 года Владимир Михайлович является основателем
и руководителем АО «Тренажерные системы», главное направление деятельности которого – разработка и производство
учебно-тренировочных средств для комплексов вооружения и
подразделений сухопутных войск Вооруженных сил Российской
Федерации и зарубежных государств. Создаваемые предприятием тренажеры позволяют проводить многоуровневую подготовку военнослужащих: индивидуальную, в составе экипажей
и расчетов боевых машин, а также подразделений (взвод, рота,
батарея, дивизион и т.д.).
Под руководством и при непосредственном участии
В.М. Лискина были разработаны и производились тренажеры:
оперативно-тактических ракет «Точка» и «Ока»; противотанковых комплексов «Малютка», «Фаланга», «Конкурс», «Штурм» и
«Хризантема»; танкового управляемого вооружения «Кобра»,
«Бастион», «Шексна» и «Инвар»; экипажей танков Т-64, Т-72,
Т-80, Т-90, БМПТ, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и БТР-82; зенитных ракетных комплексов «Игла», «Стрела-1», «Стрела-10», «Тунгуска»
и «Кортик». Разработана бортовая аппаратура управления ра-
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кетными снарядами для танковых пушек, телевизионные головки самонаведения для управляемых снарядов и авиабомб, электронный планшет для оповещения операторов ПЗРК «Игла»,
бортовая и наземная аппаратура радиолокационного канала
управления ПТРК «Хризантема». Неоценим вклад В.М. Лискина
в организацию серийного производства составных частей зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».
Конструкторскую и производственную деятельность
В.М. Лискин с успехом сочетает с научной работой. Он имеет
ученую степень доктора технических наук, ученое звание профессора, является академиком Международной академии информационных процессов и технологий, автором более 80 изобретений и двух монографий.
Родина по достоинству оценила заслуги В.М. Лискина в деле
укрепления обороноспособности. Он является лауреатом Государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, более чем двадцатью медалями и
знаками отличия Российской Федерации, Монголии и Республики Таджикистан. Имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель России», дважды лауреат премии им. С.И. Мосина.
Уважаемый Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой и от всей
души желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, активного долголетия, воплощения в жизнь творческих
планов и дальнейших успехов в труде на благо России!
Коллективы АО «Тулаточмаш», АО ЦКБА,
АО «Тренажерные системы»

Новинки на стендах «Интерполитеха»
НА ЮБИЛЕЙНОЙ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016» БУДЕТ РАЗВЕРНУТА ЭКСПОЗИЦИЯ «НОВИНКИ ВЫСТАВКИ». ОНА ПОЗНАКОМИТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ С НОВЕЙШИМИ ОБРАЗЦАМИ ИЗДЕЛИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Г

лавной целью Международной выставки «Интерполитех-2016» является внедрение инноваций и инновационных технологий в сфере безопасности
государства.
Участникам выставки будет предоставлена уникальная возможность разместить свои образцы изделий или презентации самых последних разработок на
одной площадке, которая станет квинтэссенцией всей выставки.
Посещение экспозиции будет обязательным элементом работы на выставке
руководства министерств и ведомств,
официальных делегаций, представителей
ведущих СМИ и VIP-гостей выставки.
Несомненно, экспозиция «Новинки выставки «Интерполитех-2016» значительно усилит рекламный эффект от
участия в ней и позволит предприятиям
представить в выгодном свете свои новейшие разработки и достижения специалистам в области обеспечения безопасности государства.
Наряду с этим каждый участник экспозиции получит пакет рекламно-информа-

ционных услуг. Информация о представленных в рамках экспозиции новинках
будет опубликована на сайте выставки с
указанием контактных данных фирмыпроизводителя (разработчика).
К открытию выставки будет выпущен
специализированный сборник под названием «Новинки выставки «Интерполитех-2016». В прошлом году в сборнике
«Новинки выставки» было представлено
189 изделий, сборник распространялся
на выставке и пользовался большим успехом. Организаторам пришлось выпустить
дополнительный тираж для министерств
и ведомств.
Стенд участника, который представил свои изделия в экспозиции «Новинки
выставки», будет выделен на общей схеме выставки «Интерполитех» специальной сноской. В ней указывается полное
наименование компании, ее логотип и
номер стенда. Эта схема будет опубликована в путеводителе и каталоге выставки, в буклете «Новинки выставки» и на
большом баннере у входа в выставочный
павильон.

Кроме того, участник экспозиции получит возможность выступить с докладом-презентацией о своей новинке в рамках Деловой программы выставки.
Традиционно, по итогам работы выставки будет подготовлен фильм «Интерполитех-2016» с сюжетом «Новинки выставки». Участнику специализированной
экспозиции предоставится возможность
рассказать о своем изделии или разработке.
В ходе выставки ее участники смогут
в течение 30 секунд презентовать свои
новинки на плазменном экране в зоне
официального открытия «Интерполитех2016».
Участники специализированной экспозиции будут отмечены дипломом «Новинки Интерполитех-2016».

Экспозиция «Новинки выставки» будет
развернута в зале «С» павильона №75 на
ВДНХ с 18 по 21 октября 2016 года. По
вопросам участия просим обращаться
в ЗАО «ОВК «БИЗОН»: +7 (495) 937-40-81.
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«Успешно внедряются прорывные технологии, инновационные решения, поднимающие на новый
уровень многофункциональность, мобильность и ремонтопригодность. Нынешняя система
вооружения войск РЭБ способна в своей зоне ответственности парировать все возможные угрозы
безопасности страны. «К 2018 году запланировано создать специализированный полигон войск
радиоэлектронной борьбы»
Начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ, генерал-майор ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН

ЗемляВодаНебо

НАШИ ВЕРТОЛЕТЫ В ЗИМБАБВЕ
Холдинг «Вертолеты России» в рамках
объединенного стенда Министерства
промышленности и торговли РФ впервые принимает участие в Зимбабвийской международной торговой выставке
ZITF-2016.
В рамках экспозиции холдинг «Вертолеты России» представит диверсифицированную линейку вертолетов: многоцелевые машины Ми-8/17, легкий вертолет
«Ансат» и Ми-38 средней грузоподъемности. Вертолеты семейства Ми-8/17 в африканских странах пользуются особой
популярностью, общее количество их в
Африке составляет около 700 единиц. Это
способствовало открытию в 2013 году сервисного технического центра для вертолетов типа Ми-8/17 в Йоханнесбурге (ЮАР).
Это предприятие способно проводить техническое обслуживание гражданских вертолетов семейства Ми-8/17. Оснащение
сервисного центра осуществлялось при
участии специалистов «Вертолетов России». Южноафриканские партнеры также
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АСТАНА СТРОИТ
ПАТРОННЫЙ ЗАВОД

прошли соответствующее обучение на
Новосибирском авиаремонтном заводе,
входящем в состав российского холдинга
«Вертолеты России». В настоящее время
ведутся переговоры между АО «Вертолеты
России» и компанией «Denel Aviation» по
перспективе развития центра.

14 марта Казахстан приступил к строительству первого в стране патронного
завода, который должен обеспечить армию наиболее востребованными типами боеприпасов к стрелковому оружию.
Несмотря на экономический кризис,
республика активно развивает оборонно-промышленный комплекс, стремясь
хотя бы частично обеспечить вооруженные силы изделиями собственного производства.
Развитие ОПК стимулируется и ростом конфликтности на Ближнем Востоке
и пространстве бывшего СССР, представляющим, по мнению Астаны, потенциальную угрозу.
Старт строительству патронного завода дал лично министр обороны Республики Казахстан (РК) Имангали Тасмагамбетов. Площадка находится в Караганде на
территории специальной экономической
зоны «Сарыарка». В пресс-релизе оборонного ведомства поясняется, что завод
создается «для обеспечения необходимого уровня национальной безопасности,
а также принимая во внимание уменьшение имеющихся запасов патронов для
стрелкового оружия». К производству
намечены самые востребованные в республиках бывшего СССР типы боеприпасов к стрелковому оружию: 5,45х39,
7,62х54, 9х18, 9х19 мм. Благодаря новому
предприятию Казахстан рассчитывает не
только покрыть внутренние потребности
в патронах этих калибров, но и наладить
их экспорт.

ГРОЗНАЯ «РЫСЬ»
На выставке экспериментальной лаборатории ЦНИИТОЧМАШ журналистам
продемонстрировали новейшие отечественные разработки в области робототехники. Был показан облик анонсированного звероподобного робота «Рысь».
Машина выйдет в нескольких версиях –
для ведения разведки, для перевозки грузов и эвакуации солдат с поля боя и для
огневой поддержки.
Боевой робот, скорее всего, будет оснащен пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Скорость
движения «Рыси» по равнинной местности составит до 15 км/ч, по пересеченной –

до 10 км/ч. Государственные испытания
образца назначены на 2019 год.
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«Сегодня мы являемся не просто производителем агрегатов
и компонентов для авиации, мы создаем системы, которые
конкурентоспособны на российском и мировом рынках
и обладают высоким уровнем инновационности»
Генеральный директор «Технодинамики»
МАКСИМ КУЗЮК

РЭБ СТРОГО ПО НАУКЕ
По государственному оборонному заказу в настоящее время поставляется порядка 20 наименований номенклатуры
современной техники РЭБ. В ближайшее
время ожидается завершение разработки и начало закупок еще не менее чем по
10 позициям. Это фактически все группы
техники РЭБ – подавления радиосвязи,
радиолокации и радионавигации, защиты от ВТО, средства управления и
обеспечения. Значительное внимание
уделяется разработке комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Совершенствование средств РЭБ, их
технической основы осуществляется в соответствии с ГПВ-2020. Уровень финансирования позволяет полностью оснастить соединения, части и подразделения РЭБ функционально законченными
комплектами техники и поддерживать
эффективную систему вооружения.
За минувшие три года проведены
мероприятия по совершенствованию
структуры войск. Сформированы новые
соединения, воинские части и подразде-

ления РЭБ. Это происходит одновременно с перевооружением на современные
образцы ВВСТ. Причем планы меняются
с учетом современных угроз и возникающих приоритетных задач. Так, в составе
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
сформирован Научно-исследовательский
испытательный институт радиоэлектронной борьбы.
В соответствии с директивой министра обороны в октябре 2015 года создан
Военно-научный комитет войск РЭБ.
Как известно, президент страны принял
решение о проведении эксперимента по
формированию в составе Вооруженных
сил двух научно-производственных (технических) рот. Одна из них сформирована и размещена на фондах Межвидового
центра подготовки и боевого применения войск РЭБ. Научно-производственные задачи, связанные с выпуском, ремонтом и обслуживанием ВВСТ, успешно
выполняются, как и работы в интересах
обороны на тамбовском заводе «Революционный труд».

МИНОБОРОНЫ РФ ЗАКЛЮЧАЕТ
НОВЫЕ КОНТАКТЫ

РАЗРАБОТКИ ХОЛДИНГА
«ТЕХНОДИНАМИКА»
Холдинг «Технодинамика» представил
на «Международном форуме двигателестроения – 2016» компоненты новейшей
системы пожарной защиты, агрегаты зажигания двигателей и блоки управления
двигателями воздушных судов.
Уфимское предприятие холдинга
УНПП «Молния» продемонстрировало
свои компетенции в цифровых электронных системах управления для силовых установок. Надежность разработок
подтверждает, например, то, что наработка на досрочный съем регуляторов
на Ту-154М, Ил-62, Ил-76 по результатам
многолетней эксплуатации составила
более 1,5 млн часов, что является рекордным показателем. В настоящее время
предприятие проводит работы по глубокой модернизации электронных систем
управления двигателей самолетов и вертолетов российского производства.
Кроме того, «Технодинамика» продемонстрировала на форуме агрегаты

зажигания топлива д ля маршевого
и вспомогательного газотурбинных двигателей. Они имеют сниженную массу,
а благодаря использованию новых технических решений, материалов и комплектующих, жизненный ресурс изделий увеличен в 3–4 раза по сравнению с
агрегатами предыдущего поколения.
Были представлены также датчики
новейшей системы пожарной защиты,
которая не так давно прошла этап предварительных испытаний. За счет применения композитных материалов и оптимизации конструкции масса системы
снижена на 15%. Созданная система обладает повышенной надежностью и увеличенным сроком службы, пониженной
стоимостью эксплуатации и высокой
степенью унификации. Расчетная наработка системы до списания составляет
80 тыс. летных часов, или 60 тыс. полетов. Конструкция и алгоритм работы системы обеспечивают защиту от ложных
срабатываний – причем это происходит
как на уровне датчиков, так и на уровне
самого процессора.

Минобороны РФ заключило с «Уралвагонзаводом» (УВЗ) долгосрочный контракт на поставку танков и тяжелых
БМП на платформе «Армата».
Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил начальник управления
по обеспечению гособоронзаказа (ГОЗ)
ВиВТ сил общего назначения и средств
межвидового обеспечения департамента Минобороны РФ по обеспечению ГОЗ
полковник Михаил Осыко.
Он также отметил, что на вооружение ВС России поступают новейшие
реактивные системы залпового огня
(РСЗО) «Торнадо-С» (калибр 300 мм) и
«Ураган-1М» (220 мм).
Кроме того, автоматы АК-12 (концерн
«Калашников») и АЕК-971 (Завод имени
Дегтярева) прошли государственные испытания в рамках конкурса на включение
в состав боевой экипировки «Ратник», сообщил М. Осыко. «В итоге оба автомата, с
доработками и достаточно длительными
испытаниями, прошли государственные
испытания и выполнили требования ТТЗ.
Но рассматривать этот вопрос Минобороны будет с точки зрения их технических
характеристик и ценовых показателей», –
сказал М. Осыко.
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«Черноморский флот защищает интересы
России на юго-западном направлении,
на котором сконцентрированы наиболее
существенные угрозы нашим национальным
интересам» МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ
С.К. ШОЙГУ

«Относительно Крыма и Севастополя в новой Морской доктрине говорится,
что должны быть обеспечены, помимо всего прочего, "совершенствование
состава и структуры сил Черноморского флота, развитие их инфраструктуры
в Крыму и на побережье Краснодарского края", а также "обеспечение
транспортной доступности Крыма, развитие паромных линий в направлении
Краснодарский край – Крым"» ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АСТ Р.Н. ПУХОВ

Глубокое
Черное море
Крым всегда был стратегически важным
полуостровом. За обладание этой территорией
и влияние в акватории Черного моря империи
сражались с глубокой древности. Чтобы
проанализировать современную стратегическую
обстановку в регионе и будущее Черноморского
флота РФ, мы обратились к последним двум годам
истории полуострова.
Автор Олег Казаренко,
капитан-лейтенант запаса

П ОЧ Е МУ К РЫМ ТА К ВАЖЕ Н ДЛЯ
В ОЕ Н Н О- МО РСК О ГО ФЛ ОТА Р ОССИИ?

2 014 ГОД: БО ЕВ Ы Е КО РАБ Л И
ЧЕ Р НОМ ОР С КО ГО ФЛ ОТА

Постараюсь кратко. Крым – это «непотопляемый авианосец», владение которым
предоставляет право контролировать
весь Черноморско-Азовский регион.
А Севастополь – это острие меча на Черном море, дающий ключ к «проливам».
Это единственная военно-морская база
России на Черном море для базирования
кораблей всех рангов (а еще есть два
удобных порта Керчь и Феодосия). Это
авиабазы и аэродромы. Это судостроительные заводы и инфраструктура.
Бесспорно, в восстановление и модернизацию всего этого придется вложить
(и уже вкладываются) колоссальные финансовые средства. Но, как говорится,
за безопасность необходимо платить, а
за ее отсутствие – расплачиваться.

Не раз отмечалось, что корабельный
состав Черноморского флота технически и морально устарел. На флагмане
флота, ракетном крейсере «Москва»,
флаг подняли в 1983 году. А большой
противолодочный корабль «Керчь» –
1974 года постройки. Остальные корабли бригады: СКР «Сметливый» (1969),
СКР «Ладный» (1980), СКР «Пытливый»
(1981). Корабли и катера других соединений также являются «старичками»,
которым давно пора «на покой». С подводными лодками дела обстояли не
лучше.
Есть мнение, что ситуацию с «железом» настолько запустили лишь по причине неизвестности дальнейшего статуса Севастополя. Но корабли не строили
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Крым – это
«непотопляемый
авианосец»,
владение которым
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А Севастополь –
это острие меча
на Черном море,
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«Флоту нужны профессионалы и нужны уже сегодня. Мы уверенно переходим на
комплектование военнослужащими по контракту, причем это касается не только новых
кораблей и подводных лодок, а вообще экипажей кораблей и значительной части
береговых войск. Диапазон от всего спектра корабельных специальностей
до водителей специальной техники и боевых машин на берегу»
КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ АДМИРАЛ А.В. ВИТКО

В отличие от своего собрата
(БПК «Керчь»), «Очаков»
достойно закончил свою
боевую службу на Черном море,
заблокировав корабли ВМС
Украины во время
«крымской весны»

Памятник
Затопленным кораблям

для всего военно-морского флота. Финансирования не было. А то, что закладывали на стапелях, потом приходилось
замораживать на долгие годы. Так было
с проектами 11540, 885, 955, 11711, 1166
и др. А от некоторых корпусов и вовсе
отказались уже в процессе постройки.
К примеру, печальная судьба постигла
СКР «Новик» (проект 12441) и СКР «Туман» (проект 11540). Реально корабли начали строить лишь во второй половине
2000-х годов.

2 0 16 ГО Д: Ч ТО И ЗМ Е НИЛОСЬ?
Вначале поговорим о потерях. В ноябре 2014 года по причине нарушения
личным составом экипажа корабля
элементарных правил пожарной безопасности произошло возгорание на
БПК «Керчь». В результате выгорело

кормовое машинное отделение. Сегодня корабль списан (кстати, накануне пожара он должен был выйти на
боевую службу). Остальные корабли
11-й бригады на ходу и сегодня успешно выполняют боевые задачи. Подводную лодку Б-380 (1983), которая находилась в ремонте с 2000 года, списали.
Также списан МПК-220 «Владимирец».
Более мелкие катера рассматривать
не буду.
Кое-что нам досталось в качестве
«временных трофеев» (статус этих кораблей под вопросом) от ВМС Украины. Техническое состояние наследства
оставляет желать лучшего, ибо ВМС
Украины всегда были на последнем издыхании. На сегодняшний день, учитывая неизвестность их дальнейшей
судьбы, это скорее бремя, чем приобретение.

О НО В Ы Х КО Р ПУ С АХ
В 2010 году на заводе «Янтарь» (Калининград) был заложен сторожевой корабль «Адмирал Григорович» (пр. 11356),
первый из шести в серии. Эти корабли
должны были заменить старые корпуса 11-й бригады. Но серия достроена не
будет, так как украинская сторона (ГП
НПКГ «Зоря»-«Машпроект») отказалась
выполнять поставку последних трех газотурбинных установок (что, впрочем,
не помешало ей оставить уже переведенные финансовые средства себе). «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»
прибудут в Севастополь уже в этом году.
«Адмирал Макаров», вероятнее всего,
придет на Черное море в 2017 году. Раньше 2018 года Россия не наладит запуск
собственных газотурбинных двигателей, а держать недостроенные корабли
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МРК «Зеленый Дол»
уже в Севастополе

серии на стапелях признано нецелесообразным. Недавно была достигнута договоренность с Индией о продаже корпусов «Адмирал Бутаков», «Адмирал
Истомин» и «Адмирал Корнилов».
В Новороссийск, в заново отстроенное место базирования, стали прибывать
подводные лодки проекта 636.3. Сформирована 4-я отдельная бригада подводных лодок. Серия из шести лодок была
заложена на заводе «Адмиралтейские
Верфи» в Санкт-Петербурге, также в 2010
году. Первые две Б-261 «Новороссийск»
и Б-237 «Ростов-на-Дону» уже в составе
ЧФ. На подходе Б-262 «Старый Оскол»
(ласково именуемый во флотской среде «старый осел») и Б-265 «Краснодар».
В достройке – Б-268 «Великий Новгород»
и Б-271 «Колпино». Предположительно,
бригада окажется в полном составе в Новороссийске к концу 2017 года.
А теперь – хит прошлого года: малые
ракетные корабли проекта 12631. Для
Севастополя на Зеленодольском судостроительном заводе (Зеленодольск) заложили серию из шести кораблей. «Зеленый Дол» и «Серпухов» уже в строю. На
подходе «Вышний Волочёк», «ОреховоЗуево», «Ингушетия» и «Грайворон».
Достаточно любопытной новинкой
является проект 22160. На Зеленодольском судостроительном заводе в феврале
56

СКР «Адмирал
Григорович» в этом году
придет в Севастополь
на место постоянного
базирования

2014 года был заложен «Василий Быков» –
патрульный корабль дальней морской
зоны. При относительно небольшом
водоизмещении корабля 1300 тонн заявленные характеристики впечатляют.
Во-первых, это автономность 60 суток
и дальность плавания 6000 миль. Вовторых, возможность установки на борту комплекса ударного ракетного вооружения. То есть это скорее полноценный
ракетный корабль, чем патрульный.
«Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев»

были заложены в 2014 году, «Павел Державин» заложен недавно, в феврале 2016
года. Планируется построить серию из
шести кораблей к 2020 году.
Самое интересное, что эти четыре
абсолютно разных по классу корабля
объединяет одно очень важное преимущество. На каждом из них могут размещаться ракеты семейства «Калибр».
Каждый корабль может нести на борту
восемь ракет, а подводная лодка – четыре. Об этом комплексе было написано
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Так будет выглядеть ВМБ
Новороссийск после
окончания строительства

немало, поэтому не хочется заострять
на нем внимание. Лишь напомню, что
помимо ракетных ударов из акватории
Каспийского моря по целям в Сирии
7 октября 2015 года и 20 ноября 2015
года, также отличилась и подводная
лодка «Ростов-на-Дону» ЧФ: 8 декабря
2015 года, находясь в водах Средиземного моря, она нанесла удар четырьмя
ракетами 3М14 «Калибр-ПЛ» из подводного положения по объектам террористов в Сирии.
Не могу объективно оценить, насколько хороши эти новые корпуса,
ибо для этого нужно послужить на них
или хотя бы выслушать мнения компетентных специалистов. Однако есть
очевидные факты. Проект 11356 достаточно хорошо «обкатан» на Индии, и
министерство обороны этой страны
желает и дальше получать эти корабли
для своих военно-морских сил (упорно
ходят слухи, что «зависшие» три корпуса Индия хочет у нас купить). Проект
636.3 является дальнейшим развитием
проекта 877 («Варшавянка»), а наличие
на борту комплекса крылатых ракет
«Калибр-ПЛ» превращает эту лодку в
очень грозный инструмент, так как ракета 3М-14 может снаряжаться специальной боевой частью (ядерной боеголовкой). Малые ракетные корабли проекта

12631 уникальны тем, что в столь малое
водоизмещение уместили все тот же
«Калибр-НК». Очевидные минусы – малая автономность и дальность плавания,
а также значительное ограничение по
мореходности. Проект 22160 – это явно
«темная лошадка». Но если заявленные
характеристики будут соответствовать
действительности, то это окажется просто уникальный корабль. Как говорится,
поживем – увидим.

ПР ОТИВ О КО РАБ ЕЛ Ь НЫ Е
ВОЗ М ОЖ НО СТ И ПО Л У О СТ Р О В А

Возвращение
Крыма в состав
России позволило
нам значительно
усилить полуостров.
Основным
средством
противодействия
кораблям
противника с берега
являются береговые
ракетные комплексы
«Бастион» и «Бал»

ЧТО У С О С ЕД ЕЙ?

Возвращение Крыма в состав России позволило нам значительно усилить полуостров. Основным средством противодействия кораблям противника с берега
являются береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» (15-я отдельная
береговая ракетно-артиллерийская бригада). Размещение этих комплексов на
юге полуострова ставит под вопрос безопасность плавания кораблей вероятного противника в большей части Черного
моря. А при взаимодействии с 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригадой (Анапа) можно перекрыть практически все Черное море.
«Бастион» имеет дальность стрельбы
до 300 км и высокую вероятность по-

Радиус действия
комплекса «Бастион»

молдова

ражения цели за счет скорости полета
крылатой ракеты (2,0...2,5М). У «Бала»
предел по дальности полета 120 км и
крылатая ракета дозвуковая, но высокую вероятность поражения цели он
обеспечивает за счет залпа крылатых ракет за короткое время (интервал между
пусками ракет 3 секунды).
Ударные возможности полуострова
значительно увеличатся за счет обновления авиапарка 43-го морского штурмового авиационного полка (Саки) и
318-го смешанного авиационного полка (Кача). Основные ударные носители – бомбардировщики Су-24, Су-24МР
и многофункциональные истребители Су-30СМ. Достаточно серьезным
подспорьем в уничтожении кораблей
противника станет и использование
штурмовой авиации 37-го смешанного авиаполка. Штурмовик Су-25СМ отлично справится с небольшой морской
целью класса «катер». В поиске и уничтожении подводных лодок будут использоваться противолодочный самолет Бе12 и вертолет Ка-27.

Первое, что придется констатировать,
это то, что у нас на Черном море однозначных союзников нет.
ВМС Украины. Этот флот существует только на бумаге. Единственным
полуживым кораблем является сторожевой корабль «Гетман Сагайдачный».
Этот корпус закладывался как сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей» и являлся восьмым корпусом в серии пограничных сторожевых кораблей для ВМФ
СССР. Кораблю 23 года, и он «беззубый»,
то есть ударное ракетное оружие на нем
отсутствует. На этом обзор украинских
ВМС окончен.
ВМС Болгарии. Основным ядром
флота болгар-моряков являются три стареньких фрегата (бывшие бельгийские,

украина

россия

румыния
м

0к

30

болгария

черное море

турция

грузия
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Корветы
проекта MILGEM –
будущее ВМС Турции.
На фото TCG «Heybeliada»

1970-х годов постройки). Несмотря на
то, что эти корабли являются носителями крылатых ракет Exocet, рассматривать их всерьез не стоит. Все остальные
корабли флота – это малые противолодочные корабли и ракетные катера советской постройки в количестве пяти
единиц.
ВМС Румынии. С румынами история также не лучше. Основой флота
являются два списанных фрегата «Тип
22», купленные у Великобритании (1987
и 1988 годов постройки). Оба корабля
прошли модернизацию в Англии, но не
являются носителями ударного ракетного вооружения. Есть еще фрегат «Мэрэшешть» собственной разработки, но он
вышел крайне неудачным и сегодня используется скорее как учебный корабль.
В наличии также четыре корвета водоизмещением 1600 тонн. Но их можно
классифицировать скорее как артиллерийские корабли, из-за отсутствия ракетного вооружения. Остальные корпуса недостойны рассмотрения из-за своей
крайне низкой полезности.
ВМС Грузии. Грузинский флот перестал существовать в августе 2008 года.
Жирную точку поставили бойцы противодиверсионного отряда ЧФ, которые
подорвали все катера и корабли в Поти.
ВМС Турции. К туркам нужно отнестись со всей серьезностью. Поскольку
на сегодняшний день они имеют явное
превосходство в кораблях. Во-первых,
это серьезные подводные силы. Все 13
58

лодок, находящихся в строю, строились
в Германии с 1976 по 2007 год: пять лодок
типа «Атылай», четыре лодки типа «Превезе» и четыре лодки типа «Гюр». Лодки типа «Гюр» – самые свежие, 2000-х
годов постройки. На них могут размещаться противокорабельные ракеты
Sub Harpoon. Кроме того, турки в 2011
году подписали с немцами договор о
постройке шести лодок «Тип 214». Это
будет уже совсем другое поколение субмарин с воздухонезависимой двигательной установкой, что в разы повышает
скрытность.
Надводный флот представлен фрегатами. Восемь кораблей типа «Оливер
Хазард Перри», переданные ВМС Турции
по программе военной помощи от США
(1998–2003 годы). Четыре фрегата типа
«Явуз» строились в Германии в период
1985–1989 годов; четыре фрегата типа
«Барбаросс» построены там же в период с 1997 по 2000 год. Все фрегаты несут на борту по восемь крылатых ракет
Нarpoon. Далее переходим к корветам
(аналоги наших малых ракетных кораблей). До недавнего времени основным
корветом турецких ВМС был корвет
«Тип В». В начале 2000-х Турция получила от Франции шесть б/у корпусов (построены в 1974–1976 годах). Каждый корвет располагает четырьмя крылатыми
ракетами Exocet. Но сегодня им активно
готовят замену. В 2008 году Турция запланировала серию из 12 корветов проекта MILGEM и заложила первый кор-

пус. На сегодняшний день флаг подняли
на двух единицах – TCG «Heybeliada» и
TCG «Büyükada». В активной постройке
находятся еще два корпуса. Это первые
корабли национальной постройки, и,
что самое интересное, проект достаточно удачный. Получился современный
универсальный корабль, способный
уничтожить любой тип цели: корабль,
подводную лодку и самолет. Кроме того,
Турция имеет порядка 20 ракетных катеров, а это немало.
Важно еще то, что турецкий флот
сегодня готовится к активному обновлению. Амбиции адмиралов Порты
впечатляют. В ближайшие годы Турция
хочет получить эсминец УРО и универсальный десантный корабль. И это нельзя не учитывать.

ИТО ГИ И ПР О ГНО З Ы
Итоги неутешительные. На сегодняшний день наш корабельный состав уступает странам НАТО в Черноморском
регионе по количеству боевых кораблей
и катеров. По количеству носителей противокорабельных крылатых ракет отставание еще большее.
В полномасштабные боевые действия
на Черном море верится с трудом, поскольку, при очевидном отставании в кораблях и катерах, мы имеем явное преимущество в авиации (и в возможности
при необходимости в кратчайшие сроки
усилить авиационную группировку)
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Большой десантный корабль «Иван Грен»
пр. 11711 «Тапир»

Основная задача
Черноморского
флота – это не
доминирование на
Черном море (это само
собой разумеющееся),
а влияние
в Средиземноморском
регионе

и береговых ракетных комплексах. То
есть сейчас выполняется первый шаг –
обеспечение безопасности Крыма и Кавказа. И в ближайшие 4–5 лет ситуация
улучшится (особенно в качественном
отношении).
Но не стоит забывать, что основная
задача Черноморского флота – это не доминирование на Черном море (это само
собой разумеющееся). Черноморский
флот во все времена, как в Российской
империи, так и в СССР, был инструментом влияния на Средиземноморский
театр. И тут все непросто. Последний
оплот нашей политики в Средиземном
море находится в Тартусе. И «сирийский
экспресс» вскрыл все проблемы ВМФ.
Во-первых, у нас катастрофическая
нехватка десантных кораблей. Для обеспечения «сирийского экспресса» большие десантные корабли собирали со

всех флотов. Когда и этого стало не хватать, пришлось выкупить у Турции три
старых сухогруза и включить их в состав
Черноморского флота.
Во-вторых, у нас нет кораблей дальней морской зоны. А то, что осталось,
уже давно пора списывать. На смену
крейсеру «Москва», обеспечивавшему
безопасность в зоне Тартуса, пришлось
гнать из Владивостока крейсер «Варяг».
В-третьих, у нас нет судов обеспечения. 9-я бригада морских судов обеспечения представляет собой печальное
зрелище. Командирам судов ПМ-138 и
ПМ-56 (плавмастерские), выполнявших
рейсы в Тартус, нужно поставить памятник при жизни. Ибо такие переходы на
сорокалетних «стариках» – достаточно рискованное дело. В общем, работы
предстоит еще очень много.
Итак. Мы снова взяли в руки «черноморский меч» – Крым. К 2020 году боевой корабельный состав ЧФ значительно обновится. Это изменит расклад сил
в Черном море, но не изменит в Средиземном. Однако начатая кораблестроительная программа по обновлению
флота в целом дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее.

вполне способны закрыть ближнюю
морскую зону, а сторожевые корабли
проекта 11356 и патрульные корабли
проекта 22160 обозначат наше присутствие в Средиземном море. Так как с
«мистралями» нас «прокатили», необходимо сделать упор на развитие проекта 11711 «Тапир» (большой десантный
корабль). Хотя бы потому, что сегодня
у нас нет альтернативы. Напомню, что
ввод головного корабля «Иван Грен»
планируется в текущем году. А учитывая
потребности в этом классе корабля на
других флотах, строить их нужно десятки. Не вкладывать средства в «виртуальный проект отечественного мистраля»
(проект «Прибой»), а строить то, что мы
уже можем, совершенствуясь с каждым
новым корпусом.
Сейчас не самое лучшее время для дорогостоящих экспериментальных, если
не сказать авантюрных, проектов. В ситуации экономического кризиса необходимо исходить из принципа «минимальные вложения – максимальная эффективность». Четыре кораблика 106-й
бригады Каспийской флотилии ярко доказали рациональность такого подхода
осенью прошлого года.

ЧТО Х О ЧЕТ С Я ПО Ж ЕЛ АТ Ь

Что ж, мы в самом начале долгого пути
восстановления нашего военно-морского флота. Напоследок эту маленькую
рюмочку, но с большим чувством, я поднимаю за здоровье моих братьев-черноморцев! Терпенья вам и удачи!

Необходимо строить корабли для Черноморского флота, закладывать большее количество кораблей в серии. Малые ракетные корабли проекта 12631
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Морской мобильный
аэродромный
комплекс и морской
мобильный
островной комплекс:
концептуальные
модели
Актуальность проблемы создания крупных морских плавучих мобильных
искусственных сооружений как альтернативы береговым системам
базирования водного и воздушного транспорта, способных исполнять роль
передовых баз на уровне, недоступном современным авианосцам, становится
все более очевидной.
Авторы
В.И. Поленин, доктор военных наук, профессор
Н.Б. Хрымов, кандидат технических наук

Рис. 1. Остров
Стандарт-Айленд

И СТОРИ Я ВО П РО СА
И ТЕ КУ ЩА Я ДИ СК УССИЯ
В материале М. Бояринова «Плавающие крепости. История первая: JMOB –
корабелы против нефтяников»1 даны
историческая справка по обстоятельствам возникновения идеи создания
крупных плавучих сооружений и обзор
западных аналитических статей с обсуждением этой идеи.
Пропаганда концепции создания
крупных морских плавучих мобильных
искусственных сооружений требует
обобщения всех известных материалов
с их развитием и дополнением. Следуя
этому принципу по обзору М. Бояринова, необходимо отметить, что одним из
первых идею создания плавучих островов предложил Жюль Верн в романе
«Плавучий остров» (1895).
Остров Стандарт-Айленд (англ. Standard-Island) (рис. 1), по замыслу автора,
имел овальную форму размерами 5 на
7 км с длиной дуги 18 км. Он собран из
260 000 стальных понтонов, которые соединены друг с другом с помощью бол62

тов. Длина и ширина каждого из понтонов – по 10 метров, высота – 16 метров,
осадка – 10 метров.
В реальности первыми к практической мысли о необходимости создания
«плавающих островов» пришли в США.

В 1990 году, после того как Ирак ввел
свои войска в Кувейт, на чрезвычайной
сессии Совета НАТО были одобрены мероприятия США и Великобритании по
наращиванию группировок ВВС и ВМС
в зоне Персидского залива (операция
«Щит пустыни»). Задачи операции включали переброску тяжелого вооружения
и боевой техники, средств материальнотехнического обеспечения соединений
и частей всех видов вооруженных сил, а
также организацию планового снабжения войск, развернутых в зоне Персидского залива. По результатам операции
американское командование пришло к
выводу о том, что для массовой высадки
сухопутных войск на побережье одних
авианосцев и десантных кораблей недостаточно.
Требовалось применение тяжелых
транспортных самолетов берегового ба-
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Рис. 2. Boeing C-17
Globemaster III – базовый
военно-транспортный
самолет вооруженных
сил США

зирования. Однако уже в 1963 году после
нескольких экспериментов со взлетомпосадкой на палубу авианосца «Форрестол» среднего военно-транспортного
самолета C-130 «Hercules» это было признано чрезвычайно рискованным, и от
идеи отказались навсегда.
Требования командования ВМС
США к перспективному авиационному
комплексу были сформулированы относительно просто: «Дайте нам нечто плавучее со взлетно-посадочной полосой
(ВПП), что могло бы нести С-17» (рис. 2).
С максимальной полезной нагрузкой
он требует для разбега полосу 2360 м.
Длина посадочного пробега с максимальной полезной нагрузкой с реверсом

тяги составляет у С-17 915 м. Данные летные характеристики позволили определить минимальные габариты перспективного сооружения, т.е. длина его ВПП
должна быть не менее 2000 м.
Одним из первых концепт морской
мобильной базы Mobile Offshore Base
(MOB) был представлен американской международной инжиниринговой
компанией McDermott International2 в
конце 1990-х годов (рис. 3). Компания
специализировалась на создании оффшорных сооружений, предназначенных
для добычи нефти и газа. Инженеры
сформировали облик перспективной
платформы, которая стала основой для
последующих проработок. Концепция

заключалась в создании системы, состоящей из отдельных модулей полупогруженного типа, способных сочленяться в
единую конструкцию.
Модули, собранные в единую конструкцию, образуют взлетно-посадочную полосу. Такое сооружение позволяет
обеспечивать базирование авиационной техники, личного состава и боевых
кораблей.
В дальнейшем свои проекты предложили еще ряд компаний, в том числе:
Норвежская холдинговая компания Aker
Solutions ASA3 (точнее, входящая в ее
состав Kvaerner), специализирующаяся
Рис. 3. Концепт морской
мобильной базы фирмы
McDermott International
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на разработке и производстве морских
платформ (рис. 4); Центр проектирования судов и океанских структур, Норвежский Университет науки и технологии4
(рис. 5); американская инженерно-строительная корпорация Bechtel5, четвертая
крупнейшая частная компания США
(рис. 6); один из ведущих представителей ВПК США – инженерно-строительная и сервисная компания Brown&Root6,
поставщик Армии США (рис. 7).
Результатом разработок и предложений этих транснациональных гигантов стало утверждение в 1996 году и
финансирование научно-технической
«Программы изучения граничных условий для проектирования плавучих баз»
(Science and Technology Program to
Advance Critical Design Technologies for
Mobile Offshore Bases), которая должна
была сформулировать ТТХ, дать оценки
принципиальной технической реализуемости и ориентировочной стоимости
плавучих баз для ВМФ и Корпуса морской пехоты7.
Координатором (т.е. главным распорядителем средств) программы стало
Управление военно-морских исследований министерства обороны США (Office
of Naval Research (ONR)). В программе
принимали участие ведущие научноисследовательские организации, представители ВПК, правительственные
эксперты, независимая группа морских
экспертов и Американское бюро судоходства.
Исторических прецедентов проектирования и постройки настолько крупных и многофункциональных морских
платформ не существовало. Таким образом, с самого начала проект имел
высокую степень неопределенности, и
финансировавшее программу правительство сориентировало подрядчиков
в первую очередь на принципиальную
оценку целесообразности их постройки.
Итоговый отчет был представлен в Конгресс в апреле 2000 года. Главный из
сделанных выводов: предложенная «модульно-поплавковая» технология после
устранения ряда технических замечаний признается практически реализуемой, а постройка плавучей базы – двухкилометровой платформы, состоящей
из последовательно ориентированных
полупогруженных 300-метровых модулей и способной находиться в открытом
море и выполнять функции военной узловой плавбазы, технически осуществима. Приблизительная стоимость проекта оценивалась от 5 до 8 млрд долларов.
Следует отметить, что стоимость авианосца CVN-78 Gerald R. Ford постройки
2013 года составила 10,4 млрд долларов8.
В 2001 году Институт исследования оборонных проблем (Institute for
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Рис. 4. Концепты
морской мобильной
оффшорной базы
норвежской компании
Aker Solutions ASA

Рис. 5. Концепты
морской мобильной
базы Норвежского
Университета науки
и технологии

Рис. 6. Концепт
мобильной
оффшорной
базы концерна
Bechtel
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Рис. 7. Концепт
мобильной оффшорной
базы концерна
Brown&Root

Рис. 8. Варианты
концепта терминала
морского базирования
(ТМБ). Китай

Defense Analyses) сделал «независимое»
заключение о том, что при прочих равных использование классической схемы
дальнего рейдерства: «Доставляем войска ролкерами, прикрываем ролкеры
авианосцами» является «экономически
более эффективным». В результате перспективный проект был отвергнут.
Однако в целом концептуальная реалистичность морской мобильной базы
Mobile Offshore Base (MOB) косвенно
подтверждается серией проектов, разработанных и предложенных рядом
крупнейших мировых компаний, профессионально ориентирующихся в области создания морских платформ, массогабаритные характеристики которых не
уступают MOB.

К И ТА ЙСК ИЙ ВА РИАНТ

9

Китай – по большей части континентальная страна. Однако экономический
рост, армейские реформы и техническая
модернизация вооруженных сил позволяют лидерам этого государства подумывать и о выходе в Мировой океан. Для
таких устремлений имеется и вполне
конкретная «ближняя» цель – Тайвань
Один из путей выхода в океан состоит в разработке мобильных морских
платформ, «cruise home port», что можно
перевести как «терминалы морского базирования» (ТМБ) (рис. 8).
По мнению экспертов, постройка
нескольких таких платформ не только
позволит Китаю нарушить «защитную

цепь островов», которые прикрывают
континентальную территорию США в
Тихом океане, но и «заставят США отойти в регионе на второй план».
В отличие от американской концепции, китайская платформа не страдает
судостроительной гигантоманией. Она
в два раза меньше по размерам: длина –
1000 м, ширина – 200 м, высота – 35 м,
осадка – 4–6 м, общее водоизмещение –
800 000 т. Это позволило отказаться от
модульной структуры, ограничившись
технологически менее проблемной монолитной конструкцией. Кроме того,
хотя проект платформы и имеет автономную энергетическую систему, но перемещаться будет при помощи внешних
транспортировщиков.
Такая платформа – это не только и
не столько терминал для самолетов и
кораблей, сколько настоящая «плавучая крепость», способная контролировать территорию на порядок большую,
чем способен самый современный
авианосец. По своему оснащению она
должна превосходить ныне существующую авиабазу в Гонконге, которая
располагает двумя ВПП по 1000 м. А по
возможностям для обеспечения действий ВМФ и маневра авиации ТМБ будет иметь значительное превосходство
над любым пунктом наземного базирования.
В конструкции ТМБ предполагается
использовать стальные сплавы, обладающие повышенной антикоррозийной
устойчивостью, и современные легкие

материалы – керамическую пену, полимеры и композитные материалы,
что сделает такую платформу практически непотопляемой даже в случае
нанесения ей существенных повреждений. Утверждается, что несмотря на
крайне малую относительную осадку,
общие размеры платформы сделают
совершенно неощутимым любое волнение, так что взлетно-посадочная
полоса будет способна принимать самолеты вне зависимости от состояния
морской поверхности.
Авторы проекта планируют оснастить ТМБ портовыми мощностями,
в первую очередь для обслуживания
большого числа ракетных катеров с
крылатыми ракетами. Вынос пункта
базирования далеко в море ликвидирует основные недостатки малого флота – его малый оперативный радиус и
крайне низкую автономность.
Таким образом, китайский вариант ТМБ представляет собой реальную
угрозу для традиционных корабельных сил в океане – авианосцев, линкоров, крейсеров и эсминцев. Обозреватели приходят к выводу, что даже на
современном уровне развития экономики и технологий Китай в состоянии
создать подобную платформу в течение двух-трех лет, а вывод нескольких
ТМБ в нейтральные воды Желтого
моря, а также в Тихий и Индийский
океаны может кардинально изменить
геополитический баланс всего тихоокеанского региона.
65

земля-вода-небо

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2016

Рис. 9. Применение
ММАК в сфере
социальноэкономического
развития – расширения
ресурсной базы
Арктической зоны РФ

Р ОС С И Й СК И Й ВА РИ А НТ
П Л А ВУ Ч ЕГО О СТРО ВА ДЛЯ АР КТИКИ:
РА З ВИ ТИ Е ИДЕИ
В статье10 рассмотрены вопросы создания российского варианта морского
мобильного аэродромного комплекса
(ММАК) для Арктики.
Он представляется привлекательным
в силу конструктивной простоты, дешевизны и пригодности для выполнения
хозяйственных и оборонных задач, в том
числе предусмотренных в основных программах развития Арктики, в частности,
обеспечения Северного морского пути.
В соответствии с главными целями
государственной политики РФ в Арктике, закрепленными в основополагающих документах по развитию региона11 12,
ММАК может стать важной частью материально-технической базы для решения
ряда задач, в том числе13:
• в сфере социально-экономического
развития – расширение ресурсной базы
Арктической зоны РФ;
•в сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной границы
РФ, пролегающей в Арктической зоне, –
обеспечение благоприятного оперативного режима, включая поддержание необходимого боевого потенциала группировок войск (сил) общего назначения
Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
При решении группы задач в сфере
социально-экономического
развития
Арктики использование ММАК способствует созданию системы транзитных
Рис. 10. Применение
ММАК в сфере военной
безопасности Арктической
зоны РФ
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и кросс-полярных воздушных маршрутов (рис. 9).
В сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ
комплекс позволяет решать задачи поддержания благоприятного оперативного
режима, защиты национальных интересов в особой экономической зоне, на континентальном шельфе, а также в Мировом океане. Комплекс ММАК может быть
включен в систему охраны государственной границы в воздушном пространстве
для всестороннего обеспечения сил ВМФ
в удаленных районах (рис. 10).
Анализ существующих подходов к созданию крупных плавучих объектов показывает, что наиболее целесообразно
модульное исполнение комплекса на
базе соединенных между собой водоизмещающих железобетонных модулей-

понтонов. Концептуальный облик комплекса представлен на рис. 11.
Верхняя палуба комплекса состоит
из взлетно-посадочной полосы (ВПП),
магистральной рулежной дорожки и
парковой зоны. Взлет и посадка летательных аппаратов осуществляются на
ВПП. Габариты полосы дают возможность организовать безопасный взлет,
посадку и торможение самолетов.
Перемещение авиационной техники
осуществляется по магистральной рулежной дорожке. Размещение и стоянка
авиационной техники по-походному могут осуществляться в парковой зоне или
ангаре внутри корпуса.
В качестве главной энергетической
установки комплекса может использоваться атомная энергетическая установка, унифицированная с плавучей атомной электростанцией, или установка на
органическом топливе.
При проектировании общего расположения комплекса целесообразно использовать модульный принцип. Типовая, наиболее рациональная с позиций
кораблестроения конструкция сборного
элемента-модуля представлена на рис. 12.
Каждый модуль включает внешний
корпус и корпус конструктивной защиты, а также основные поперечные
переборки, образующие водонепроницаемый объем. Внутри модуля располагаются палубы, где размещаются
экипаж, оборудование и механизмы,
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Рис. 11. Концептуальный
облик ММАК

Рис. 12. Конструктивная схема составной
части корпуса модуля-понтона

Рис. 13. Схема
соединения понтонов

а также переборки, обеспечивающие непотопляемость.
Корпус комплекса набран из соединенных между собой модулей различного назначения (рис. 13).
При этом возможно практически любое их сочетание. Во время эксплуатации
комплекс может быть модернизирован с
помощью добавления или замены моду-

лей. Понтоны соединяются между собой
тросами, проходящими через продольные каналы корпуса. Количество тросов,
их сечение выбираются из условия создания необходимой общей продольной
прочности и жесткости корпуса.
Каждая из платформ (модулей) представляет собой полупогруженное судно.
Пять модулей, выстроенных в ряд, позволяют взлетать и приземляться любым
современным самолетам даже во время
шторма. Системой расчетов строительной механики показано, что мореходность ММАК является неограниченной
во всем диапазоне ветрового волнения.
Прочность платформы обеспечивается
для условий жестокого шторма в Северной Атлантике в девять баллов. В расчет принимались предельно возможные
значения характеристик: ветровой волны длиной до 500 м и высотой 14 м, зыби
длиной волны до 810 м и высотой 18 м.
Расчетные оценки показали, что прогиб конструкции платформы не превысит:
– 0,8 м при шторме 7 баллов (ветровая волна длиной 150 м и высотой 7 м),
т.е. радиус деформации составит 100 км;
– 1,17 м при шторме 9 баллов (ветровая волна длиной 300 м и высотой 12 м),
т.е. радиус деформации 17 м.
Эти значения радиуса деформации
платформы удовлетворяют нормативным авиационным требованиям по предельно допустимой продольной кривизне взлетно-посадочной полосы. Таким
образом, жесткость платформы позволяет обеспечивать взлет и посадку самолетов в условиях шторма до девяти баллов.
С учетом климатогеографических сообра-

жений в качестве места постройки ММАК
наиболее целесообразно рассматривать
Дальневосточный регион, а в качестве
места базирования – Дальневосточный
регион и Арктическую зону Российской
Федерации. По предварительным оценкам, для формирования корпуса комплекса необходимо пять-семь лет.
Масштабность задач, выполняемых
ММАК в Арктике, позволяет сделать
концептуальный переход от морского
мобильного аэродромного комплекса
(ММАК) к морскому мобильному островному комплексу (ММОК) для Арктики.
На целесообразность такого перехода
указывается в обзоре14.
Расширение идеи от ММАК к ММОК
для Арктики позволяет, оставаясь в
рамках реалистичности, существенно
увеличить его габариты: можно выдвинуть примерно такой облик морского
аэродрома: «две ВПП 4000×100 метров
по левому и правому борту, между ними
400 метров – на рулежные дорожки, капониры и размещение необходимого
оборудования, и еще 40–50 метров –
между ВПП и бортом аэродрома. Итого
получатся размеры в пределах 4000×700
метров. Но можно рассмотреть и более
грандиозные по размерам варианты»15.
В настоящее время Россия обладает
всеми необходимыми материалами и
технологиями для реализации рассматриваемых комплексов ММАК и ММОК,
которые представляются привлекательными в силу конструктивной простоты,
дешевизны и пригодности для выполнения хозяйственных и оборонных задач
в Арктике.
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Тренажеры для ЗРК
ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ В РЕШЕНИИ ИЭМЗ
«КУПОЛ» РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ТРЕНАЖЕР БОЕВОЙ МАШИНЫ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО
КОМПЛЕКСА «ТОР-М2У». АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И НА ПРЕЖНЕЕ СЕМЕЙСТВО –
ЗРК «ТОР-М1». РАБОТА ПРОВОДИЛАСЬ СОВМЕСТНО С ПРОГРАММИСТАМИ НТЦКТ «ТОР» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

Д

анное изделие позволяет эффективно проводить подготовку и обучение
расчетов боевых машин как в высших
военных учебных заведениях ПВО, так
и в действующих войсковых частях, на
полигонах, в учебных центрах с целью
формирования и поддержания у операторов навыков ведения боевой работы по
отражению ударов средств воздушного
нападения (СВН) в различных условиях
воздушной и помеховой обстановки, а
также для моделирования результатов
боевых действий расчета. Особенности использования – отсутствие расхода
моторесурса боевых машин, больших
материальных затрат, требуемых при
проведении тренировочных работ на
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боевых машинах, а также полная имитация пуска ракет и уничтожения имитируемых целей, возможность создания
налета любой сложности. Изделие собирается на современной элементной базе
с применением компьютеров в качестве
основных вычислительных средств. Подобное техническое решение позволяет
значительно сократить расходы на ПКИ,
номенклатуру ПКИ, а также уменьшить
трудоемкость изготовления изделия.
Автономный тренажер командира
и оператора (9Ф678М) обеспечивает обучение и индивидуальную тренировку
расчетов БМ, выполнение расчетом всех
операций боевой работы во всех режимах обзора воздушного пространства,

обнаружения, сопровождения воздушных целей и стрельбы ЗУР; имитацию
появления одиночных и групповых воздушных целей всех типов (бомбардировщик, истребитель, штурмовик, вертолет,
беспилотный летательный аппарат, крылатая ракета и т.д.) в зоне обнаружения
радиолокационных и телевизионных
систем БМ; моделирование визуальной
обстановки, соответствующей имитируемым условиям стрельбы на средствах
отображения информации рабочих мест
боевого расчета БМ; имитационную
стрельбу ЗУР в диапазоне боевых возможностей БМ 9А331МУ по имитированным воздушным целям и имитацию их
поражения с вероятностью, соответству-

ющей конкретному типу цели и условиям
ее обстрела. Интерфейс инструктора тренировок позволяет использовать готовые
сценарии налета, а также создавать свои
сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и
учебной обстановке.
Тренажер функционирует в различных погодных и климатических условиях: при температуре окружающего
воздуха от –50 до +50 0С; при относительной влажности 98% (при температуре +350С); в условиях сильной запыленности воздуха, при интенсивных осадках,
сильном ветре и других погодных явлениях. В зависимости от условий применения разработаны и несколько вариантов
тренажера: для полевых условий – в кузове-контейнере, для учебных центров –
классный вариант.
Время подготовки тренажера к работе
после прибытия на новое место (и аналогично время подготовки к убытию после
завершения работы) – не более 30 минут.
Транспортировка изделия обеспечивается железнодорожным, воздушным,
автомобильным, водным (морским и
речным) транспортом.
Уникальная тренажерная система,
которая позволяет вести подготовку не
одного боевого расчета, а целого подразделения, вызвала неподдельный интерес

со стороны представителей Министерства обороны РФ и иностранных военных специалистов.
В рамках Международного военнотехнического форума «Армия–2015» начальник войск ПВО Сухопутных войск
РФ генерал-лейтенант А.П. Леонов высоко оценил ЗРК семейства «Тор» и отметил
необходимость тщательной подготовки
и обучения специалистов и обеспечения
учебных заведений современной техникой и оборудованием.
Наблюдаемая на мировом рынке вооружения общая тенденция увеличения
спроса на средства обучения личного состава обеспечивает высокую заинтересованность как российской армии, так и
иностранных заказчиков к непрерывному формированию и поддержанию на-

выков ведения боевой работы у расчетов
боевых машин ЗРК семейства «Тор» без
расхода боеприпасов и моторесурса.
В 2016 году для Министерства обороны РФ Ижевский электромеханический
завод «Купол» выполнит заказ на изготовление нескольких тренажеров (на
базе колесного шасси «Урал», классного
варианта и в новом кузове-контейнере
без шасси). В том числе тренажеры изготовят для Ейского центра боевого применения и Смоленской военной академии
войсковой ПВО ВС РФ, по предложениям
этих учебных заведений были проведены
доработки тренажера.
В настоящее время прорабатывается
ряд заявок иностранных заказчиков на
поставку тренажера в составе ЗРК «ТорМ2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ».

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65, факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-5125, факс: (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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LEGO
не игрушка
LEGO в переводе с датского означает «игра».
Самый популярный в мире конструктор
представляет собой набор деталей для сборки
различных конструкций. Но в этой статье речь
пойдет совсем не о детских игрушках.
Автор Олег Козаренко

Н

а дворе XXI век. Век высоких
технологий и инноваций. Время
принятий интересных решений и
время ухода от старых стереотипов. Тенденции последних десятилетий указывают на переход к новым принципам построения систем вооружения и систем
их обеспечения.
Одним из перспективных направлений является модульный принцип построения комплекса. Говоря простым
языком, используя готовые секции (контейнеры, модули и т.д.), мы можем собрать практически любую платформу.
То есть, используем принцип LEGO.
Эта идея не является инновационной. Еще тридцать лет назад при разработке кораблей новых поколений в США
пришли к созданию транспортно-пускового контейнера (ТПК). После того как
была разработана установка вертикального пуска (УПК) под ТПК, их крейсеры
и эсминцы получили универсальную
ракетную платформу. Количество и тип
загружаемых в УПК ракет может варьироваться в зависимости от назначения и
поставленной боевой задачи.
В нашем ВМФ эту концепцию начали активно внедрять не так давно. Однако она
уже дала свои результаты. Стремление к
унификации привело к появлению комплекса «Калибр», который теперь можно

Система вертикального пуска
на крейсере типа «Тикондерога»
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разместить на кораблях самых различных классов, от малого ракетного корабля до крейсера. Еще одно смелое решение – появление комплекса «Club-K». Это
контейнерный комплекс ракетного оружия, размещаемый в стандартных 20- и
40-футовых морских контейнерах.
Армия тоже не дремлет. Создаются универсальные боевые платформы, на базе
которых планируется активно использовать принцип модульности. Ярким примером служат образцы «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». В зависимости
от типа техники (боевая машина пехоты, боевая машина десанта, гусеничный
бронетранспортер, противотанковая са-

Комплекс
может быть
применен
с наземных
стартовых
позиций,
морских,
железнодорожных
и автомобильных
платформ
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Еще одно
смелое
решение –
появление
комплекса
«Club-K».
Это
контейнерный
комплекс
ракетного
оружия,
размещаемый
в стандартных
20и 40-футовых
морских
контейнерах

Необитаемый боевой модуль
с 57-мм пушкой

Модули-контейнеры делают катер
универсальным

моходная установка и т.д.) устанавливается определенный боевой модуль.
Но боевые модули – это лишь одна сторона медали. Существуют и другие типы
модулей.
Не так давно в состав ВМФ начали поступать многофункциональные модульные
катера. Создав базовый проект катера,
конструкторы заложили возможность

менять модули в зависимости от выполняемой задачи. Так, комплекс может
выполнять функции катера водолазного,
поисково-спасательного, обстановочного, пожарного, катера обеспечения
систем физической защиты и катера-нефтемусоросборщика.
Сейчас производятся и активно закупаются многоцелевые обитаемые автомобильные кузова-контейнеры посто-

янного и переменного объемов, унифицированные кузова-фургоны и их
специальные модификации, подвижные средства комплексного тылового
и технического обеспечения, автономные полевые лагеря и мобильные госпитали, энергетические и электротехнические комплексы. Уже разработана
и внедряется концепция универсальной сервисной, тыловой и медицинской платформ.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
КУЗОВОВ-КОНТЕЙНЕРОВ

– контейнеры постоянного объема:
КК 2.2.31 (3,5 м), КК 4.2.30, КК 4.2.3,
КК 4.2.32 (5 м), КК 6.2.30, КК 6.2.31,
КК 6.2.32 (6 м), КК 7.2.30 (9 м)
– контейнеры переменного объема:
КК 4.3.30 (5 м), КК 6.3.00,
КК 6.3.32 (6 м), КК 7.3.00 (9 м)
– кузова-фургоны: К4350С,
К4350ДС, К5350С, К5350ДС,
К6350С, К6350ДС
– варианты исполнения
на прицепах: КП4С, КП8С, КП10С
и на полуприцепах: 98Ю6, 9ОЮ6

Стандартный
пятиметровый контейнер
с электрогидравлическим
погрузочно-разгрузочным
устройством

ГРУППЫ МОДУЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАЗНАЧЕНИЯ

– модули ремонта и технического
обслуживания (слесарные,
шиноремонтные, зарядки
огнетушителей, компрессорные,
ремонта гидросистем, ремонтномеханические, медницко-жестяницкие,
ремонта топливной аппаратуры,
моечно-уборочные, малярные, ремонта
и зарядки аккумуляторных батарей,
сварочные, складские и др.)
– модули управления и связи (штабные,
связные, управления, модули-офисы)
– модули радиотехнических средств
(аппаратные, управления и обработки
данных)
– модули тылового обеспечения
(питания, кухонные, хлебопечения,
продовольственные, холодильные,
банно-прачечные, жилые, санитарногигиенические, складские,
энергетические, электростанции и др.)
– модули медицинского обеспечения
(хирургические, операционные,
перевязочные, реанимационные,
лабораторно-диагностические,
рентгенодиагностические,
флюорографические, УЗИ-диагностики,
водогазовые, стерилизационные и др.)
72
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НА М ОР Е И НА С У Ш Е
Сегодня в военно-морском флоте существуют различного рода технические
решения в контейнерном (модульном)
исполнении. Но это все единичные экземпляры. Сухопутная армия давно
ушла вперед. На мой «выпуклый военноморской глаз», наблюдается явный дисбаланс в использовании уже имеющихся
технологий.
Что же собой представляет «военный
LEGO» в базовом исполнении? Прежде
всего, это кузова-контейнеры. Принятые на вооружение модули можно классифицировать по разным признакам.
Контейнеры имеют ряд достоинств.
Во-первых, это высокая надежность.
Модули проходят сдаточные, периодические, государственные и другие виды
испытаний (дождевание, вывешивание
с нагрузкой, проверка качества изоляции, пробеговые испытания и др.).
Во-вторых, это мобильность. Модули
приспособлены для многократной
транспортировки любым видом транспорта. В-третьих, высокая ремонтопригодность. Это говорит о том, что модуль
можно ремонтировать не только в заводских, но и в полевых условиях.

ЧТО М ОЖНО С ЕГО Д НЯ ПР ЕД Л О Ж ИТ Ь
ФЛОТУ НА БАЗ Е L EGO -КО НТ ЕЙНЕР О В ?
Учитывая, что сейчас крайне важно
в кратчайшие сроки восстановить боеготовность ВМФ, здесь «непаханое поле»
для использования «конструктора». И в
принципе неважно, как вы его назовете: универсальная сервисная платформа
или же комплекс модульных интегрированных решений. LEGO – он и в Африке
LEGO. Давайте рассмотрим ключевые
направления для внедрения модульных
решений.

УНИВЕ Р САЛЬ НАЯ М О Д УЛ Ь НАЯ
ПЛАТФОР М А М АТ ЕР ИАЛ Ь НО ТЕ Х НИЧЕ СКО ГО О Б ЕС ПЕЧЕНИЯ
Флот потихоньку начинает расправлять
крылья и выходить из внутренних морей.
Сирийский конфликт, и конкретно порт
Тартус, обнажили проблему материально-технического обеспечения (МТО)
кораблей ВМФ. Была масса заявлений
от официальных лиц о начале модернизации пункта МТО в Тартусе. Потом последовали другие заявления – о приостановке строительства. Полагаю, это было
связано с нервозностью на внешнеполитической арене. Абсолютно логично: зачем вкладывать колоссальные средства
в инфраструктуру иностранного порта,
когда нестабильная обстановка просто
сведет на нет все усилия и затраченные

средства? И вот тут единственно верным решением будет разворачивание
мобильного пункта МТО.
Плюсы очевидные. Это возможность
оперативно и в кратчайшие сроки развернуть модульную платформу. И так
же, в случае необходимости, быстро
свернуться и покинуть пункт базирования. Комплекс универсальный, а это
значит, что состав модулей можно подобрать для обслуживания конкретных
проектов кораблей под определенные
виды довольствия и МТО. При необходимости эту концепцию можно использовать для создания сезонных мобильных
пунктов МТО. Внедрение данной платформы позволит в кратчайшие сроки
расширить сеть базирования кораблей
и подводных лодок с минимальными затратами. В свете развития нашего присутствия в Арктике эта концепция также
применима. Есть в этом необходимость?
Думаю, да.

У НИВ ЕР С АЛ Ь НАЯ М О Б ИЛ Ь НАЯ
Т Ы Л О В АЯ ПЛ АТФ О Р М А
Сегодня морская пехота – это универсальный род сил береговых войск ВМФ
России. Несмотря на то, что для будущих военных конфликтов чаще всего
на учениях отрабатываются классическая высадка морского десанта и занятие плацдарма, сегодня морская пехота
выполняет несколько другие функции.
В первую очередь, это оборона пункта
базирования и проведение специальных
операций. А следовательно, необходим
береговой лагерь. И снова применяем
LEGO.

У НИВ ЕР С АЛ Ь НАЯ М О Д УЛ Ь НАЯ
ПЛ АТФ О Р М А С В Я З И И У ПРАВ Л Е Н И Я
На базе этой платформы можно легко создать мобильный береговой узел
связи и управления. В комплекс можно
включить: модуль автоматизированной
цифровой системы связи; жилые и бытовые модули; энергетический модуль.
А если добавить модуль управления, то
комплекс трансформируется в командный пункт управления.
Модуль автоматизированной цифровой
системы связи предназначен для передачи измерительной информации в системе спутниковой связи «Приморка-М»,
оперативно-командной информации по
спутниковым и КВ-радиоканалам связи
между аналогичными изделиями с возможностью подключения к волоконнооптическим и проводным каналам связи
объекта размещения.
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У НИВ ЕР С АЛ Ь НАЯ М О Б ИЛ Ь Н А Я
М ЕД ИЦ ИНС КАЯ ПЛ АТФ О Р М А
Вместо закупки военной техники по
частям у разных поставщиков предлагается более эффективный способ комплектации, основанный на унификации,
модульности и комплектности. Проще
говоря, это универсальная платформа,
позволяющая сформировать комплекс
исходя из конкретных задач с возможностью дальнейшего расширения и модернизации. Можно сформировать как
медицинские комплексы узкого назначения, так и полноценный мобильный
многопрофильный госпиталь на любое
количество коек.

Один из вариантов
пункта МТО
на базе морских
контейнеров

У НИВ ЕР С АЛ Ь НАЯ М О Д УЛ Ь Н А Я
ПЛ АТФ О Р М А РА Д ИОТ ЕХНИЧ Е С К ОЙ
СЛУЖБЫ (РТС)
На мой взгляд, это очень актуальное направление для внедрения модульных
решений. К сожалению, за последние
двадцать пять лет радиотехническим постам районов наблюдения и постам рейдовой службы практически не уделялось
внимания, ни в вопросах поддержания в
нормальном техническом состоянии, ни
в вопросах модернизации и развития.
Скорее наоборот, система мониторинга
и наблюдения за воздушной, надводной
и подводной обстановкой значительно
деградировала. Многие посты были просто брошены. Конечно, ряд ключевых
объектов придется капитально отремонтировать, а то и заново отстроить.
Но как быть с теми точками, которые
находятся вдали от инфраструктуры или
в полной изоляции (допустим, на островах)? Правильно. Снова модульные решения.

Мобильный
береговой лагерь
Один из вариантов
исполнения берегового
узла связи

Внедрение такой платформы позволит
решить ряд ключевых вопросов. Вопервых, это кардинально уменьшает
сроки выполнения работ, так как изготовление модулей будет производиться в
заводских условиях на производственной
линии. Сама сборка комплекса и пусконаладочные работы непосредственно на
объекте гораздо быстрее и проще. ВоПредполагаемый облик
берегового госпиталя
на 30 коек

Один из модулей
радиотехнического
поста в районе
пункта базирования
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земля-вода-небо
вторых, это практически сведет к минимуму затраты на логистику. Особенно это
важно учитывать при возведении комплексов на островах (нет необходимости
перевозить строительную технику, возводить строительные городки, обеспечивать
длительную автономность строительных
бригад и т.д.). В-третьих, это в принципе
намного дешевле, чем капитальное строительство. То есть это позволит сэкономить
колоссальные средства! В-четвертых,
мобильность комплекса позволяет при
необходимости (особенно в случае боевых действий) в кратчайшие сроки
демонтировать его и перебазировать в
другую точку. За счет экономии финансовых средств можно усилить функциональность объекта, допустим, включив
в комплекс многоцелевой беспилотный
вертолет.
Такой беспилотный вертолет обладает
возможностью вертикального взлета и
посадки, а значит, не требуется ни взлетно-посадочной полосы, ни специального
наземного авиационного оборудования.
В рассматриваемом случае он может
активно применяться для выполнения
следующих задач: обеспечение безопасности на море; мониторинг надводного
пространства; осуществление проводки
судов в сложных ледовых и навигационных условиях; обнаружение и контроль
очагов экологических катастроф природного и техногенного происхождения (пожары, разливы нефти, прорывы нефте- и
газопроводов и пр.); участие в поисковоспасательных мероприятиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
У вертолета полностью автономный
взлет (навигация по точкам маршрута и
приземление). Модули пилотирования
и полетного контроля осуществляют
привязку координат к карте и показывают местонахождение беспилотника
в режиме реального времени на экране
с цифровой картой, соответствующем
приборной панели самолета с интегрированными контрольными данными.
Компьютер контроля полезной нагрузки дает оператору возможность вести
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постоянное наблюдение за конкретными показателями исходя из данных
полетного задания, а также видео- и
фотосъемку. В случае потери связи беспилотник автоматически возвращается
на исходную точку.

УНИВЕ Р САЛЬ НАЯ М О Д УЛ Ь НАЯ
М ОР СКАЯ ПЛ АТФ О Р М А
Универсальная мобильная морская
платформа – это верхний уровень. Она
комплектуется из модулей вышеперечисленных платформ, представляя собой более сложную систему.
Военно-морские перевозки (вооружения, специализированных грузов и
личного состава) можно осуществить
с помощью десантных кораблей или
транспортных судов вспомогательного
флота. К сожалению, с десантными кораблями у нас большие проблемы. На всех
четырех флотах (на момент написания
статьи) их всего 19 единиц. Самому молодому из них (БДК «Королев») 25 лет,
а самому старому (БДК «Саратов») –
50 лет. Следовательно, процесс вывода этих кораблей в ближайшее время
неизбежен. С транспортными судами
ВМФ ситуация еще хуже. Учитывая тот
факт, что в реальной постройке находятся лишь два больших десантных
корабля (проект 11711), в ближайшие
годы ситуация кардинально не изменится.
На Западе был воплощен ряд интересных идей, основанных на модульных решениях. В 1990-х годах в Германии было
построено шесть вспомогательных кораблей класса «Эльба». Основные задачи этих судов: ремонт, восстановление
и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными
материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также, при
необходимости, электроэнергией.
С прошлого года началась полноценная
эксплуатация мобильной десантной
платформы MLP-1 ВМС США. Судно было
переделано из танкера типа «Аляска»
(водоизмещение 185 000 тонн).
Беспилотный
вертолет
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Судно значительно упрощает транспортировку громадных объемов грузов и
позволяет перемещать их достаточно
быстро. На борту активно применяют
модули-контейнеры.
Американцы всегда отличались своей
прагматичностью. И если они уже начали использовать гражданские суда для
выполнения своих операций (а ведь в
составе ВМС США около 30 боевых универсальных десантных кораблей), то,
может, пора и нам об этом задуматься?
Ведь совсем не обязательно переделывать гигантский супер-танкер в подобного монстра. Учитывая не такие огромные потребности в грузоперевозках,
по сравнению с «имперским» флотом
НАТО, нас устроят небольшие сухогрузы
водоизмещением не более 10 000 тонн.
Возьмем, к примеру, малый сухогруз водоизмещением 4500 тонн.
Судно берет на борт 156 стандартных
20-футовых морских контейнеров (стандарт ISO). Для перевозки личного состава выделим жилой уровень – 48 контейнеров. Все контейнеры необходимо
объединить переходными тамбурами,
создав таким образом некое подобие
мобильного городка. Предполагаемый
состав жилого уровня будет следующим:
модуль-кухня (1 ед.), модуль-столовая
(1 ед.), модуль санитарно-гигиенический (1 ед.), модуль-умывальник (1 ед.),
модуль-душевая (1 ед.), модуль водоподготовки (1 ед.), модуль сбора сточных
вод (1 ед.), холодильник-рефрижератор
(1 ед.), склад сухих продуктов (1 ед.), модуль-прачечная (1 ед.), модуль-сушилка
(1 ед.), медпункт (1 ед.), модуль-электростанция (1 ед.), модуль для спасательных
плотов (2 ед.), жилой модуль (23 ед.). Модуль управления (1 ед.) и модуль связи
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Вспомогательный корабль
Rhein класса «Эльба»
(на фото отчетливо видны
модули-контейнеры)

MLP-1 ВМС США

Расположение жилого уровня на палубе
сухогруза обозначено красным цветом

Сухогруз типа «FESCO Askold» способен
взять на борт батальон морской пехоты

(1 ед.) необходимо устанавливать на
верхнем уровне. В двадцати трех жилых
модулях можно разместить 184 человека. И не забываем, что остальные контейнеры (106 ед.) можно использовать
непосредственно для полезной загрузки, вплоть до бронеавтомобиля ГАЗ-2330
«Тигр».
Таким образом, это относительно небольшое судно способно самостоятельно перебросить в заданную точку полноценную роту морской пехоты с легким
вооружением.
А если увеличить водоизмещение сухогруза? Например, контейнеровоз типа
«Fesco Askold» стандартным водоизмещением 10 000 тонн способен брать на
борт 1000 контейнеров. Ориентировочно наш жилой уровень составит порядка
150 модулей. А это уже транспортировка
600 человек.
На основе универсальной мобильной
морской платформы из обыкновенного
сухогруза можно создать практически
любое судно обеспечения: судно технической поддержки, плавмастерскую,
плавучий госпиталь, судно разведки,
транспортное судно, судно-арсенал и т.д.
Изюминка этой платформы в том, что
после выгрузки в порту ее модули можно трансформировать в любой из вышеперечисленных объектов (командный
пункт, береговой узел связи, береговой
лагерь, береговой госпиталь, пост наблюдения РТС, пункт МТО
и т.д.), освобождая судно от балласта.
По-моему глубокому
убеждению, наш флот
универсальных десантных кораблей и больших десантных кораблей не обновится и
не увеличится в ближайшие 10 лет. Внедрение универсальной
мобильной морской
платформы на гражданских судах позволит закрыть эту брешь. Важный
нюанс состоит в том, что постройка корабля с «чистого листа» – это колоссальные затраты на проектные разработки и
строительство. Военно-морские верфи
сегодня и так загружены другими, не менее важными проектами.
Отечественные гражданские судостроительные верфи будут рады выполнить
заказ Министерства обороны на постройку судов. Строительство сухогруза
с приблизительной длиной 100 метров
на верфи займет около года. Такие суда
может строить целый ряд отечественных
предприятий. «Верфи братьев Нобель»
могут строить суда длиной до 120 м, водо-

измещением 6500 тонн. Нижегородский
завод «Красное Сормово» тоже способен,
но не строит из-за отсутствия заказов на
них. В Ленинградской области «Невский
судостроительно-судоремонтный завод»
готов спускать суда длиной до 140 м, водоизмещением 14 000 тонн. Тот же «Зеленодольский судостроительный завод»
может изготавливать суда длиной 120 м
и водоизмещением 6000 тонн. Предприятий хватает. И они ждут заказы.
Напомню, что ранее наша страна приобрела три старых турецких сухогруза для
обеспечения «экспресса» в Сирию. Это
заставляет задуматься.

НО В О Е КАК О С НО В АТ ЕЛ Ь НО
З АБ Ы ТО Е СТАР О Е
Знаменитый русский историк Василий
Осипович Ключевский сказал в свое время: «История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, а только
наказывает за незнание уроков».

Контейнеровоз
«Атлантик Конвейер»
1982 год

В начале 1980-х годов в морских штабах
НАТО был разработан проект «Арапахо», предусматривающий размещение
на торговых судах (в первую очередь –
контейнеровозах) авиационных систем
и средств обеспечения. Для этого создавались модули, имеющие габариты тех
самых стандартных грузовых контейнеров. В них можно было оборудовать мастерские, административные и жилые
помещения, склады, из них можно было
составить авиационные ангары. Система, включающая в общей сложности
60–70 контейнеров общим весом до 900
тонн, должна была грузиться на корабль
за 4–5 часов и монтироваться в море за
14 часов.
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В.Ю. Занин, ЗАО «НПП ПТ «Океанос»
И.В. Кожемякин, ФГБОУ СПб ГМТУ
А.В. Смольников, ОАО «Концерн «НПО «Аврора»

С

егодня на просторах Интернета
появились большие объемы информации о зарубежных разработках в области военного судостроения и обеспечения боевых действий на
море. Новейшие боевые корабли прибрежной зоны типа Littoral Combat Ship,
ударные эскадренные миноносцы типа
DDX Zumwalt, демонстраторы технологий типа Sea Shadow, универсальные
десантные корабли типа USS America
поражают футуристическим дизайном
и списком боевых систем, а их перечисление выглядит, как страница из фантастического романа недавнего прошлого. Жаркие споры о функциональности
тех или иных новинок часто не учитывают, что даже самый технологичный
и совершенный одиночный боевой корабль в любом случае является лишь одним (хоть и критически важным) звеном глобальной системы обеспечения
превосходства на море. При этом новые
корабли и самолеты несправедливо «заслонили собой» весьма важные элементы этой системы – морские робототехнические средства. А зря – именно они
самостоятельно выполняют целый ряд
военных задач, в также обеспечивают
действия других элементов обсуждаемой глобальной системы, в том числе
не связанных впрямую с военной областью. И к событиям, происходящим
на рынке этого высокотехнологичного
оборудования, стоит присмотреться
внимательнее именно сегодня, чтобы
завтра не остаться на обочине того глобального процесса, который прямо на
наших глазах набирает скорость.
О различных видах и образцах подводной робототехники, в частности –
о создании отечественного подводного
глайдера, мы уже не раз писали на страницах «Нового оборонного заказа» и
других изданий.
Очевидна я нацеленность США
и Евросоюза на развитие целого ряда
глобальных информационных (читай –
разведывательных и мониторинговых)
сетей в Мировом океане не может не
ставить перед отечественными разработчиками вопроса о создании систем,
способных реально составить конкуренцию западным разработкам и обеспечить не только должный уровень
обороноспособности, но и достойный
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Рис. 1
Испытания аппарата
Saab Sabertooth
в бассейне NASA

табл. 1. характеристики аппарата Sabertooth Rev2
Характеристика

Sabertooth Single Hull

Sabertooth Double Hull

(однокорпусный вариант)

(двухкорпусный вариант)

Рабочая глубина, м
Длина x ширина x высота, мм
Движители
Скорость
Автономность
Тяга
Энергоемкость батареи

1200
3600 x 660 x 450
6, типа SM4
5 узлов
8ч
100 кгс
10 кВт•ч

1200 (до 3000)
3700 x 1400 x 450
6, типа SM9
4 узла
14 ч
100 кгс
20 кВт•ч

сегмент мирового рынка поставок данных систем и их компонентов.
На конференции Oceans (США,
2015) компания Webb Research заявила, что по результатам эксплуатации
2-го поколения глайдеров со вспомогательной винтовой движительной
установкой и энергоемкой полезной
нагрузкой вернулась к термальному
глайдеру. Испытания показали, что с
помощью эффекта температурного фазового перехода, используемого в лабораторном образце нового термального
глайдера (для перемещения аппарата
в качестве основного рабочего тела в
системе изменения плавучести используются изменения фазового состояния
вещества), был достигнут положительный энергетический баланс, т.е. аппарат вырабатывал энергии больше, чем
потреблял.
На той же конференции были представлены различные новые автономные источники питания (пока в основном в виде экспериментальных образцов), что позволяет говорить о скором переходе робототехнических
средств на новый уровень энергообес-

печения, читай, на новые рубежи автономности и расширение списка
решаемых задач. Все эти исследования
свидетельствуют, что программы по
созданию и развитию глайдеров, несмотря на уже потраченные значительные средства, не сворачиваются, а наоборот, получают широкую поддержку
(программы PERSEUS, GROOM и т.п.) и
являются объектами разработки ведущих научно-исследовательских компаний и госучреждений мира.
Эти программы опираются не просто на научные умозаключения, а на
абсолютно практические, высокоэффективные и высокоэкономичные результаты практической деятельности.
Например, 11 апреля 2015 года сайт
международной справочной базы судоходства Vessel Finder опубликовал статью «US NAVY Deploys under-ice drones
in competition with Russia for Arctic» со
ссылкой на источники в ВМС США, где
указано, что в свете ожидаемого соперничества с РФ за арктические ресурсы
флот США уже разместил в Арктике ряд
долговременных подводных робототехнических средств, ведущих в настоящее

время сбор информации о температурных колебаниях и состоянии моря для
уточненных оперативных прогнозов погоды и построения компьютерных моделей таяния арктических льдов. Европейцы (проект PERSEUS), установив на
подводных глайдерах сеть гидрофонов,
создали мобильный рубеж наблюдения
за морским трафиком «в целях противодействия противоправной деятельности». Очевидно, что этим функции развернутого гидроакустического рубежа
слежения вряд ли исчерпываются.
Важно, что мировые компании приобрели опыт не только производства
различных типов аппаратов, но и их
эксплуатации. В том числе для решения
сложных задач экологического контроля
и мониторинга, требующих применения
различных робототехнических и традиционных средств (например, катастрофа
на платформе Deep Water Horizon компании British Petroleum и последующая
операция по мониторингу и борьбе с загрязнениями), научных задач и, разумеется, для военных целей. В большинстве
своем такие задачи решались с применением глобальных, полиморфных и мультиагентных систем с базированием не
только на поверхностные или подводные
носители, но и на базы донных сетей.
К сожалению, ведущиеся в инициативном порядке, на самофинансировании, работы по созданию образцов
морской робототехники, которыми, в
частности, занимается наша компания
совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (знаменитая «Корабелка»),

на сегодня не могут составить серьезную
конкуренцию многомиллионным программам Евросоюза или США по развитию морских аппаратов. Например, в
рамках одной программы LBS-G (Littoral
Battlefield Sensing Glider) только на создание 35 штук аппаратов типа «подводный
глайдер» компания Teledyne Research получила контракт на 51 млн долл., а вместе с ним – опцион еще на 100 аппаратов
(т.е. еще на ~200 млн), и это при наличии
коммерческих моделей глайдеров со средней рыночной ценой 80–150 тыс. долл.
С таким финансированием разработчики могут себе позволить вести широкий
фронт фундаментальных исследований и
использовать самые последние мировые
технологические разработки, что приводит к созданию революционных образцов новой техники – и эта бесшумная
подводная революция происходит прямо
сейчас.
Ярким примером «революционной
эволюции» является новый гибридный
подводный аппарат Sabertooth («Саблезуб») производства Saab Dynamic AB и
Sea eye. Аппарат Sabertooth представляет собой развитие идей, заложенных в
аппарат Saab SAROV – универсальный
подводный аппарат с собственными источниками питания, работающий как
в режиме телеуправляемого аппарата
(ТПА), так и в режиме автономного необитаемого аппарата (АНПА). Стандартно для работы в режиме ТПА использовался гибкий кабель малого сечения, но
благодаря современным технологиям
удалось полностью отказаться от кабеля,
сохранив прямое управление аппаратом.

Рис. 2
Испытания аппарата Saab Sabertooth
в бассейне NASA

Гибридный аппарат Sabertooth может работать в трех режимах:
1) Режим прямого управления. Пилот вручную управляет движением и
работой систем аппарата.
2) Режим ассистента. Оператор задает пошаговые инструкции, а аппарат
выполняет их самостоятельно с учетом
наблюдаемой им обстановки.
3) Автономный режим. Аппарат работает как типичный АНПА, выполняя
общую программу, заложенную перед
стартом миссии. Навигация с помощью
GPS, инерционной системы INS и доплеровского навигационного лага DVL.
Различные компании создавали
аналогичные прототипы и ранее, но характеристики аппарата, его размеры и
мощность являются беспрецедентными
(табл. 1), а истинная новизна данного
проекта скрывается под аббревиатурой
FSO – Free Space Optic Link (открытая
оптическая линия связи). Технология
оптической связи такого типа применяется на поверхности уже достаточно
давно (www.freespaceoptics.org), да и
авторы данной статьи лично наблюдали работу такой системы под водой еще
на выставках Oceans (2011) и Subsea
TieBack (SSTB) (2013). Однако это первый случай применения системы FSO
на серийном аппарате военного назначения, и первый случай официального
сообщения об успешных испытаниях
такой системы.
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Стандартный канал связи FSO подразумевает скорость связи до 1,25 Гбит
(более чем достаточно для прямого
управления аппаратом и передачи телеметрии). Подводная версия системы
основана на сине-зеленых лазерах или
LED-лампах высокой интенсивности
(с длиной волны 400–500 нм) и обеспечивает работу линии связи на удалении
до 500 м. Резервным каналом связи и/
или каналом большой дальности служит гидроакустический модем. Разумеется, гидрологические условия и
качество воды существенно влияют на
качество и предельную дальность связи.
В ходе испытаний в бассейне лаборатории нулевой гравитации NASA была
продемонстрирована успешная работа
аппарата с поворотным инструментом
(предназначенным для открытия клапанов устьевого оборудования скважины), что до сего момента было эксклюзивной прерогативой ТПА тяжелого,
рабочего класса. В итоге на конференции SSTB 2016 (США) компании SAAB
Dynamic AB и Sonardyne International
Ltd не просто демонстрировали образцы и видео работ, а уже предлагали к
поставке комплексное решение (АНПА
с FSO) или отдельно FSO как комплектующие, причем не за «космические»
деньги, а в пределах разумных 60–80
тыс. долл. за комплект FSO.
Факт создания таких систем революционно меняет структуру морских
мультиагентных систем. Имея возможность использования беспроводной
связи, разработчики смогут полностью
реализовать потенциал подводных робототехнических средств, обеспечить
обмен информацией и передачу команд
между любыми однородными и разнородными звеньями цепи.
В этих условиях ФГБОУ СПб ГМТУ,
ЗАО «НПП ПТ «Океанос» и организации –
члены кооперации продолжают дальнейшую инициативную разработку и
усовершенствование семейства автономных подводных аппаратов с целью
повышения эффективности их работы.
В настоящее время завершаются испытания созданного аппарата (ходовой
стенд) типа «подводный глайдер».
За 2013–2015 годы был проведен
значительный объем как лабораторных и бассейновых (2013–2014), так
и натурных (2015) испытаний, в ходе
которых тестировались все аспекты
конструкции аппарата и поведения системы управления глайдером. Методология испытаний подразумевала проведение испытаний в толще воды на
внутренних водоемах при отсутствии
возмущающих воздействий. Для картирования акватории применялся АНПА
типа «Iver2», использующий гидролока78
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Рис. 3
Глайдер в ходе
предспусковой проверки
со снятыми обтекателями
и крыльями
(носом к камере)
Видны:
1– носовой механизм
изменения плавучести,
2 – носовой отсек
электроники блока
полезной нагрузки,
3 – перемещаемые
аккумуляторные батареи,
4 – блок электроники
управления

Рис. 4
Глайдер
перед испытаниями
на открытой воде

Рис. 5
Глайдер
в ходе испытаний
на открытой воде.
Видны крылья
и стабилизаторный
блок

тор бокового обзора, и в некоторых случаях выполнялись водолазные спуски.
Обычно на съемку акватории площадью
6–8 км2 уходило порядка 4–5 часов, зато
после нее испытательная группа могла
не опасаться никаких сюрпризов в воде.
Также во время подготовки производилась привязка имеющихся карт к фактическим координатам элементов ландшафта на местности, так как доступные
электронные карты (используемые позднее в планировщике миссий) различаются лишь степенью неточности и, безусловно, нуждаются в верификации.
Натурные испытательные спуски

глайдера проводились с водолазным обеспечением (подводной фото/видеосъемкой) и/или обеспечением ТПА с постоянным обязательным наличием дежурного
плавсредства. Первоначально спуски проводились в режиме прямого управления,
затем, после уточнения коэффициентов
управляющих воздействий в САУ и логики алгоритмов, – в автоматическом
режиме. Вся телеметрия передавалась
на поверхность и записывалась на носитель (карту памяти) внутри аппарата для
дальнейшего анализа спуска.
После проведения первой серии испытаний в конструкцию аппарата были

Рис. 6
Комплексные решения
в области подводных
технологий

внесены изменения:
1. Увеличены объем и быстродействие носового МИП.
2. Изменена начальная дифферентовка аппарата с целью увеличения запаса подводной остойчивости,
особенно поперечной, что позволило
«сгладить» кривые опрокидывающих
и восстанавливающих моментов, значительно облегчая работу алгоритмов
системы управления.
3. Полностью обновлено ПО системы автоматического управления. Введена концепция единого системного
времени для выстраивания шкалы синхронизации системных процессов и событий.
4. В САУ введен режим «ассист-автопилота», работающий на основе предикторных алгоритмов. САУ постоянно
рассчитывает и обновляет математическую модель движения аппарата по
его траектории и автоматически корректирует положение аппарата в случае выхода актуальных параметров из
коридора допусков. Это позволяет на
ранних стадиях упредить возможные
критические ситуации (сваливание,

штопор, «зависание» без скорости),
опираясь на относительно небольшие
отклонения в параметрах. Эти алгоритмы функционируют в режиме «ассистентов» основного навигационного
алгоритма и увеличивают эффективность работы САУ.
Последнее улучшение крайне важно,
так как из собственного опыта и опыта
эксплуатантов зарубежных коммерческих глайдеров (например DOF Subsea,
эксплуатирующей три глайдера типа
Slocum) известно, что проблема потери управления и сваливания на малой
скорости до сих пор удовлетворительно
не решена. В случае работы на участках
со сложной гидрологией (наличие линз
воды другой плотности/солености, вертикальных течений, резких температурных скачков) это неприемлемо.
После внесения указанных изменений программа испытаний глайдера
была продолжена. Результаты новой серии были признаны удовлетворительными, и группа разработчиков сосредоточила усилия на интеграции периферийных устройств и полезной нагрузки. В систему интегрируется микрокомпьютер Raspberry Pi, изучается
его отечественный аналог – МВ77.07
Module (НТЦ «Модуль», Москва), другие отечественные одноплатные реше-

ния и полезные нагрузки (датчики, ГБО
и т.п.), в том числе и для испытаний
в 2016 году не только самого аппарата
и его СУ, но и элементов полезных нагрузок в интересах их производителей.
Созданный аппарат активно демонстрируется на выставках гражданской
и военной направленности, материалы
по развитию проекта представляются
на многих конференциях (в том числе
регулярно на Всероссийской научнопрактической конференции «Перспективные системы и задачи управления»).
Сам проект и связанная с ним концепция морской информационной системы
получили Первые премии Министерства энергетики Российской Федерации
в области инновационных решений
по освоению Арктики и арктического
шельфа (2015).

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Есенина, 19/2
тел. +7 812 292 37 16
www.oceanos.ru
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Стратегия импортозамещения
в радиоэлектронной
промышленности – в производстве
телекоммуникационного
оборудования
КАК ИЗВЕСТНО, В ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО ОРГАНА ВЛАСТИ ЛЕЖИТ СИСТЕМА СВЯЗИ.
СИСТЕМА СВЯЗИ ЯВЛЯЕТСЯ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМОЙ ЛЮБОЙ СТРАНЫ. ОТ УСТОЙЧИВОГО, НАДЕЖНОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗМА.

П

о моему мнению, сегодня система
связи есть ахиллесова пята системы
государственной власти Российской Федерации. В ее основе лежат импортные
инфокоммуникационные технологии, зачастую навязанные России. Этот результат сформировался в течение не одного
десятка лет, с начала линеаризации Российской экономики, а именно с момента
открытия рынка в 90-х годах прошлого
столетия. За последние время мы вплотную подошли к критической отметке обеспечения управляемости страной.
Сейчас в России приблизительный
ежегодный объем закупок оборудования
в телекоммуникационной отрасли оценивается более чем в 300 млрд руб., доля
импортного оборудования в российских
информационно-телекоммуникационных
сетях в настоящее время составляет, по
разным оценкам, более 90%. Это в основном оборудование американских и китайских компаний. Это действительно серьезная угроза национальной безопасности, и
данную ситуацию необходимо кардинально изменить в ближайшие годы. Сегодня
любая уважающая себя страна должна
обладать передовыми технологиями производства телекоммуникационного оборудования (ТКО). С точки зрения системного подхода в государстве должны сложиться такие взаимоотношения, в которых
потенциальным заказчикам и потребителям должно стать выгодно разрабатывать, приобретать и эксплуатировать отечественное оборудование. Именно на
выстраивании таких взаимоотношений
должна строиться работа регуляторов со
стороны государства.
Хороший прорыв сделан государством при издании совместного приказа
Минэкономразвития и Минпромторга РФ от 17 августа 2011 г. № 1032/397
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филиала
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о присвоении статуса отечественного разработчика ТКО. Важно, что при присвоении оборудованию статуса российского учитываются уровень локализации
производства на территории России,
доля российских налоговых резидентов в
уставном капитале компании, наличие у
компании прав на конструкторскую документацию и программное обеспечение,
используемые в телекоммуникационном
оборудовании. Для получения статуса
компании необходимо обладать научнопроизводственной базой на территории
России для организации производства,
гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также осуществлять в
стране полный цикл сборки печатных
плат и финишную сборку оборудования.
На сегодняшний день множество предприятий получили статус отечественного
разработчика ТКО, однако в стране отсутствуют законы, предписывающие опе-

раторам связи (потребителям) закупать
именно отечественное ТКО. Операторы
отказываются от закупок по разным причинам, основная – не всегда конкурентоспособная продукция.
Для скорейшего изменения ситуации
предлагается вернуть роль научно-исследовательских институтов связи (НИИ) –
координаторов разработки ТКО как посредников между государственными заказчиками, операторами связи и разработчиками ТКО и его компонентов. На рис. 1
представлена «идеальная» схема взаимоотношений при планово-рыночной экономике разработки, производства и эксплуатации ТКО. Здесь показана центральная
роль НИИ, которые могли бы быть координаторами разработок ТКО и радиоэлектронной продукции (РЭП) в интересах
оборудования связи. Показано их взаимодействие между собой и основные задачи,
решаемые совместно с предприятиями.
Особенно важные связанные задачи: изучение спроса операторов связи (потребителей ТКО), участие в формировании ФЦП
(ГП), оценка возможностей разработки и
производства ТКО и координация разработок перспективных образцов ТКО отводятся НИИ – координатору разработок ТКО.
На мой взгляд, отсутствуют такие НИИ при
реализации государственных программ

Заказчики
Государственные заказчики
(ФЦП, ГП)

Участие
в формировании ФЦП, ГП

Контроль выполнения
ФЦП, ГП

Операторы связи
(Потребители ТКО)

Изучение спроса, качественных и количественных
характеристик востребованного ТКО,
формирование заказа

Эксперты
НИИ – координаторы разработок ТКО,
формирования концепций развития ТКО

Исполнители

Оценка состояния и перспектив
развития РЭП

Координация Оценка возможностей
разработок ТКО
разработки ТКО

НИИ – разработчики ТКО
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изготовления ТКО

Оценка возможностей
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Размещение заказа
на производстве
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Рис. 1
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на взаимоотношения
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заказчиков,
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оборудования

Координация разработок РЭП

Предприятия-изготовители ТКО
Размещение заказа
на производстве

Предприятия-изготовители радиоэлектронной продукции (платы, компоновка плат, корпуса,
кабели, активные, пассивные элементы, ПЛИС, микропроцессоры, разъемы, краски, лаки и т.д. )

развития радиоэлектронной промышленности. Хотя исторически НИИ связи всегда
отвечали за разработку концепций развития своей отрасли; системное проектирование; разработку принципов, алгоритмов
и регламентов функционирования перспективных образцов связи, нормативноправовое регулирование и другие системные вопросы.
Кроме того, в интересах обеспечения
национальной безопасности представляется целесообразным серьезным образом
ограничить использование телекоммуникационного оборудования иностранного происхождения при построении
сетей органов государственной власти
всех уровней, силовых и ведомственных
структур, государственных корпораций
и предприятий, а также хозяйственных
обществ, вплоть до полного запрета его
импорта. Подобные действия уже практикуются за рубежом. Например, в США
ввели запрет на закупку иностранного
телекоммуникационного оборудования
для своих ведомств и правительственных
организаций. Кроме того, было принято
решение отстранить иностранные компании – разработчики ТКО от любых сделок по слияниям и поглощениям в США.
Принятые меры стали логичным следствием многочисленных обвинений ино-

странных производителей в шпионаже и
кибератаках. Надо отметить, что существенные ограничения на деятельность
иностранных производителей ввели также Великобритания, Австралия, Индия и
ряд других стран.
Правительство РФ принимало решения в 2010, 2013 годах о приоритетном
использовании ТКО отечественного
производства в национальных проектах
в области связи. Однако данный документ остался лишь рекомендацией.
В свете обострения отношений России с рядом западных стран и введением
экономических санкций тема импортозамещения, обеспечения информационной
и технологической безопасности страны,
в особенности ее ОПК, госсектора, приобрела особую актуальность и требует
поправки положений, зафиксированных
в «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации» и «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», поскольку
технологии развиваются высокими темпами, а вместе с ними меняется характер угроз, происходят экономические и
социальные сдвиги, сопровождающие
развитие глобальных информационных
компьютерных технологий. В структуре и основных положениях Доктрины

целесообразно представить импортозамещение в качестве основного системообразующего элемента обеспечения политической, экономической, оборонной
и других составляющих безопасности,
который в среднесрочной и долгосрочной перспективе позволит в значительной степени минимизировать негативный эффект от возможных санкций.
Корректировка и координация государственных программ в сфере развития
микроэлектроники, электронной промышленности и индустрии программного обеспечения и информационных технологий должна осуществляться с учетом
актуализированных положений упомянутых Доктрины и Стратегии. Основная
цель – создание на их основе взаимоувязанного стратегического комплекса мероприятий, реализация которых позволит
обеспечить приемлемый уровень технологической независимости нашей страны
от зарубежных стран в важнейших социально-экономических отраслях.
196128, Санкт-Петербург,
ул. Варшавская д. 11,
http://www.loniis.ru
email: info@loniis.org
тел.: +7(812)369-38-67
факс: +7(812)369-38-78
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«Резонанс-Н» – радиолокационный
комплекс нового поколения
Эфир Шустов, Генеральный директор ЗАО «НИЦ “Резонанс”», д.т.н., профессор, Главный конструктор РЛС «Резонанс-Н»;
Александр Щербинко, заместитель генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», д.т.н.;
Иван Назаренко, заместитель генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», к.т.н.;
Александр Стучилин, заместитель генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», к.т.н.;
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VHF Early-Warning 3-D Cognitive Low SWaP-C Radar Complex for Day/Night
Ballistic and Low-Observable Targets Detection and Tracking
О П РЕ Д П РИ ЯТИИ
Радиолокационный комплекс (РЛК)
«Резонанс-НЭ» относится к когнитивным радарам нового поколения. Головным разработчиком этого комплекса
является ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС». Об
истории нашей организации. В целях
ускорения выполнения важнейших работ по госзаказам Министерства обороны Российской Федерации 6 сентября
1991 г. по приказу директора НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР) № 232 был
создан Научно-исследовательский центр
«РЕЗОНАНС».
В 1993 г. НИЦ «РЕЗОНАНС» был преобразован в АОЗТ «НИЦ “РЕЗОНАНС”»,
в 1999 г. переименован в ЗАО «Научно82

исследовательский центр «НИИДАР-РЕЗОНАНС», а в 2009 г. – в ЗАО «Научноисследовательский центр «РЕЗОНАНС»
(ЗАО «НИЦ “РЕЗОНАНС”»).
Основное направление деятельности центра – выполнение НИР и ОКР для
Министерства обороны РФ, в частности,
разработка радиолокаторов метрового
диапазона наземного и воздушного базирования.
В период с 1992 г. по настоящее время
ЗАО «НИЦ “РЕЗОНАНС”» как головной исполнитель и соисполнитель успешно выполнил шесть НИР и три ОКР. По результатам работ получено пять патентов на
изобретения. На предприятии действуют
система управления качеством и научнотехнический совет. Результаты совмест-

ных научно-исследовательских работ
(МО РФ, РТИ им. А.Л. Минца, НИИДАР и
других организаций) показали, что наземные РЛК нового поколения должны быть
высокопотенциальными, экономичными
в эксплуатации, с минимальным объемом
конструкторских и строительно-монтажных работ работ. Кроме того, в зависимости от задач и складывающейся обстановки, эти РЛК должны обеспечивать их
оперативное перебазирование и быстрое
развертывание в новых районах дислокации, возможность наращивания боевых
возможностей и выбора необходимой модификации из ряда однотипных станций,
исполненных по единой конструкторской
документации, но отличающихся между
собой по основным параметрам. С уче-

Эфир Иванович ШУСТОВ
Генеральный директор ЗАО «НИЦ "РЕЗОНАНС"»,
доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
и техники Российской Федерации,
Главный конструктор РЛК «Резонанс-Н»

РЛК «Резонанс-НЭ» (Early Warning
Radar Complex) метрового диапазона для дальнего обнаружения малозаметных воздушных объектов представляет собой многофункциональную
когерентную РЛС с фазированной антенной решеткой.
Комплекс предназначен для эффективного дальнего обнаружения широкого класса современных и перспективных
воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические
ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные
с применением технологии «Stealth»,
в условиях электронного противодействия и естественных помех.
том этих требований была разработана
концепция новых дежурных РЛК дальнего
обнаружения, основанная на принципах
высокой заводской готовности (ВЗГ) и открытой архитектуры.
Начиная с 2002 г., ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС» участвует в военно-техническом сотрудничестве с зарубежными заказчиками, совместно с АО «Рособоронэкспорт» заключает контракты на поставку РЛК «Резонанс-НЭ» ряду зарубежных стран, а также поставляет такие РЛК
по уже заключенным контрактам.
Для реализации результатов исследований и изготовления составных частей
РЛК под руководством нашего предприятия организована кооперация предприятий изготовителей:
ОАО «Саранский телевизионный завод» (Саранск), ФГУП «НИИР-СОНИИР»
(Самара), ОАО «Муромский завод»,
Муром; ОАО «ЛЭМЗ», Москва; ЗАО «Инструментальные системы» (Москва).

Н АЦ ИО Н А ЛЬ НА Я ПР Е М ИЯ
« З О ЛОТА Я И ДЕЯ»
Высокие результаты труда коллективов многих организаций отмечены
золотом с булатным отливом! В декабре
2013 года большая группа представителей предприятий – разработчиков и изготовителей продукции военного назначения удостоились призов и дипломов
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Лучшие из лучших представителей ОПК были отмечены престижной премией «Золотая идея».
В их числе назван авторский коллектив –
разработчики эффективной радиолокационной станции дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей
«Резонанс-НЭ» (первая премия).

Премия «Золотая идея» утверждена
Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и вручается
прежде всего тем, кто вносит весомый
вклад в создание техники действительно
мирового уровня.
К настоящему времени РЛС «Резонанс-Н» поступила в серийное производство для обороны воздушных рубежей
нашей Родины, а также в модификации
«Резонанс-НЭ» поставляется в другие государства мира.

ТЕ Х НОЛ О ГИЯ «ST EAL T H»
М АЛОЭФ Ф ЕКТ ИВ НА В Д ИАПАЗ О НЕ
РАБ ОТЫ Э ТО ГО РЛ К
РЛК «Резонанс-НЭ» разработан с учетом последних достижений в области
радиолокации, вычислительной техники, цифровой обработки сигналов.
В РЛК реализован физический принцип резонансного отражения радиоволн
от воздушных объектов, способствующий резкому увеличению их эффективной отражающей поверхности (ЭОП)
(cм. рис. 1).
Этот метод делает технологию
«Stealth» в диапазоне работы РЛК малорезультативной и сводит практически
на нет огромные капиталовложения
вероятных противников в разработку
дорогостоящих воздушных объектов с
использованием технологий малой заметности, в частности для ВВС. Принципы резонансной радиолокации по
обнаружению широкого класса воздушных целей, в том числе и баллистических со сниженной заметностью, были
проверены на различных математических моделях как в натурных условиях,
так и на полигонах, и полностью себя
оправдали.

О С О Б ЕННО СТ И ИЗ Д ЕЛ ИЯ
РЛК «Резонанс-НЭ» является изделием высокой заводской готовности, разработанным по принципу модульного
построения. Значительное количество
простых повторяющихся узлов и деталей, использование унифицированных
производственных линий делает РЛК
«Резонанс-НЭ» высокотехнологичным и
сравнительно дешевым при изготовлении. Вся аппаратура станции производится в контейнерном исполнении и с
предприятий-изготовителей доставляется в места последующего монтажа на
заранее подготовленные фундаменты.
В зависимости от задач и складывающейся обстановки эти РЛК могут быть
быстро перебазированы и развернуты
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ЭОП целей, м2
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Рис. 1. Зависимость ЭОП целей от длины волны

в новых районах дислокации, в том
числе для наращивания боевых возможностей путем выбора необходимой
модификации (4 варианта) из ряда однотипных станций.
Основой РЛК являются фазированные антенные решетки, передающие
и угломестные АФС, а также несколько контейнеров с радиоэлектронным
оборудованием высокой степени унификации, что позволяет быстро и с небольшими затратами модернизировать
станцию в процессе эксплуатации.
Положительной особенностью РЛК
«Резонанс-НЭ» является отсутствие в
нем вращающихся антенн, так как круговой обзор пространства осуществляется электронным способом. Это резко повышает надежность РЛК, ресурс
работы, снижает энергопотребление.
Комплекс обладает простотой и низкой
стоимостью в эксплуатации и легко доступен к освоению обслуживающим
персоналом.
Благодаря работам по совершенствованию РЛК с привлечением финансовых средств иностранных заказчиков удалось модернизировать РЛК
«Резонанс-НЭ» для работы в условиях
Крайнего Севера и в других особых климатических условиях.
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Сопряжение РЛК «Резонанс-Н» с автономным наземным радиозапросчиком
на основе комплексированного моноимпульсного вторичного радиолокатора
«Лира-ВМЭ» придает комплексу дополнительные боевые возможности в пределах зоны обзора НРЗ. Таким образом, в
комплексе имеются: основной РЛ-канал
метрового диапазона волн, дополнительный РЛ-канал Х-диапазона, автономный
НРЗ «Лира-ВМЭ» со вторичным радиолокатором.
РЛК «Резонанс-Н» и «Резонанс-НЭ»
могут использоваться в составе автоматизированных и неавтоматизированных
подразделений ВКО:
– в радиотехнических войсках – для
обнаружения и сопровождения аэродинамических объектов;
– в зенитно-ракетных войсках – для
обеспечения боевой радиолокационной
информацией;
– в ВКО – для обнаружения и сопровождения баллистических целей.
Основными функциями РЛК являются:
– автоматическое обнаружение, сопровождение и измерение параметров
движения целей (дальность, азимут, угол
места (высота), скорость, класс, траектория);

– определение государственной
принадлежности самолетов и получение дополнительной (полетной) информации, передаваемой бортовыми
ответчиками;
– выработка и передача информации
потребителям о сопровождаемых объектах для принятия оперативных решений;
– определение пеленга на постановщиков помех;
– защита от организованных разного
вида активных и пассивных помех.
Обнаружение аэродинамических целей осуществляется в диапазоне дальностей до 600 км, обнаружение баллистических ракет – в диапазоне дальностей
до 1100 км.

В АР ИАНТ Ы ИС ПО Л Ь З О В АНИЯ
М О Д ЕР НИЗ ИР О В АННО ГО
РЛ К «Р ЕЗ О НАНС -Н»
1. Многофункциональный РЛК раннего
обнаружения воздушных объектов, в том
числе баллистических целей, целей, выполненных по технологии «Stealth» и мини
БПЛА, и оповещения командных пунктов
системы ПВО о воздушном нападении.
2. Многофункциональный РЛК для
обнаружения широкого класса воз-

Рабочие места операторов РЛС

душных целей, решения задач боевого
дежурства, контроля порядка использования воздушного пространства и
управления воздушным движением.
3. Многофункциональный РЛК обеспечения боевой информацией о воздушной обстановке КП ЗРВ и авиации

и выдачи высокоточного целеуказания
(с точностью до единиц метров).
4. Многофункциональный РЛК для
создания непрерывно функционирующих всевысотных полос обнаружения
воздушных целей, в том числе мини
БПЛА, вдоль границы (линии фронта).
РЛК сконструирован с использованием только отечественной интеллектуальной и производственной базы, что
особенно важно в условиях необходимости импортозамещения. Таким образом,
по своим ТТХ РЛК «Резонанс-НЭ» может
одновременно выполнять задачи дежурной РЛС по разведке воздушного пространства и предупреждению о начале
нападения СВКН противника в пределах
пространства до 1100 км и задачи боевой РЛС по выдаче целеуказания огневым средствам системы ПВО в пределах
пространства до 600 км.
Кроме того, РЛК определяет пеленги на постановщики помех и передает их
параметры на обеспечиваемые КП для
решения триангуляционной задачи; сопровождает траектории и предсказывает
точки падения баллистических целей;
определяет государственную принадлежность и получает полетную информацию

воздушных объектов. Разработка КД, изготовление и ввод в эксплуатацию РЛС
осуществляется под контролем военного представительства, которое является
важным звеном в системе кооперации
соразработчиков и изготовителей.
За высокие достижения в области
укрепления обороноспособности нашей Родины ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» награжден дипломом Оргкомитета международного военно-технического форума
«Армия – 2015».

ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС»
107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,
д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 223-63-67,
факс +7 (495) 223-63-67,
e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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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»).

П

оставки осуществляются в любую
точку России и страны СНГ на условиях FCA, CPT в соответствии с
«INCOTERMS-2010».
ООО «Росметаллопрокат» с 2008 года
является членом Уральской торгово-промышленной палаты. В 2015 году компания стала Лауреатом «Национальной Налоговой Премии – 2015» с присуждением
звания «Предприятие Высокой Налоговой Культуры» и вручением руководителю Золотого Знака «За налоговый вклад

в благополучие России». С 1 июля 2015
года ООО «Росметаллопрокат» – почетный член Фонда поддержки предпринимательских инициатив. В конце 2015 года
компания стала лауреатом Ежегодной
международной премии «Элита национальной экономики – 2015» и награждена
Национальным знаком качества «Выбор
России. Надежный поставщик».
Компания «Росметаллопрокат» – это
надежный поставщик качественного металлопроката.

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

Rolled Products for Defence Industry

S

ince 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 Nadezdinsky 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-

reate of the 2015 National Taxation Award and
was ranked as the “Best Taxpayer” while the Director 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.

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

Компьютерное моделирование чрезвычайных
ситуаций в ПТС «Интеллект»

С

тратегия информатизации в Российской Федерации определяет ряд
направлений внедрения информационных технологий в деятельность по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одним из наиболее
приоритетных направлений внедрения
информационных технологий является
использование последних достижений
компьютерного моделирования действий
по ликвидации ЧС в профессиональной
подготовке пожарных и спасателей. Для
реализации данного направления должны разрабатываться и внедряются программные средства, позволяющие моделировать динамику параметров ЧС во
времени с возможностью воздействия на
них путем принятия отдельных управленческих решений.
Сложность развития ЧС и непредсказуемость содержания и последовательности
возникновения задач по ликвидации ЧС
определяет, что моделировать всю картину развития и ликвидации ЧС не представляется возможным. Моделировать можно
лишь отдельные элементы (участки) ликвидации ЧС. Набор задач по моделированию
должен позволять учитывать опыт ликвидации произошедших ЧС, а также оставлять
место для внедрения в программное средство опыта возможных в будущем ЧС.
Компания АО «ПТС» разрабатывает
комплексную информационную систему
ПТС «Интеллект». Данная система имеет
базу данных, содержащую не только расчетные значения искомых параметров ЧС, но
и примеры реальных ЧС. В рамках системы
ПТС «Интеллект» создан инструментарий
по определению (идентификации) организационных управленческих решений,
которые фиксируются в виде стандартного
условного обозначения.
Культура ведения документации в процессе ликвидации ЧС определяет ряд особенностей к визуализации результатов
моделирования, которые должны формироваться не только в виде 3D, но и дублиро-

ваться общепринятыми графиками и диаграммами.
Вот три основных принципа, которые
компания АО «ПТС» концептуально использовала для создания программного средства моделирования параметров ЧС с учетом реализации управленческих решений
для подготовки пожарных и спасателей.
Комплексная информационная система ПТС «Интеллект» предназначена для
обучения и тестирования пожарных, спасателей и специалистов аварийно-спасательных служб путем моделирования ЧС
на различных объектах. Компьютерная
модель в общем случае включает в себя
набор объектов и правила манипуляции
над данными объектами. В случае моделирования действий по тушению пожаров объектами являются силы и средства
пожарных подразделений, а правилами
манипуляции – конкретные команды на
пожаре, а также процессы их выполнения.
В своей работе ОАО «ПТС» тесно сотруд-

ничает с Академией ГПС МЧС России.
Отдельные элементы алгоритмической
структуры программного средства – запатентованы. Информационная модель
принятия решений, лежащая в основе алгоритмов многопараметрического анализа, является победителем Всероссийского
конкурса информационных инновационных проектов.
Комплексная информационная система
ПТС «Интеллект» позволяет:
• проводить индивидуальные
и групповые занятия;
• осуществлять виртуальные
гарнизонные учения, в том числе и на
реально смоделированных объектах;
• отслеживать правильность действий
пользователей при обучении;
• отрабатывать ликвидацию ЧС,
в том числе и на основании реальных
оперативно-тактических планов;
• моделировать возникновение
и развитие различных ЧС на объектах.

Фактический адрес: 142184, МО, Подольский р-н,
Лаговское с/п, дер. Слащево, Владение 1
Юридический адрес: 142184, МО, Подольский р-н,
дер. Слащево, Владение 1, строение 1
Режим работы: по рабочим дням – с 8:30 до 17:00
выходные: суббота, воскресенье
Многоканальный тел./факс: (495) 744-000-3
Электронная почта для общих вопросов (секретариат):
info@pto-pts.ru
87

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ТЕХНИКИ И СООРУЖЕНИЙ
МИКРООММЕТР ИКС-5 ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в первую
очередь – для контроля переходного сопротивления контактов, болтовых соединений и других низкоиндуктивных
цепей сопротивлением от 1 до 10000 мкОм.

Широко используется на предприятиях электроэнергетики России от Калининграда до Магадана.
Прибор ИКС-5 сертифицирован как
средство измерения в органах Росстандарта и внесен в госреестр средств измерений под номером 20174-11.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая точность измерений и помехоустойчивость;
• Прочный алюминиевый корпус: защищает
при грубом обращении;
• Прост в эксплуатации: не требует
дополнительного обучения персонала;
• Надежен, при этом обладает высокой
ремонтопригодностью;
• Имеет малый вес и габариты.

ТРЕХФАЗНЫЙ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР ВФМ-3
Предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи,
измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и
линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и
токов в трехфазных системах.
Прибор может применяться при монтаже защит генераторов, трансформаторов, линий, цепей трансформаторов
тока и напряжения; при монтаже и наладке фазочувствительных схем, трехфазных счетчиков и др.
ВФМ-3 автоматически строит векторную диаграмму токов и напряжений, что значительно снижает вероятность
ошибки при подключении оборудования к трехфазным
сетям.
Прибор ВМФ-3 сертифицирован как средство измерения
в органах Росстандарта и внесен в госреестр средств измерений под номером 58639-14.

ООО «Челэнергоприбор»
г. Челябинск,
ул. Северная (Шершни), д. 52

тел./факс 8 (351) 211-54-01
e-mail: info@limi.ru
www.limi.ru

Импортозамещение в сегменте
СВЧ-микросхем. Разумный подход
Авторы О.В. Власов, А.С. Коротков

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В НАПРАВЛЕНИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, ЧТО,
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ТРЕБУЕТ НАРАЩИВАНИЯ ОБЪЕМОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ
БАЗЫ (ЭКБ) НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ.
Площадь кристалла составляет 1,6 кв. мм.
Усилитель обладает следующими характеристиками: максимальное значение модуля коэффициента
усиления по напряжению 9,7 дБ; коэффициент
шума от 5,4 до 7,0 дБ; потребляемая мощность
составляет не более 30 мВт; полоса частот усиления
по результатам эксперимента составила от 2,0 до
7,5 ГГц, полоса согласования от 2,4 до 8,4 ГГц.

Микрофотография кристалла
широкополосного малошумящего усилителя

С

оздаваемая на предприятиях и в университетах сеть дизайн-центров по
проектированию микросхем позволяет существенно увеличить объем отечественных разработок ЭКБ.
Дизайн-центр проектирования интегральных схем, который является структурным подразделением АО «ВНИИРА»
(Санкт-Петербург), в последнее время
сделал существенный прорыв в развитии
ключевых направлений построения микро- и наноэлектронной компонентной
базы для приемопередающих устройств
и устройств обработки сигналов беспроводных систем с ориентацией на изготовление на основе полупроводниковых
материалов группы А3В5 с разрешением
150 нм и по кремниевой КМОП-технологии
с разрешением 180 нм и менее.
Дизайн-центром разработаны узкополосные и широкополосные СВЧ усилители, смесители и генераторы опорных
колебаний для высокочастотного тракта
приемников и передатчиков беспроводных систем, в том числе С и Х-диапазонов
частот радиолокационных систем; микроэлектронные фильтры и усилители, аналого-цифровые преобразователи параллельного типа и на основе дельта-сигма
модуляторов для низкочастотных трактов
приемника; интегральные схемы синтезаторов частот с дробным коэффициентом деления. Кроме того, сотрудниками
центра ведутся исследования в области

Площадь кристалла составляет 0,8 кв. мм.
Диапазоны перестройки генераторов,
управляемых напряжением, составили
3,37–4,59 ГГц, 6,33–8,40 ГГц и 7,87–10,23 ГГц.
Потребляемая мощность ГУН изменяется от 5,0
до 9,5 мВт в зависимости от поддиапазона частот.

построения базовых цифровых блоков
с малой потребляемой мощностью для
систем обработки сигналов и термоэлектрических преобразователей на основе
эффекта Зеебека для устройств автономного питания. Дизайн-центром успешно
выполняются проекты по заказам предприятий отечественной и зарубежной
промышленности и по Федеральным целевым программам.
Положительных результатов дизайнцентр смог достичь благодаря продуктивной совместной работе с университетами, оснащенности современным оборудованием, которое позволяет проводить
полный цикл проектирования и тестиро-

АО «ВНИИРА»
199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский пр., д. 19
Тел. +7(812) 356-06-11
Факс +7(812) 352-37-55
info@vniira.ru
www.vniira.ru

Микрофотография кристалла генератора,
управляемого напряжением

вания разработанных микросхем. Для моделирования и оптимизации разрабатываемых микросхем на транзисторном уровне
и на уровне компоновки кристалла используются лицензионные программные
платформы. Изготовление интегральных
схем проводится как на полупроводниковых фабриках-изготовителях юго-восточной Азии, так и на предприятиях Зеленограда. Оборудование центра включает
зондовые станции, векторные анализаторы цепей и анализаторы спектра, разварочные станции и другую необходимую
для тестирования микросхем аппаратуру.
Для автоматизации процессов измерений
также используются соответствующие программные платформы.
Для выполнения работ центром привлекаются высококвалифицированные сотрудники, в том числе два доктора и пять
кандидатов наук, включая ученых санктпетербургских вузов. Опыт профессиональной деятельности основных сотрудников центра составляет от 10 лет и более.
Накопленный многолетний опыт,
высокая квалификация специалистов и
передовое оснащение позволяют дизайн-центру АО «ВНИИРА» предлагать
заказчикам как отдельные высококачественные и наукоемкие разработки, так
и комплексные решения, демонстрируя
готовность российских предприятий к достойной реализации политики импортозамещения.
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«Гособоронзаказ не сокращается. Сокращается бюджетирование Минобороны и других силовых ведомств. Мы это делаем
в связи с очевидными бюджетными ограничениями, но эти ограничения касаются только текущей деятельности, а не
оборонного заказа. Он должен быть – и будет – исполнен в полном объеме. Пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа
произойдет в следующем году, и потом это будет все постепенно снижаться. Рассчитываю, что оборонные предприятия
используют накопленный потенциал для конверсии, диверсификации производства, наладят выпуск конкурентной и, подчеркну,
высокотехнологичной продукции гражданского назначения». ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН

Консалтинг
для ВПК
МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИТ В ИЮНЕ
2016 ГОДА КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
19 АПРЕЛЯ НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
В выступлении были отмечены серьезные экономические вызовы, влияющие
на машиностроение, и меры государственной поддержки отрасли. В частности, десятки миллиардов рублей предусмотрены на эти цели в антикризисном
плане Правительства России, уже запущены проекты с использованием финансирования из Фонда развития промышленности. Дополнительно к этому
в ближайшее время предприятия смогут
получить долгосрочные гарантии и льготы в рамках специальных инвестиционных контрактов, практическую помощь
в приобретении новых технологий им
будет оказывать создаваемое Агентство
по технологическому развитию.
Президент обратил особое внимание
на положительные изменения в оборонке. В результате реализации федеральной целевой программы модернизации
предприятий ОПК за девять лет в отрасли в три раза выросла производительность труда. Несмотря на спад в экономике в целом и в машиностроительной
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отрасли в частности, объем производства продукции ОПК в прошлом году
увеличился почти на 13%. Россия занимает второе место в мире по экспорту
вооружений, объем которого в 2015 году
составил порядка 14,5 млрд долларов.
В качестве ключевых направлений
работы на ближайшие годы Владимир
Путин выделил преодоление излишней
зависимости от зарубежных технологий,
развитие отечественного станкостроения и микроэлектроники, поддержку
молодых специалистов и образования
по инженерным специальностям.
В отношении перспектив развития
оборонного комплекса президент повторил уже сказанное им в рамках «Прямой
линии» 14 апреля 2016 года – после пиковых значений в этом и следующем году
объемы гособоронзаказа будут уменьшаться, поэтому уже сейчас необходимо думать о конверсии производства, о
выпуске конкурентоспособной высокотехнологичной гражданской продукции
для замещения выпадающих объемов
оборонной продукции и для эффективного использования современного оборудования, полученного в рамках программы модернизации.

В соответствии с Положением о Третьем
Всеармейском фестивале-конкурсе «Армия России – 2016», утвержденным министром обороны Российской Федерации
28 декабря 2015 года, в июне 2016 года проводится конкурс работ в сфере развития
информационных технологий в интересах Вооруженных сил Российской Федерации «Лучший проект в сфере информационных технологий».
Организатор конкурса – Главное
управление развития информационных
и телекоммуникационных технологий
Министерства обороны Российской Федерации (ГУРИТТ).
В целях упорядочения подготовки
к проведению конкурса совместно с заинтересованными органами военного
управления, научно-исследовательскими организациями и военными образовательными организациями высшего
образования разработаны и утверждены
Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии.
Подробности – на сайте Министерства обороны России.

«По нашим прогнозам, благодаря деятельности
технопарка бюджеты различных уровней будут
ежегодно получать около 220 млн рублей.
Здесь разместятся более 70 резидентов –
представителей малого
и среднего бизнеса. Со своей стороны мы
будем их всячески поддерживать и постараемся
сделать все возможное, чтобы обеспечить им
комфортные условия работы», – ОТМЕТИЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КАМАЗА»
СЕРГЕЙ КОГОГИН

consulting mic
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«Пока, к сожалению, у предприятий не наблюдается внутренних стимулов
заниматься бережливым производством. Однако тот, кто не хочет
соответствовать современным требованиям, в результате останется
в прошлом и проиграет в конкурентной борьбе своим более эффективным
коллегам, активно стремящимся к развитию»
Заместитель руководителя ФАС России ДАНИИЛ ФЕСЮК

НПО «СПЛАВ» ПРИНИМАЕТ
ПРИЗЫВНИКОВ
На предприятиях ОПК Тульской области
создадут производственно-научные роты.
Об этом сообщил временно исполняющий
обязанности губернатора Алексей Дюмин
во время посещения научно-производственного объединения «Сплав».
Обращаясь к сотрудникам «Сплава»,
Дюмин подчеркнул, что данное предприятие – это особая гордость Тульской
области и всей России. «На протяжении
многих десятилетий вы удерживаете
передовые позиции в укреплении обороноспособности нашей Родины, наращи-

«ЭЛЕКТРОМАШИНА».
ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ
В рамках поручения президента РФ Владимира Путина «Электромашина» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»)
ежегодно реализует программу оптимизации затрат.
В 2016 году в порядке исполнения
приказа генерального директора АО
«Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» Олега Сиенко на
предприятии будет проводиться работа
по снижению затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) и планированию
мероприятий по ограничению конечной
себестоимости производимой продукции при сохранении финансовой устойчивости предприятия.
На сегодняшний день работа над формированием комплексной программы
завершается. Она обеспечит сокращение
операционных затрат на уровне 3% по отношению к показателю 2015 года в ценах
базового периода. Снижение расходов
за счет повышения их эффективности
(не путать с экономией) составит 60 млн
рублей и затронет все функциональные
вертикали предприятия.

ваете военный потенциал вооруженных
сил. "Град", "Ураган", "Смерч" – эти системы залпового огня известны во всем
мире», – подчеркнул он.
Сейчас проводится диверсификация
производства – с помощью оборонных технологий выпускается гражданская продукция. В частности, на «Сплаве» освоен выпуск диагностического медицинского оборудования, систем кондиционирования крупных гражданских объектов,
в том числе для московского метрополитена. Налажен выпуск запчастей для полиграфических машин, счетчиков газа,
дорожно-ремонтной техники.

При этом ключевыми задачами программы станут оптимизация загрузки
производственных мощностей и совершенствование системы мотивации персонала; внедрение современных технологий
и использование инноваций; экономия
энергоресурсов; повышение эффективности управления ремонтами и техобслуживанием основных средств, оборотным
капиталом, закупочной деятельностью и
цепочками поставок; совершенствование
организационной структуры управления;
снижение непроизводительных потерь
от выпуска некачественной продукции, а
также экономия от внедрения предложений по системе «Бережливое производство».
Ключевыми требованиями выполнения программы будут являться, в частности, правильный выбор приоритетов и
учет текущей экономической ситуации.
Действенной мерой контроля исполнения намеченной программы должно
стать включение в карты КПЭ на 2016 год
показателя по выполнению программы
для всех руководителей высшего и среднего звеньев управления.

«В основе инвестиционной политики Тульской
области до 2021 года лежит транзит технологий
из военной промышленности в гражданскую
и наоборот». Временно исполняющий
обязанности губернатора Тульской области
АЛЕКСЕЙ ДЮМИН

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Технопарк общей площадью 127 760 м2
расположился на территории бывшего
завода «КАМАЗ-Автоприцеп». Производство автоприцепов ранее было перенесено на камазовское дочернее предприятие «НЕФАЗ» (Башкирия) в рамках
масштабной программы реинжиниринга «КАМАЗ». Чтобы исключить негативные последствия предпринятых действий для местных жителей, «КАМАЗ» и
правительство Ставропольского края договорились создать на месте бывшего завода краевой индустриальный парк «Мастер» (СКИП). Открытие СКИП позволит
диверсифицировать экономику города
и края, создать около 700 новых рабочих мест и увеличить валовый региональный продукт.
Задача КИП «Мастер» – развитие
ставропольского партнера. Уже сегодня
Камский индустриальный парк «Мастер»
инвестировал в СКИП 141 млн рублей,
реконструировал более 17 тыс. м2 производственных площадей и разместил 14
резидентов с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса. При
этом проект реализации второй очереди
предполагает подготовку еще 43 тыс. м2
производственных площадей.
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Основные принципы
заключения и
исполнения контактов
Вопросы и ответы
В марте 2016 года в Санкт-Петербурге прошла очередная всероссийская
конференция при участии руководителей Департамента финансового
мониторинга ГОЗ Минобороны РФ, юридического управления в сфере ГОЗ ФАС
России, а также уполномоченных банков ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк».
Тема конференции: «Гособоронзаказ. Основные принципы заключения
и исполнения контрактов». Организатором события, собравшего более
двухсот представителей оборонных предприятий со всех регионов России,
выступили 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 прошедшей встречи.
– С какого момента исполнитель
вправе распоряжаться денежными
средствами со своего отдельного
счета?
– Режим использования отдельного счета
предусмотрен ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В процессе
выполнения государственного контракта
исполнитель вправе распоряжаться денежными средствами со своего отдельного счета только в тех целях, которые прямо предусмотрены федеральным законом
(п. 2 ч. 1 ст. 8.3 закона от 29.12.2012 г. №275ФЗ). После получения уполномоченным
банком от государственного заказчика
уведомления об исполнении контракта
отдельные счета исполнителей подлежат
закрытию, и в этом случае правила, предусмотренные п. 2 ч.1 ст. 8.3 закона №275ФЗ, на операции по списанию денежных
средств не распространяются.
– В каких случаях исполнитель вправе
обратиться в уполномоченный банк
с заявлением о закрытии отдельного
счета?
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– Закрыть счет в банке можно двумя способами: 1) после завершения государственного контракта и получения уполномоченным банком уведомления от
государственного заказчика об исполнении контракта. В этом случае уполномоченный банк уведомляет всех исполнителей о том, что государственный контракт
исполнен, и исполнители вправе закрыть
отдельные счета; 2) после выполнения
исполнителем своих обязательства по
государственному контракту, при условии отсутствия на отдельном счете остатков денежных средств, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ исполнитель –
клиент банка вправе обратиться в банк с
заявлением о закрытии отдельного счета. Данная процедура не противоречит
№159-ФЗ от 29.06.2015 г. и №275-ФЗ от
29.12.2012 г (в редакции от 13.07.2015 г.)
– Может ли соисполнитель
списывать денежные средства
(прибыль) поэтапно (этапность
прописана в государственном
контракте) или нормы закона,
касающиеся поэтапного списания

денежных средств, относятся
только к головному исполнителю?
– В соответствии с пп. г п. 2 ч. 1 ст. 8.3
закона №275-ФЗ головной исполнитель
вправе списывать денежные средства с
отдельного счета в целях перечисления
прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении государственного контракта, при частичном исполнении им государственного контракта;
соисполнители вправе списывать денежные средства с отдельного счета в целях
перечисления прибыли только после
исполнения контракта и представления
в уполномоченный банк акта приемапередачи товара (акта выполненных
работ, оказанных услуг) (пп. в п. 2 ч. 1
ст. 8.3 закона №275-ФЗ).
– Допускает ли закон №275-ФЗ
«О государственном оборонном
заказе» получение соисполнителем
прибыли на расчетный счет после
исполнения своих обязательств
по государственному контракту?
– Согласно нормам закона №275-ФЗ, ст. 8.3,
п. в, речь идет о том, что денежные сред-
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зан с исполнением контракта и направлением государственным заказчиком
уполномоченному банку уведомления
об исполнении контракта. Если заказывающий орган не оформит досрочное
исполнение заказа, то с окончательным
расчетом до формального срока завершения контакта могут возникнуть сложности. Для Департамента финансового
мониторинга процедура направления
уведомления об исполнении контракта
и закрытии отдельного счета следующая: государственный заказчик информирует Департамент финансирования
гособоронзаказа о подписании акта
приема-передачи по государственному
контракту, в свою очередь Департамент
финансового обеспечения готовит заключение об окончании взаиморасчетов по контракту. Как только происходит подтверждение нулевого сальдо
по контракту и акту приема-передачи,
Департамент финансового мониторинга
направляет заключение в уполномоченный банк. В связи с тем, что государственный контракт исполнен раньше
срока, от государственного заказчика
требуются дополнительные аргументы в
Департамент финансового обеспечения
в отношении досрочной сдачи продукции.
– На сегодняшний день
законодательство не позволяет
головным исполнителям досрочно
погасить кредиты, взятые
в уполномоченном банке под
выполнение заказа, до полного
исполнения контракта.
Появятся ли в будущем эти нормы?
– Нет, не появятся! Эти нормы заменят
нормы о компенсации понесенных затрат. Нет необходимости тянуть обслуживание кредита до конца контракта, а
погашение кредитов из авансов государственного заказчика противоречит бюджетному законодательству.
ства в качестве прибыли можно списывать
на иные банковские счета только после
исполнения контракта, однако прибыль
должна быть зафиксирована сторонами
в государственном контракте при его заключении. Если вы в контракте не зафиксировали сумму прибыли, то этот вопрос
можно урегулировать путем подписания
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью контракта.
Практика правоприменения этой нормы неоднозначна, в связи с чем некоторые уполномоченные банки, например
ПАО «Сбербанк», не принимают дополнительное соглашение в качестве
основания для снятия прибыли по завершенному контракту, расценивая
это как нарушение норм закона №275ФЗ. В то время как АО «Газпромбанк»

принимает подобные дополнительные
соглашения. Представители Департамента финансового мониторинга Минобороны утверждают, что в условиях
переходного периода фиксирование
прибыли через дополнительные соглашения к контрактам носит массовый
характер, и совместно с юристами готовят документ для банков, в котором
такие соглашения в определенных случаях будут считаться легитимными.
– Сможет ли исполнитель
получить окончательный расчет
по контракту в случае досрочного
исполнения государственного
контракта?
– Окончательный расчет по государственному контракту неразрывно свя-

– Наша организация является
головным исполнителем.
Согласно четырехлетнему
контракту мы получаем аванс
в размере 50% от стоимости
контракта в предпоследний год.
При этом банк дает кредит только
на 20% от суммы контракта.
Работы касаются строительства
кораблей. Те деньги, которые
поступили на отдельный счет по
предыдущим контактам, содержат
прибыль по ним, которую мы
могли бы вложить в реализацию
следующих контактов с отложенным
авансированием, но и этого мы
сделать не можем до момента их
полного завершения.
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В связи с этим вопрос: на какие деньги
нам стоить корабли?
– Ведите переговоры с Департаментом
обеспечения гособоронзаказа. Министром обороны на декабрьской коллегии
ВПК принято решение о поквартальном
авансировании в связи со сложной бюджетной ситуацией. Вместо 1200 млрд
Минфин выделил 650 млрд, а обязательства перед головными исполнителями
не откорректированы. Минобороны не
может дать предприятиям больше, чем
у него есть. Если вы можете подтвердить
необходимость поквартального авансирования, обосновав это особенностями
производственно-технологического цикла, докажите это и ведите переговоры.
Сейчас готовятся поправки в закон,
предполагающие возможность поэтапного снятия прибыли головным исполнителем по госконтрактам с длительным производственным циклом.
– Как производится оплата
иностранных комплектующих,
одобренных Министерством
обороны?
– «Сбербанк» принял для себя решение
и утвердил его в нормативном документе. Ответ звучит так. Компания предоставляет платежку в рублях, заранее
договариваясь о курсе. В назначении платежа указывает реквизиты иностранного
лица. Банк произведет конвертацию в
иностранную валюту. При условии предоставления банку паспорта сделки банк
проведет все процедуры валютного контроля и отправит деньги за рубеж. Если
паспорт сделки не находится в «Сбербанке», деньги зачислят на транзитный счет
и зафиксируют, что это за деньги и что с
ними нужно сделать, чтобы банк отчитался. В дополнение к этому «Сбербанк»
с клиентом подписывают обязательство,
что если платеж по какой-то причине не
пройдет, то деньги обязательно вернутся
на тот же отдельный счет.
– Может ли исполнитель
трактовать поставку товаров
по государственному оборонному
заказу как иные расходы, если сумма
поставки составляет до 3 млн
рублей? Может ли исполнитель
в связи с этим получать денежные
средства с отдельного счета,
открытого в уполномоченном банке,
на обычный расчетный счет? Не
будет ли это нарушением закона?
– Нет, это не будет нарушением закона.
Если ваш поставщик не видит необходимости в открытии вами специального
счета, то и не нужно его открывать. Это
в рамках закона №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
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– Скажите, пожалуйста, что входит
в понятие иных расходов, включенных
в лимит 3 млн рублей?
– Изначально законодатель предполагал, что это расходы на неотложные нужды или мелкие расходы. Вопрос отражения их в учете зависит от конкретного
случая, и это уже вопросы бухгалтерии.
– Вопрос по уровню кооперации.
Закон №275-ФЗ говорит, что
исполнителем является поставщик
товаров, услуг, находящийся
в кооперации исполнителей,
головного исполнителя.
До какой ступени продолжается
цепочка исполнителей?
– Как только денежные средства «выходят» из системы отдельных счетов, цепочку закрывает получатель этих денежных средств.
– Согласно информации от
банков, денежные средства,
находящиеся на отдельных счетах,
можно закладывать в overnight
(неснижаемый остаток на один
день). Действительно ли такая
возможность есть?
– Да, такая возможность есть.
– Предусмотрены ли
нормативный порядок и сроки
уведомления уполномоченного
банка Департаментом финансового
мониторинга после получения
головным исполнителем
окончательного расчета?
– В настоящий момент данная процедура проходит согласование в Министерстве обороны РФ. В связи с тем, что
нормативный документ еще не прошел
согласование, сотрудники Департамента финансового мониторинга лично
отвозят документы об исполнении контракта в уполномоченный банк. Сейчас этот процесс может занимать срок
от одного дня до нескольких месяцев.
После принятия официального регламента будет занимать считанные часы.
– Какова необходимость получения
лицензии на производство военной
продукции?
– Если ваша предпринимательская деятельность направлена на производство,
обслуживание, ремонт, утилизацию,
сервисный ремонт вооружения и военной техники, то, соответственно, такая
деятельность должна лицензироваться
в соответствии с Федеральным законом
«О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011 г.
– Установлен ли в рамках
государственного оборонного заказа

максимальный размер прибыли по
государственному контракту?
– Согласно п. 3 ч. 1 ст. 12 закона №275-ФЗ
Правительство РФ, в целях обеспечения
и стимулирования выполнения государственного оборонного заказа в соот-
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ветствии с законодательством, вправе
устанавливать предельный уровень прибыли при расчете цены на продукцию по
гособоронзаказу. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 г.
№407 определен размер этой прибыли, и
он составляет от 1 до 20%. Эта норма носит
рекомендательный характер, но мы рекомендуем ей пользоваться. Если это продукция своего производства, то следует
применять максимальную ставку – 20%,
если продукция перепродается, то 1%.
– Государственный контракт
исполнен, и от уполномоченного
банка мы получили уведомление
о закрытии отдельного счета.
Однако на отдельном счете еще
осталась определенная сумма.
Какова судьба этих денежных
средств?
– Отдельные счета головного исполнителя, исполнителей, предусмотренные
законом №275-ФЗ, подлежат закрытию
головным исполнителем, исполнителями после получения уполномоченным
банком от государственного заказчика
уведомления об исполнении государственного контракта. Остаток денежных
средств на отдельном счете организация
вправе списать на любой расчетный
счет, при этом ограничения, установленные ч. 1 ст. 8.3 закона №275-ФЗ, на эти
списания не распространяются.
– Возможно ли включение в контракт
с соисполнителями третейской
оговорки, передача в дальнейшем
хозяйственных (коммерческих)
споров между соисполнителями
на рассмотрение третейского суда?
– Прямого запрета на это в законодательстве нет.
– А может ли исполнитель
самостоятельно зачислять
денежные средства на отдельный
счет, открытый в уполномоченном
банке?
– Да, может, никаких ограничений по
данному вопросу законодательством не
предусмотрено. Однако списание денежных средств с отдельного счета будет
происходить в соответствии со всеми
ограничениями по использованию отдельных счетов.
– Как соотносятся нормы
федерального закона
о государственном оборонном
заказе и нормы федерального
закона о несостоятельности
(банкротстве)?
– В настоящий момент Министерство
промышленности и торговли РФ разрабатывает позицию, по данному вопросу.

– Какова необходимость
предоставления уполномоченному
банку государственного контракта,
содержащего большой объем
технической и иной информации?
– Банк обязан оцифровать и передать
в единую информационную систему государственный контракт, а это значит указать следующее: 1) цену государственного
контракта; 2) информацию о прибыли по
государственному контракту; 3) сумму
фактического задела по государственному контракту. Что касается технических
условий – предоставление такой информации законом не предусмотрено.
– Нужно ли отражать сумму
фактических расходов (задела)
в государственном контракте?
– Согласно ст. 7 закона №275-ФЗ головной
исполнитель, исполнитель вправе включать по согласованию с государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем) в государственный
контракт, контракт условие о возмещении (компенсации) после исполнения
государственного контракта, контракта
в пределах цены государственного контракта, контракта понесенных головным исполнителем, исполнителем за
счет собственных средств расходов на
формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого
для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем, исполнителем обоснованности фактических
расходов, связанных с формированием
такого запаса. Однако в соответствии с
пп. е п. 2, ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона
№275-ФЗ получить сумму фактических
расходов головной исполнитель, исполнитель сможет только после исполнения
государственного контракта, контракта
и представления головным исполнителем, исполнителем в уполномоченный
банк акта приема-передачи товара (акта
выполненных работ, оказанных услуг).
– Закон предполагает открытие
отдельных счетов в рамках каждого
контракта; а что, если контракт
содержит несколько ИГК? Можно
ли открыть один счет по этому
контракту? И какой в таком случае
ИГК присваивать этому контракту?
Почему нельзя рассчитываться
с отдельного счета платежными
поручениями с указанием в них этих
трех, четырех, пяти ИГК?
– Идентификатор государственного контракта (ИГК) – уникальный номер,
присваиваемый конкретному государственному контракту и подлежащий
указанию во всех контрактах, а также

в распоряжениях, составляемых государственными заказчиками, головными исполнителями и исполнителями
при осуществлении расчетов по государственному оборонному заказу в
рамках сопровождаемой сделки. Вопрос относится к оптовой закупке, в
этом случае ИГК указывается как справочная информация, чтобы аналитики, которые анализируют эту информацию, видели, что закупка оптовая.
В этом случае применяется следующее
правило: если с ИГК №1 это оптовая закупка, то у нижестоящего поставщика
должен быть открыт счет под ИГК №1,
а в качестве справочной информации
они могут указать, что поставляют на
ИГК №1, 2, 3, …, 10 и т.д.
– Предусмотрены ли единые
требования для уполномоченных
банков к оформлению документов
для списания денежных средств
с отдельного счета после подписания
акта выполненных работ?
– Единой инструкции для банков сейчас
нет, но она должна появиться. Нормы
пп. е п. 2 ч. 1 ст. 8.3 закона №275-ФЗ дают
возможность перечисления денежных
средств на расчетный счет в другом банке после полного исполнение контракта. Что такое исполнение контракта?
Первое – это полная поставка, второе –
полная оплата, третье – отсутствие претензий друг к другу. В банк достаточно
представить документы, подтверждающие эти три факта.
– Есть нестыковка Федерального
закона №275-ФЗ с Налоговым кодексом
РФ, а именно по поводу перечисления
заработной платы сотрудникам
за первую половину месяца. Банки
требуют платежное поручение на
удержанный НДФЛ. Налоговый кодекс
нам категорически запрещает
и обещает санкции за
несвоевременное, и в том числе раннее
перечисление НДФЛ в бюджет РФ.
– Налоговая служба разъяснила, что
в случае уплаты налоговыми агентами
НДФЛ ранее даты, когда произведена
фактическая полная выплата доходов
физическим лицам, отсутствует факт
неперечисления в бюджет суммы налога. В связи с этим задолженности перед
бюджетом не возникает. Следовательно,
в действиях налоговых агентов отсутствует состав правонарушения, установленного в ст. 123 НК РФ. Также ФНС
России отметила, что в рассматриваемой ситуации следует учитывать позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в
Постановлении от 23.07.2013 г. №784/13
(Письмо ФНС России от 29.09.2014 г.
№БС-4-11/19716).
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О результатах конференции
«Гособоронзаказ. Основные принципы
заключения и исполнения контрактов»
КОНФЕРЕНЦИЯ, СОСТОЯВШАЯСЯ 25 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ДВУМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ, ВНЕСЕННЫМ ЗАКОНОМ № 159-ФЗ, ВСТУПИВШИМ В СИЛУ 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, –
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОЗ И БАНКОВСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНТРАКТОВ.
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, А ЭТО БОЛЕЕ ДВУХСОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ, ОТРАЖАЕТ НАСУЩНУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

заранее «стелем соломку»,
а не решаем проблемы
по мере их поступления

гие ИГК как справочную информацию.
Эта позиция Минобороны неоднократно
озвучивалась и ранее.

Проблемно ориентированный дискуссионный характер конференции позволил
выявить основные проблемные зоны, а
именно новые правила банковского сопровождения и учетной политики для
исполнителей ГОЗ. Со дня вступления
в силу соответствующих поправок до
момента проведения конференции прошло почти девять месяцев. Почему же
к марту законтрактованные участники
ГОЗ еще не разобрались, как работать
по новому закону? Исключительно потому, что начало года – основное время
заключения госконтрактов и авансирования. Пошли авансы по контрактам –
многие предприятия столкнулись с проблемами перечисления средств и только
тогда задумались, как действовать в сложившейся ситуации. Часть заданных и
обсуждавшихся на конференции вопросов можно было бы снять заранее, если
бы учли ранее появившиеся разъяснения
Минобороны, если бы своевременно обратились в банк, чтобы выяснить особенности открытия счета и позицию банка
по проведению тех или иных транзакций.

Другая вскрывшаяся проблема – у всех
банков разные подходы к исполнению
норм закона. А что в этом необычного?
Любой процесс, даже самый зарегулированный и стандартизированный, может
включать какие-то индивидуальные особенности, которые требуют обсуждения.
Если в банке не удается найти решение,
обращайтесь к ответственным сотрудникам Департамента финансового мониторинга Минобороны или регулятору –
Центральному банку.

Например, был задан вопрос о том, как
оплатить исполнителю поставку комплектующих, необходимых для выполнения нескольких госконтрактов: надо
ли делить поставки по принципу «один
идентификатор – один контракт». Ответ представителя Минобороны: можно
заключить один контракт на поставку
комплектующих, указав один идентификатор госконтракта как основной и дру98

Проявились и недостатки в нормативной сфере, которые можно исправить,
только набрав опыт правоприменительной практики. Поэтому, на мой
взгляд, один из важнейших выводов
(и рекомендация на перспективу) из
услышанного на конференции – необходимо больше внимания уделять
изменениям нормативных актов, особенностям их применения. В помощь
предприятиям здесь и соответствующие публикации, в том числе в нашем
журнале и на сайте, и очные разъяснительные мероприятия с участием ответственных чиновников и экспертов.

чиновники, предприятия
и банки – в одной лодке
Практика показывает, что некоторые
предприятия оборонки решают множество проблем, имея очень ограниченные ресурсы. И это вызов для государственного аппарата: законотворчество,

кроме глобальной благой цели, должно
учитывать еще и более приземленные
факторы, а именно возможности по воплощению этих целей. Законодатель и
правоприменитель должны принимать
во внимание те ресурсы, которыми обладает исполнитель. Не секрет, что отечественный ОПК неоднороден в своем составе. То, что не вызывает трудностей у
столичных компаний, может поставить в
тупик предприятия из удаленных регионов. Требования, реализуемые в рабочем
порядке на уровне головных исполнителей или крупных предприятий, входящих
в кооперацию по контакту, вызывают
серьезные затруднения у исполнителей
из сегмента среднего бизнеса. Однако и
бизнес тоже должен заранее просчитывать потенциальные сложности и риски,
повышать уровень компетенции своих
сотрудников и юридический кругозор
руководителей.
В непростой ситуации, которая сложилась на сегодня в ОПК, хочется отметить
один очень позитивный сдвиг, а именно
беспрецедентную открытость государственного заказчика, представленного
Департаментом финансового мониторинга Минобороны РФ. ФАС РФ, на которую возложены многие контрольные
функции в сфере ГОЗ, тоже настроена на
тесное общение с бизнесом.
В итоге состоявшаяся встреча показала,
что все проблемы общие, и при совместном конструктивном подходе неразрешимых вопросов не бывает.

Денис Балакин

консалтинг для впк

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2016

Обязанности
и запреты
в сфере ГОЗ
в зависимости
от использования
отдельного счета
счет, а также запрет совершения операций, предусмотренных ст. 8.4 Закона о гособоронзаказе.
Вместе с тем, в соответствии с пп. а–з п. 2 ч. 1 с. 8.3 Закона о гособоронзаказе установлены исключения из
режима отдельного счета, которые делают возможной оплату исполненного контракта не на отдельный
счет.

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

О ПРАВОВОМ З НАЧЕ НИИ СИСТЕ МЫ
ОТДЕ ЛЬНЫ Х СЧЕ ТОВ В СФЕ Р Е ГО З
Главой 3.1 Федерального закона №275-ФЗ от
29.12.2012 «О государственном оборонном заказе»
(далее – Закон об оборонном заказе, Закон о гособоронзаказе) установлен порядок оплаты работ, услуг,
продукции в сфере ГОЗ с использованием отдельного счета.
Режим отдельного счета на основании пп. 1 и 2 ч. 1
ст. 8.3 Закона о гособоронзаказе по общему правилу
предусматривает списание денежных средств только при указании в распоряжении идентификатора
государственного контракта и только на отдельный
100

Исключения из режима отдельного счета, несмотря
на отсутствие указания в Законе о гособоронзаказе,
делают необязательным выполнение обязанностей
головного исполнителя, указанных в пп. 3, 5, 6, 9, 10
ч. 1 ст. 8 Закона о гособоронзаказе для тех случаев,
когда этот закон допускает перечисление денежных
средств на текущий счет. Такие случаи установлены
в виде исключений из режима отдельного счета в
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона о гособоронзаказе, а также при оплате исполнителю с текущего
счета головного исполнителя или исполнителя.
Кроме того, для случаев, когда Закон о гособоронзаказе допускает использование исполнителем текущего счета, а не отдельного счета, исполнение
обязанностей исполнителя, указанных в пп. 2, 3, 5,
6, 10 ч. 2 ст. 8 Закона о гособоронзаказе может быть
невозможно, если исполнитель не открывает отдельный счет.
При этом нормы п. 7 ч. 1 и п. 7 ч. 2 ст. 8 Закона
о гособоронзаказе устанавливают обязанность соответственно головного исполнителя и исполнителя использовать для расчетов с контрагентами отдельные счета, только если такие отдельные счета
в уполномоченных банках контрагентами открыты.
Однако тот факт, что выполнение государственного
оборонного заказа оплачивается не на отдельный
счет, а на текущий счет, не делает необязательным
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выполнение для головного исполнителя обязанности, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 8, а для исполнителя – п. 12 ч. 2 ст. 8 Закона о гособоронзаказе об
информировании исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения
государственного оборонного заказа.
Никаких других особенностей деятельности исполнителей, осуществляющих расчеты по отдельному
счету или без использования такового, Законом о
гособоронзаказе не предусмотрено.
Вместе с тем режим отдельного счета в соответствии
с нормами п. 11 ст. 3, ст. 8.5 Закона о гособоронзаказе является средством мониторинга расчетов, в том
числе контроля распоряжений о переводах денежных средств, осуществляемых в порядке, установленном Законом о гособоронзаказе (и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными актами Центрального банка Российской Федерации), в целях исполнения сопровождаемой сделки с использованием отдельного счета, открытого в
уполномоченном банке (п. а), а также источником
информации, касающейся операций по отдельному
счету (п. в).
Кроме того, режим отдельного счета является средством:
– обеспечения приостановления (блокировки)
расчетов (п. 3 ч. 1 ст. 8.2 Закона о гособоронзаказе);
– предотвращения перечисления денежных
средств на цели, запрещенные Законом о гособоронзаказе (ст. 8.4 «Операции, совершение которых
по отдельному счету не допускается»);
– санкционирования оплаты продукции в сфере ГОЗ.
При этом в части влияния на изменение правового
статуса исполнителя в сфере ГОЗ следует отметить,
что обязанности и запреты в сфере ГОЗ не изменяются в зависимости от того, как осуществляются
расчеты по государственному оборонному заказу: с
использованием отдельных счетов или с использованием текущих счетов.

О РА СП РО СТРА Н ЕНИИ ОБ ЯЗ АННОСТЕ Й
И ЗА П РЕТО В, УСТАНОВЛЕ ННЫ Х В СФЕ Р Е
ГО З, НА ЛИЦ , УЧ АСТВУЮЩ ИХ В ПОСТАВКЕ
П РО ДУК Ц ИИ В ИНТЕ Р Е САХ ВЫ ПОЛНЕ НИЯ ГОЗ
В сфере ГОЗ встречаются случаи отказа от заключения контрактов на поставку продукции по
государственному оборонному заказу*, в том числе и по причине нежелания открывать отдельные
счета и осуществлять расчеты через них. Обязанность по открытию и использованию отдельных
счетов для расчетов по контрактам установлена в
п. 7 ч. 2 ст. 8 Закона о гособоронзаказе.
В связи с такими отказами возникают справедливые вопросы о распространении на исполнителей государственного оборонного заказа за*

претов и обязанностей, установленных в сфере
ГОЗ, в зависимости от открытия ими отдельного
счета для осуществления расчетов с головными
исполнителями и исполнителями.
Согласно п. 4 ст. 3 Закона об оборонном заказе,
исполнителем государственного оборонного
заказа, участвующим в поставках продукции
(товары, работы, услуги) по государственному
оборонному заказу, является лицо, входящее в
кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем или
исполнителем.
Под кооперацией головного исполнителя (далее –
кооперация) в соответствии с п. 4.1 ст. 3 Закона
об оборонном заказе понимается совокупность
взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок.
Сопровождаемой сделкой согласно п. 4.1 ст. 3
Закона об оборонном заказе является государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его исполнения между лицами, входящими в кооперацию.
При этом п. 7 ст. 3 Закона об оборонном заказе
установлено, что контракт – это договор, заключенный в письменной форме головным исполнителем с исполнителем или между исполнителями на поставки продукции, необходимой
головному исполнителю, исполнителю для выполнения государственного оборонного заказа.
Закон о государственном оборонном заказе
не связывает обязанности и запреты, установленные в сфере государственного оборонного
заказа, с фактом открытия отдельного счета.
В плане отказа от заключения контракта нет разницы, отказывается контрагент от заключения
контракта по причине нежелания открывать отдельный счет или по какой-либо иной причине.
Исходя из системного понимания норм ст. 3 Закона об оборонном заказе любой поставщик
(подрядчик, исполнитель), заключивший договор на поставку продукции (товары, работы, услуги) в целях выполнения ГОЗ, является исполнителем государственного оборонного заказа и
должен соблюдать обязанности и запреты, установленные Законом об оборонном заказе.

Таким образом, вне зависимости от того, открывался или нет исполнителем отдельный
счет, нарушивший запреты в сфере ГОЗ или
не выполнивший установленные обязанности
исполнитель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с
нормами Кодекса Российской Федерации об
административной ответственности.

http://dfnc.ru/oboronzakaz/antimonopolnye-trebovaniya-v-sfere-goz/ по состоянию на 06.04.2016 г.
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Алмаз в зените славы
Социальный подход

Зачем корпорации «Алмаз-Антей» нужны футбольные турниры, новогодние
капустники и музыкальные фестивали? Почему руководство концерна уделяет
такое внимание созданию комфортных условий не только для работы, но и для
отдыха сотрудников? Как военно-патриотическое воспитание может влиять
на производительность труда?
На эти и другие вопросы в интервью журналу «Новый оборонный заказ.
Стратегии» ответила Виктория Тарасова, советник генерального директора
СЗРЦ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Беседовала Ирина Новикова
Виктория
Тарасова

НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН
КОНЦЕРНА «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Стадион Концерна «Алмаз-Антей» примет
на своем поле юных футболистов. С 14 по
16 мая здесь пройдет Международный турнир по футболу на кубок Льва Бурчалкина. Главным организатором соревнований
выступил Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Идею поддержали Федерация футбола
Санкт-Петербурга и ФК «Зенит». Турнир не
случайно посвящен памяти легендарного
форварда «Зенита». Свою футбольную карьеру Лев Бурчалкин начинал в команде СК
«Большевик» (ныне это футбольный клуб
«Алмаз-Антей»).
– Мы хотели бы отделить политику от
спорта и провести достойный международный турнир, – сказал на встрече с
журналистами Михаил Подвязников, президент футбольного клуба «Алмаз-Антей»,
заместитель генерального директора –
директор Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Санкт-Петербург с 14 по 16 мая 2016 г.
На базе ФК «Алмаз-Антей»,
пр. Обуховской Обороны д. 130.
Проведение турнира осуществляет
ФК «Алмаз-Антей» при поддержке
Федерации Футбола Санкт- Петербурга
и ФК «Зенит».
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Компания, которая в основном
выпускает продукцию военного
назначения, и вдруг… детский
футбольный турнир. Что это?
В чем главная идея?
Для предприятий нашего, питерского,
кластера Концерна «Алмаз-Антей» было
очень важным возродить и поддержать
традиции патриотического воспитания.
Работа в этом направлении и с персоналом, и с подрастающим поколением
всячески культивируется руководством
СЗРЦ.
Даже в трудные 1990-е годы, когда на
предприятиях были маленькие зарплаты, нужно было сохранить в людях патриотический дух. Ведь большинство
сотрудников этой сферы имеют доступ
к секретной информации, к производству военной продукции. От надежности
этих людей зависит сохранение государственной тайны, а значит, и национальная безопасность страны. Люди должны

понимать свою личную ответственность
в полной мере. И конечно, должны чувствовать такое же отношение к себе и
своим детям со стороны руководства.
Поэтому военно-патриотическому воспитанию у нас всегда придавалось
огромное значение. Ну, а спорт в этом
ряду занимает одно из главных мест.
Почему именно футбол?
На территории Обуховского завода (а это
сегодня одно из ведущих предприятий
СЗРЦ) был в свое время Обуховский
спортивный комплекс с большим стадионом. Из истории известно, что именно
там зарождался ФК «Зенит». Когда строили вантовый мост, стадион снесли. Но
чтобы сохранить футбольные традиции,
было решено построить новый стадион.
И в 2014 году состоялось его открытие.
Стадион получил название «Алмаз-Антей». И тогда же учредили одноименный
футбольный клуб. Кстати, футболом на
заводе увлекались давно, в советское
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А кто конкретно на предприятиях
отвечает за культурно-массовую
работу? Или это держится
исключительно на энтузиастахдобровольцах?

время здесь был клуб «Большевик». Таким образом, ФК «Алмаз-Антей» стал его
преемником.
Это клуб для детей и молодежи. И это
не только наш спортивный потенциал.
Прежде всего, это наш кадровый потенциал. На всех предприятиях СЗРЦ думают о том, кто придет на смену старшему
поколению, кто встанет у станков или
займет место в конструкторских бюро.
Поэтому мы буквально «выращиваем»
кадры для своих предприятий. И не
только на футбольном поле, разумеется.
У нас успешно работает программа отбора молодежи для учебы в профильных
вузах, приветствуется желание профессионально расти. Для военно-промышленной отрасли очень важно сохранять
династии, привлекать молодых специалистов на производство.
Но, очевидно, не только футбольные
турниры являются предметом
заботы руководства СЗРЦ.
Что еще для развития социальной
сферы делается на ваших
предприятиях?
СЗРЦ – это оборонно-промышленный
кластер, который объединяет пять предприятий Петербурга. В общем, это так
называемое «питерское крыло» Концерна «Алмаз-Антей». И уже много лет в Петербурге проводятся «Летние Обуховские
игры». Это ежегодная спартакиада, в которой команды соревнуются в разных видах спорта, сдают нормы ГТО. На территории спорткомплекса разворачивается
полевая кухня, проходят детские конкурсы, работают аниматоры. Мы стараемся
привлечь сюда сотрудников для семейного отдыха.
Не менее масштабно у нас проходит празднование Дня Победы. В годы

войны очень много сотрудников Обуховского завода ушли на фронт. На набережной Невы установлен памятник
всем заводчанам, которым мы обязаны
мирной жизнью. Горит вечный огонь,
всегда цветы. Каждый год 9 мая здесь
мы чествуем ветеранов и участников
той войны. Приглашаем не только старшее поколение, но и молодежь. Общими
усилиями готовится концертная программа.
Раньше, во времена СССР,
практически на каждом предприятии
была самодеятельность.
А как у вас?
Мы вообще нацелены на выращивание
и развитие собственных талантов. На
наших корпоративах не поют эстрадные звезды, к примеру. На сцене выступают свои звезды. У нас проходят
слеты, конкурсы КВН, музыкальные
фестивали. В частности, в СЗРЦ всегда
очень яркие новогодние капустники.
И пальму первенства в этом держит Обуховский завод. Именно здесь готовят
самые лучшие представления к Новому
году. В них участвуют только сотрудники предприятия. В прошлом году на
сцене показали великолепное цирковое
представление. Сотрудники завода выступали как настоящие циркачи: показывали акробатические номера, клоунаду, фокусы! Это было грандиозное
зрелище.
А между предприятиями всего Концерна «Алмаз-Антей» раз в два года проходит фестиваль «Кураж». Самодеятельные коллективы съезжаются в Ижевск,
где находится одно из предприятий Концерна, и показывают друг другу свои достижения. Это и есть пример внутренней корпоративной культуры.

Ну, энтузиазма нам не занимать! Большую помощь в развитии культурноспортивной жизни и вопросах патриотического воспитания сотрудников
оказывают кадровые службы предприятий, входящих в СЗРЦ. Это часть планомерной и регулярной работы с персоналом. Все-таки сфера ОПК имеет свои
особенности: сотрудники не всегда могут выезжать за рубеж, нельзя назвать
высокой зарплату в отрасли. Поэтому
нужны дополнительные меры, которые помогали бы сделать работу в ОПК
привлекательной. Мы все трудимся над
исполнением государственного оборонного заказа. Это очень ответственно.
И каждый сотрудник должен этим гордиться.
С одной стороны, Концерн платит
огромные налоги государству,
а с другой, тратит часть своей
прибыли на развитие культуры
и спорта. Нет ли здесь
противоречия?
Понимаете, Концерн это госкорпорация.
Поэтому нет ничего противоречивого в
том, что мы всячески поддерживаем государственную политику, направленную
на развитие спорта, на военно-патриотическое воспитание молодежи. Это
тренд нашего времени. А что касается
налогов, так они идут на общегосударственные нужды. А забота о сотрудниках, о членах их семей – все-таки
это зона ответственности конкретных
предприятий. Поверьте, затраты незначительны, а результат превосходит вложения многократно. Самую большую
отдачу дают вложения в человеческий
капитал. Чем комфортней обстановка в
коллективе, тем с большей отдачей и энтузиазмом будут работать люди. Выгода
для предприятия очевидна.
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Как ускорить рассмотрение споров в суде?
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСОБОРОНЗАКАЗА ВРЕМЯ – ВАЖНЫЙ РАБОЧИЙ РЕСУРС.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРОВ, ТРЕБУЮЩИХ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ИМЕННО ЭТОТ ЦЕННЫЙ РЕСУРС
СТРАДАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО. ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ МОГУТ ТЯНУТЬСЯ ОТ ПОЛУГОДА ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ.

Наталья Владимировна РЫБИНСКАЯ. Председатель Северо-Западного Арбитражного Третейского суда

Е

сть ли альтернатива? Да, есть. На
основании Федерального закона
№102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 г. по
соглашению сторон в такие суды могут
передаваться любые споры, вытекающие
из гражданских правоотношений, за некоторым исключением, установленным
федеральным законом (например, дела о
банкротстве). Сроки рассмотрения дел составляют от 10 дней до месяца.
Запретов на рассмотрение споров,
возникающих при исполнении гособоронзаказа, не установлено ни Федеральным законом №102-ФЗ, ни Федеральным
законом №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе». Таким образом, если
спор вытекает из гражданских правоотношений, то стороны могут передать его
на рассмотрение третейского суда: например, это могут быть споры о качестве
поставляемой продукции, комплектации,
количестве, сроках поставки или оказания услуг. Это самые распространенные
споры, рассматриваемые третейскими
судами в РФ, в том числе, возглавляемым
мной Северо-Западным Арбитражным
Третейским судом.
Во всем мире функции арбитра по рассмотрению предпринимательских споров выполняют в первую очередь именно
третейские суды (коммерческие арбитражи). Российское законодательство приравнивает возможность осуществления
защиты нарушенных или оспоренных
гражданских прав в судах, арбитражных
судах или третейских судах, объединяя их
в соответствии с п. 1 ст. 11 Гражданского
кодекса РФ под общим наименованием –
суд. Решения, принимаемые третейским
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судом, законны и окончательны и могут,
так же как и решения других судов, исполняться в принудительном порядке. Ограничения касаются лишь принудительного
исполнения, предусмотренного п. 9 ст. 8.4
Федерального закона № 275-ФЗ, касающегося невозможности исполнения исполнительных документов по отдельному счету;
в случае взыскания с расчетных счетов
организации должника и обращения взыскания на имущество должника действует
общий порядок.
Важно, что третейский суд учитывает
специфику деятельности предприятия; по
соглашению сторон спор может быть рассмотрен коллегиальным составом суда, а
именно несколькими судьями. В составе
суда может участвовать не только юрист,
но и специалист соответствующей отрасли – строитель, энергетик, инженер,
конструктор. Это очень рационально, особенно когда спор касается качества продукции.
Удобно, что судебное разбирательство
производится по месту нахождения третейского суда, а не по месту нахождения
ответчика, зачастую в суде другого региона, а то и другой страны. По договоренности сторон суд может выехать по месту
нахождения истца или рассмотреть дело в
любом удобном сторонам месте.
Еще один аргумент с пользу третейского суда – это то, что исполнить его
решение за пределами России намного
проще, чем решение государственного
суда, так как приведение в исполнение
решения третейских судов регулирует
«Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитраж-

ных решений» (заключена в Нью-Йорке
в 1958 г.). Помимо РФ, конвенцию ратифицировали более 100 стран, включая страны
бывшего СССР. Во всех этих странах можно
исполнить решение третейского суда на
основании всего двух документов – самого решения и копии документа, в котором
есть третейская оговорка. В случае с исполнением решения государственного суда необходимо наличие двустороннего договора
о правовой помощи между странами, которые Россия заключила далеко не со всеми
государствами.
Среди практических плюсов можно
назвать и тот факт, что в практике третейских разбирательств чаще происходит
досудебное примирение сторон. Зачастую
ответчики добровольно устраняют нарушение закона, поскольку понимают, что
у них не будет возможности годами затягивать дело, а платить все равно придется,
причем очень скоро.
Чтобы рассмотреть спор в третейском
суде, сторонам необходимо заключить
третейское соглашение в соответствии со
ст. 5 Федерального закона №102-ФЗ. Согласно ст. 7 указанного закона это может
быть либо отдельный документ, подписанный сторонами, либо часть договора (контракта), содержащая условие о передаче
спора, в случае его возникновения, на
рассмотрение третейского суда. Образцы
третейских соглашений вы сможете найти
на сайте www.arbitr78.ru
В целом для предприятий ВПК практика рассмотрения споров в третейском суде
представляется более чем актуальной,
особенно в сложившейся непростой ситуации, когда порой для сдачи гособоронзаказа в срок дорог каждый день.

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 5 0 И Н О С Т РА Н Н Ы Х Я З Ы К О В . К О 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, БУМА ЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ
В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ УС ЛУГИ
1
Сканирование,
перенабор
текста, верстка,
подготовка
к печати
и др.

3
Полная конфиденциальность
переводимой
информации.

2
Предоставление
переводчика,
проведение
переговоров,
деловых
мероприятий на
территории РФ
и за границей.

4
Мы готовы
выполнить
для вас перевод
со строгим
соблюдением
терминологии
и в оптимальные
для вас сроки.

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

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.

знание – сила

В этот список входят, в числе прочего,
французская монета, крупное животное,
американский писатель, форма указательного местоимения, донное отложение и внесистемная единица времени.
Какая?
Ответ:

Вопрос

2

«В нем сходятся все пути, совпадают начало и финал. Он всемогущ и безлик, он
все оформляет, но сам бесформен. Мировое чудовище, сущность которого бесконечность и ноль одновременно». Что,
согласно Гесиоду, получилось в результате его взаимодействия с Геей, тартаром
и Эросом?
Ответ:

Вопрос

3

Эти три открытия возвестили новую эпоху в естествознании. Они были сделаны
друг за другом в 1895, 1896 и 1897 годах.
Первые два поражали воображение своей таинственностью: некие лучи пронизывали непрозрачные тела насквозь.
Третье открытие выглядело гораздо
скромнее – оно принадлежало к числу
тех лабораторных побед, которые могут
оценить лишь посвященные. Назовите
все эти открытия.
Ответ:

1895 – рентгеновское излучение, 1896 –
открытие радиоактивности, 1897 –
открытие электрона.

1

Космос.
Комментарий: Речь о хаосе; порядок,
происходящий из хаоса, – космос.

Вопрос
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Миг.
Комментарий: Это слова, совпадающие
по звучанию с названиями советских самолетов (Су, Як, По, Ту, Ил, МиГ). Миг
действительно являлся внесистемной
единицей времени – как утверждает
словарь-справочник, существовала русская мера времени, точка, иначе называемая миг.

Равнение
на знатоков
Дорогие наши читатели, все вы, безусловно, специалисты в своем деле
и настоящие профессионалы. Расширение кругозора и повышение эрудиции –
это то, что мы предлагаем вам в качестве постоянного увлекательного хобби.

4

Вопрос

5

К производству того, чем это учреждение
сегодня радует своих любознательных
посетителей, привлекались тесемники,
станочники, строчники, самопальных
дел мастера и люди других профессий.
А как оно называется?

Космонавт Павел Попович утверждает,
что название этот географический объект получил не без вмешательства высших сил. Ведь только из космоса видна
справедливость этого названия. О чем
речь?

Ответ:

Ответ:

«Кара Дениз» в переводе с турецкого –
«Черное море». Из космоса Черное море
выглядит как черная яма.

Оружейная палата.
Комментарий: Все эти люди прикладывали руку к изготовлению парадного
оружия русских государей.
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Вопрос

6

К январю 1714 года по проекту Марка Сидорова был построен завод с водяными
колесами и оригинальным вертельным
станком, на котором рабочий за смену
мог высверлить целых 24 длинных отверстия. В каком городе построили этот
завод?
Тула.
Комментарий: Вертельный станок позволял высверливать гораздо больше
стволов (до этого Тула производила всего 3000 ружей в год).

Вопрос

Ответ:

