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Движение и время
Один из самых эффективных менеджеров России, председатель правления ПАО «Сбербанк»
Герман Греф как-то процитировал африканскую притчу о ценности таких жизненно важных категорий, как движение и время. Ее мораль такова: «Неважно, кто вы – Газель или Лев, – когда встает солнце, надо бежать...». Движение и время, традиционно философские понятия, сегодня перешли в разряд
бизнес-ресурсов, которые требуют рационального инвестирования и управления. Безусловно, это актуально для всех развивающихся отраслей экономики, но в особенности для разработчиков и производителей оборонных технологий, вооружений и военной техники. Отставание в этих отраслях рано
или поздно приводит к серьезным политическим осложнениями и угрозе национальной безопасности
(газель, как следует из притчи, рискует быть съеденной, а лев – умереть с голоду).
Есть ли сегодня у отечественного ВПК возможность использовать такой бесценный ресурс, как время в свою пользу? И что в данном контексте можно считать показателями эффективности? Некоторые
из них лежат на поверхности – производительность труда и выполнение взятых на себя обязательств
по срокам сдачи готовой военной продукции.
«По итогам третьего квартала предприятия ОПК выполнили свои обязательства по поставкам вооружения, военной и специальной техники на 60%, а по ремонту – на 47%», – говорится в пресс-релизе
Министерства обороны.
Но увеличение производительности труда с целью экономии материальных ресурсов и снижения
издержек – это не стратегический проект, а будничная задача менеджмента. В нашей стране обычное
дело работать в авральном режиме. Необходимость догонять является закономерным результатом игнорирования времени как важного инвестиционного ресурса. Мы тратим время, экономим время,
теряем время, но только не инвестируем. Будущее будет завтра, а результат нам нужен уже сегодня,
если не вчера.
Недавно вышла книга американской исследовательницы Тэмми Карлтон, основанная на ее диссертации, под названием «Значение предвидения в технологических новшествах» – о секретах успеха американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA). Ключевой
компетенцией сотрудников агентства является способность к «технологическому предвидению» –
умение представить облик исследовательского проекта в мельчайших деталях.
Если на шкале времени сегодня нарисовать точку А, а через 10 лет точку В, то для того чтобы потом
действительно оказаться именно в точке В, необходимо, во-первых, очень точно смоделировать ее,
увидеть во всех подробностях, во-вторых, начиная с сегодняшнего дня последовательно инвестировать именно в тот удаленный сегмент будущего. Это касается не только инновационных и научных
проектов, но и производственно-экономических задач. Позитивные сдвиги в этом направлении есть,
в частности, за последние 20 лет расходы на науку увеличились в России в 2,6 раза, правительством
было инициировано несколько крупных федеральных программ, запущен масштабный проект Сколково. Однако, к сожалению, частный бизнес пока не спешит инвестировать в будущее, а бюджетных
средств, распределяемых с расчетом на долгосрочные результаты, не хватает.
Александра Григоренко
Мнение эксперта: «Сегодня наше государство сокращает финансирование фундаментальной
науки, потому что якобы нет реальных результатов. Но фундаментальные исследования и открытия – это задел на будущее. И когда возникнет реальный спрос на новые технологии, он
может остаться без ответа» – Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики,
член-корреспондент РАН
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Госсекретарь США Джон Керри несколько раз пожаловался, что его позиция в сирийском
вопросе «не была подкреплена серьезной угрозой силового решения конфликта».
«Его разочарование и несогласие с Белым домом практически не является секретом,
но на аудиозаписи Керри в открытую сетует, что его перехитрили русские, выражает
несогласие с решениями Обамы и заявляет, что Конгресс никогда не согласится на
применение силы» – THE NEW YORK TIMES, США

Вызовы
и угрозы
«БУЛАВА» ОПЯТЬ НЕ ПОЛЕТЕЛА
(THE NATIONAL INTEREST, США)

ПОЧЕМУ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ
КИТАЯ И РОССИИ ПРОВОДИЛИСЬ
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ?
(WEDGE INFINITY, ЯПОНИЯ)
В период с 12 по 19 сентября этого года
в Южно-Китайском море прошли российско-китайские военные учения «Морское
взаимодействие – 2016». С 2012 года эти
учения проходят каждый год, и в этом году
проводились в пятый раз. В то же время
Южно-Китайское море – это регион, где
возникли международные трения, вызванные агрессивной активизацией Китая
на море. Поскольку российско-китайские
учения проводятся в этом море впервые,
они вызвали серьезный резонанс по всему миру. Итак, в чем состоят особенности
этих учений и каковы их цели?
«Морское взаимодействие – 2016»
отличалось тремя нововведениями. Вопервых, китайские и российские корабли и самолеты разделились на «синих» и
«красных», став на время учений противниками.
Во-вторых, для учений была применена объединенная система обмена информацией и командования. Для проведения совместных операций необходимо
8

обмениваться информацией, связав союзнические подразделения при помощи
системы обмена данными. Ранее российско-китайские войска не пользовались
подобной системой.
В-третьих, стороны отработали высадку десанта на необитаемые острова.
Во время учений в прошлом году китайские ВМС впервые направили в Японское
море крупное танко-десантное судно и
совместно с Россией отработали высадку
на острова, однако тогда стороны определили условного противника, четко обозначив направленность учений.
Несомненно, большой победой для
Китая стало то, что ему удалось привлечь
Россию к действиям в Южно-Китайском
море на фоне постановления Гаагского
суда, который отверг территориальные
претензии КНР в этом регионе. Ранее
российско-китайские учения скрывали
в себе различные противоречия, однако,
несмотря на это, взаимодействие углублялось. Скорее всего, серьезное влияние
на это оказало ухудшение отношений с
Западом после украинского кризиса.

Российскую баллистическую ракету
морского базирования Р-30 «Булава» попрежнему преследуют неудачи, что показали проведенные недавно испытательные пуски.
27 сентября атомная подводная лодка К-535 «Юрий Долгорукий», головной
корабль проекта 935 «Борей», выполнила
залп двумя ракетами «Булава» в Белом
море по целям на полигоне Кура, что
на полуострове Камчатка. Одна ракета
успешно поразила цель, а вторая самоликвидировалась в воздухе.
Ракету «Булава», которая со временем
должна стать основой морской части российской триады ядерного сдерживания,
постоянно преследуют проблемы, связанные с надежностью. «Булава» потерпела
серию неудач, после чего 15 октября 2015
года было заявлено, что ракета готова к
эксплуатации, так как проблемы контроля качества во время производственного
процесса были якобы решены. Однако с
ноября 2015 года из четырех пусков ракеты как минимум три оказались неудачными.
Неудачный пуск «Булавы» говорит
о том, что российские АПЛ проекта «Борей» в настоящее время не могут обеспечить эффективное ядерное сдерживание.
Поэтому Кремль до сих пор не снимает с
вооружения более старые лодки проекта
667БДРМ «Дельфин». Хотя лодки этого
проекта старше и не обладают такими
возможностями, как «Борей», они вооружены грозными жидкотопливными баллистическими ракетами Р-29РМУ «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер».
В любом случае морские средства
ядерного сдерживания – это не единственное оружие, посредством которого
Кремль может нанести эффективный ответный удар. Перевозимые по дорогам
или на железнодорожных платформах
МБР, такие как РС-24 «Ярс», они обладают
гораздо большей живучестью, учитывая
огромные российские просторы.
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«Список подозреваемых в крушении малазийского Boeing 777 на востоке Украины может быть подтвержден к концу текущего
года или в начале следующего. Думаю, что следующим шагом будет определение метода судебного преследования.
Я встречалась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел стран – участниц совместного расследования и могу сказать,
что у нас есть несколько вариантов действий. Я не исключаю, что мы можем вновь попытаться заручиться поддержкой
Совета Безопасности ООН в организации международного судебного процесса» –
ГЛАВА МИД АВСТРАЛИИ ДЖУЛИЯ БИШОП

РОССИЯ ТАК ЖЕ БЕССИЛЬНА В СИРИИ,
КАК И ЗАПАД
(THE TELEGRAPH UK, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Причина, по которой правительство Сирии оказывает столь пугающее сопротивление установлению мира, заключается
в том, что ни одна из сторон – ни Асад,
ни Россия, ни «Исламское государство»,
ни «Ан-Нусра», ни Иран, ни Америка или
Великобритания – не способна решительно изменить военную ситуацию на месте
в свою пользу. Поэтому представляется
почти немыслимым, чтобы кто-то мог
одержать стопроцентную победу.
Эш Картер, министр обороны США,
наиболее четко выразил эту позицию после недавних авиаударов, совершенных

по конвою гуманитарной помощи вблизи
Алеппо. «Русские несут ответственность
за этот удар, проводили они его или нет, –
заявил он, – потому что они взяли на себя
ответственность за поведение сирийцев,
примкнув к сирийскому режиму».
Отныне возобновление сотрудничества будет основываться на более ясном
понимании: никто не обладает достаточной мощью, чтобы в этой войне победить. И потому в интересах как России,
так и США положить ей конец, прежде
чем та или другая страна потерпит унизительное поражение, когда события начнут выходить из-под контроля.
К сожалению, это, вероятно, лучшее,
на что может надеяться сирийский народ.

ЛИТВА ПОЛУЧИТ СИСТЕМУ ПВО NASAMS?
(ABC NYHETER, НОРВЕГИЯ)
Литовский министр обороны Юозас Олекас заявил, что норвежский ракетный
комплекс Norwegian Advanced Surface-toAir Missile System (NASAMS) будет стоить
его стране почти 123 миллиона долларов.
Тем не менее, концерн Kongsberg, разработавший данную систему, отказался
подтвердить контракт с Литвой.
Норвежский ракетный комплекс разработан в сотрудничестве с американской
компанией Raytheon и закуплен Финляндией, Испанией и Польшей. Если Литва
решится приобрести NASAMS, она станет
первой прибалтийской страной, обладающей таким комплексом противовоздушной обороны, пишет NTB.
В июле НАТО приняла решение послать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре подразделения, каждое по тысяче солдат, чтобы начертить для России
так называемую «красную линию». Доверие стран НАТО к России было сильно
подорвано после того, как Россия в 2014
году аннексировала Крымский полуостров, констатирует информационное
агентство.
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«Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного
на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр
военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния. Россия и впредь будет сохранять
приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных
интересов и безусловном уважении интересов других стран» –
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

Россия
в Арктической зоне:
стратегия, риски,
военная безопасность
Часть I
В XXI веке мировая военно-политическая обстановка будет во многом
определяться борьбой субъектов международных отношений за природные
ресурсы и транспортные коридоры, через которые происходит поставка этих
ресурсов, а также товаров и услуг.
Авторы
Михаил Козин, Главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
Андрей Губченко, старший эксперт Научно-технического комитета
(Продовольственного управления Министерства обороны Российской Федерации)

Р

езкий рост объемов внешней торговли, опережающий прирост ВВП, неизбежно ведет к росту потребляемых
ресурсов, и из них некоторые становятся
остродефицитными. Благодаря своему выгодному географическому положению РФ
может замкнуть на себя большую часть
евроазиатских международных грузопотоков [11].
В связи с активными климатическими
изменениями появляется также вероятность создания в Арктике в ближайшие
десятилетия новых глобальных торговых
маршрутов, что привлекает внимание
крупнейших торговых стран и судоходных
компаний. В результате вопросы делимитации арктического шельфа и проблемы
применимости международного морского права к Арктике превратились в важнейшие темы мировой политики. Этому
способствовало также открытие значительных углеводородных запасов на арктическом шельфе, что создало материальный
базис для быстрого роста геополитического значения Арктики.
10

Арктика впервые утратила статус
периферийного района и оказалась в
фокусе международного военно-политического внимания. Президент России
В.В. Путин 8 февраля 2013 года утвердил
«Стратегию развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период
до 2020 года», определившую одним из
основных приоритетов комплексное со-

Арктика впервые
утратила статус
периферийного района
и оказалась в фокусе
международного
военно-политического
внимания

Арктическая зона
Российской Федерации

1 – Мурманская область; 2 – Республика Карелия; 3 – Архангельская
область; 4 – Ненецкий автономный округ; 5 – Ямало-Ненецкий
автономный округ; 6 – Красноярский край; 7 – Республика Саха
(Якутия); 8 – Чукотский автономный округ; 9 – Республика Коми
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«…Из российского сектора шельфа ушли норвежские компании, которые обеспечивали навигацию,
сопровождение всех проектов. Нам приходится восстанавливать это заново, создавать эти технологии.
Здесь у «Роснефти» партнером является компания General Electric. Проблема эта уже близка
к решению. Я думаю, что норвежцам возвращаться уже будет некуда» –
ЭКСПЕРТ СОЮЗА НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ
РУСТАМ ТАНКАЕВ

циально-экономическое развитие Арктической зоны [1].
Принята Государственная программа Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до
2020 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля
2014 года №366), основная задача которой состоит в усилении координации
деятельности органов государственной
власти при реализации государственной
политики в Арктической зоне Российской
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №296
«О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации» определен
состав территории Арктической зоны.
В нее вошли Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, городской округ «Воркута» Республики Коми, муниципальные
районы и городские округа Красноярского края, Архангельской области, пять
муниципальных районов Якутии, приле-

гающих к Северному Ледовитому океану,
а также земли и острова, расположенные
в Северном Ледовитом океане.
Площадь Арктической зоны составляет 18% территории России – 3,1 млн км2,
она включает в себя целиком или частично территории девяти субъектов
Федерации (рис. 1) [12].

АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ США.
«МИНИ-НАТО»
Следует отметить, что национальная арктическая стратегия одной из крупнейших держав – Соединенных Штатов –
опубликована в мае 2013 года и содержит
систему взглядов в отношении долгосрочного развития Арктического региона. Позднее она была дополнена Арктической стратегией в сфере обороны,
Планом реализации национальной Арктической стратегии США и «дорожной
картой» военно-морских сил в Арктике.
В указанных документах описано желаемое для Вашингтона состояние Арк-

тики: «стабильный и безопасный регион, в котором соблюдены американские
национальные интересы, отсутствуют
угрозы территории США, а государства
совместно работают для противодействия угрозам безопасности» [2].
При этом Вашингтон стремится легитимизировать возможные односторонние действия в регионе. В «дорожной
карте» американских военно-морских
сил Соединенные Штаты провозглашают себя «Арктической нацией», ответственной за улучшение качества жизни
народов Крайнего Севера. Эта претензия выглядит необоснованной, поскольку около 80% населения Арктики проживает на территории России [18].
В условиях недостаточной проработанности инструментов обеспечения
международной безопасности в Арктике Вашингтон создает условия для становления такой внешнеполитической
ситуации, в которой США и НАТО будут
выступать как главные гаранты безопасности в регионе. Так, в заявлениях не11
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CША
КАНАДА
ДАНИЯ
НОРВЕГИЯ
Рис. 2.
Институты международной
безопасности в Арктике (без
Российской Федерации) [10]

которых представителей Соединенных
Штатов уже предлагается рассматривать
НАТО не как военный блок, но как платформу для обсуждения проблем безопасности в Арктике.
Кроме того, создаются и поддерживаются платформы, интегрирующие
страны, не являющиеся членами НАТО, в
общую арктическую систему безопасности без участия России. Так, Соединенные Штаты поддержали идею создания
«Северной комиссии по политике обороны и безопасности» (Nordic Defense
and Security Commission), которая должна обеспечить большую военно-политическую интеграцию скандинавских
стран для противодействия «российской
угрозе». Эта комиссия станет логическим продолжением интеграционной
структуры региональной безопасности –
Североевропейского оборонного сотрудничества (NORDEFCO), в которой
участвуют две арктические страны, не
являющиеся членами НАТО: Швеция
и Финляндия. В рамках деятельности
этой организации в 2014–2015 годах проводятся совместные военные учения в
Арктике, в частности, Arctic Challenge и
IAM-2014. Все это обеспечивает «встраивание» указанных политических акторов в контуры очерченной Вашингтоном
модели международной безопасности
в Арктике (рис. 2).
12

ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ

На сегодняшний день все арктические страны являются участниками военно-политических объединений, не
включающих Россию. Намерения ряда
арктических стран обеспечить диалог о
безопасности согласно модели, в которой
Москва будет иметь дело с консолидированной позицией всех арктических стран,
не могут привести к действительному
снижению напряженности в регионе.
Ситуационно прогнозируемая изоляция страны, имеющей наибольшую территорию в Арктике, в долгосрочном будущем негативно скажется на возможностях
международного развития в этом регионе
и потребует длительной и трудоемкой работы по восстановлению доверительных
отношений.
Стратегические риски для развития
сотрудничества региона несет также
фрагментация пространства Арктики
на отдельные субрегионы, которая используется в ряде стратегических документов арктических стран. В норвежской арктической стратегии (Norwegian
Government’s High North Strategy) выделяется скандинавский, или североевропейский субрегион, в котором сконцентрированы национальные интересы
страны.
Особое значение этой части Арктики уделяется в арктических стратегиях Финляндии и Швеции. При этом

Североатлантический альянс
(НАТО)

Совместные учения
(Arctic Challenge, IAM–2014)

Североевропейское
оборонное сотрудничество

шведское правительство рассматривает
будущее Арктики исключительно через призму конфликтного потенциала.
В шведской арктической стратегии подчеркивается задача формирования субрегиональной системы безопасности, центром которой, вероятно, намерена стать
Швеция, возглавляющая сегодня Североевропейскую группу войск ЕС (EU’s Nordic
Battlegroup) [16].
Секторальный, или фрагментарный
принцип при прогнозировании будущего Арктики применяет и Канада.
В канадских стратегических документах, касающихся Арктики, акцент сделан на вопросах международной безопасности, а Арктический макрорегион
рассматривается как совокупность секторов, находящихся в «зонах ответственности» циркумполярных государств [17].
Несмотря на отсутствие достаточных
ресурсных возможностей для освоения
обширных арктических пространств,
Канада намерена добиваться расширения своих политико-правовых полномочий в той части региона, которую Оттава определяет как собственную зону
влияния.
Отмечается также нарастание военного присутствия ВМС США в Арктике.
В марте 2014 года в Северном Ледовитом
океане прошли очередные учения ВМС
США под кодовым наименованием «Ле-
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довые учения − 2014» (Ice Exercise 2014,
или ICEX−2014), в которых приняли участие многоцелевые атомные подводные
лодки «Нью-Мехико» типа «Вирджиния»
и «Хэмптон» типа «Лос-Анджелес».
Помимо вооруженных сил США и Канады, активны в Арктике и армии скандинавских стран (Швеции, Норвегии и
Финляндии), планирующих создание в
регионе военного блока («мини-НАТО»).
Они регулярно проводят в Заполярье военные учения, в том числе и в зоне спорных с Россией шельфовых территорий.
Значительный интерес к ресурсам
Арктики проявляет Китай, который создает сильный ледокольный флот, реализуя на практике известный постулат
комбинирования в Арктике применения
морской силы и экономического освоения регионального пространства [7, 9].
Именно в этом и проявляются геополитические тенденции экономического
присутствия России в акватории арктических морей и в зонах национальной
юрисдикции арктического побережья
[8]. Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации в Арктической зоне носят нарастающий характер,
исходят от государств (коалиций государств), чьи интересы находятся (или в
перспективе могут находиться) в противоречии с национальными интересами
России.
Таким образом, уже сейчас между
приарктическими странами развернулась острая борьба за право контролировать действующие и будущие транспортные пути [4].
Высока вероятность того, что чрезмерная демонстрация военной силы
в локальных районах противостояния
может перейти в так называемый конфликт низкой эффективности, то есть в
политически чувствительную военную
операцию, характеризующуюся краткосрочным быстрым развертыванием
сил в обстановке, не достигшей уровня
обычной войны. Такую напряженность
создает состояние нестабильности евророссийских геоэкономических и политических отношений [9].

НОВЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Для обеспечения военной безопасности в Арктической зоне с 1 декабря 2014
года на базе Северного флота началось
формирование нового стратегического
межвидового объединения с таким же
названием – «Северный флот», в состав
которого входят:
– объединения, соединения, воинские части и подразделения родов сил и
родов войск флота;
– соединения, воинские части и подразделения авиации и войск ПВО;

– соединения и воинские части сухопутных войск;
– воинские части и подразделения
специальных войск;
– соединения и воинские части (силы
и средства) материально-технического
обеспечения.
В интересах указанного объединения к выполнению задач в Арктической
зоне могут привлекаться соединения и
части дальней и военно-транспортной
авиации Военно-воздушных сил (ВВС),
Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Началось формирование арктических мотострелковых бригад, указ о
формировании в поселке Алакуртти
Мурманской области 80-й отдельной
арктической мотострелковой бригады Президент РФ подписал 31 декабря
2014 года. К настоящему времени в
основном уже сформированы группировки войск на островных территориях России в Арктике, в том числе на
Новой Земле, Новосибирских островах, острове Врангеля, а также на мысе
Шмидта. Они оснащены современными комплексами ПВО и береговыми
ракетными комплексами. Фактически
речь идет о создании за Полярным кругом пятого по счету военного округа.
Он будет иметь свой наземный эшелон,
авиацию и морскую составляющую,
причем Северный флот выбран в качестве базы строительства арктической
военной структуры России.
В 2014 году интенсивно осуществлялось обустройство военной инфраструктуры в Арктике: началось
восстановление аэродромов на Новосибирских островах и Земле ФранцаИосифа, реконструируются аэродромы
Тикси, Нарьян-Мар, Алыкель, Воркута,
Анадырь и Рогачево, ведется строительство радиолокационных станций
на арктическом побережье. Все это позволит в перспективе создать сплошное
радиолокационное поле вдоль северных
границ страны, что даст возможность
отодвинуть рубежи пуска крылатых ракет от границ России. Отдельные его
элементы (радиолокационные станции,
военные аэродромы) уже оборудованы
на архипелаге Новая Земля, островах
Котельный и Врангеля, мысе Шмидта,
еще 10 аэродромов планируется реконструировать в ближайшее время.
В марте 2014 года в Арктическом регионе прошли маневры подразделений
ВДВ в районе Новосибирских островов.
Впервые выполнено десантирование

на остров Котельный, вместе с военнослужащими были доставлены военная
техника и другие грузы. В ходе скоротечного учебного боя десантники овладели
аэродромом условного противника. На
острове Котельный создается военный
городок полного цикла «Северный клевер».
Российские военнослужащие, проходящие службу в Арктическом регионе,
обеспечиваются специальной формой
одежды, способной выдерживать температуры до –57 градусов. Минобороны
России совместно с Минприроды России проводит работы по экологической
очистке территорий Арктической зоны.
Для этих целей Минобороны страны
уже сформировало специальные подразделения, которые займутся сносом
ветхих и разрушенных строений, будут
проводить рекультивацию территорий
и перевозить металлолом из Арктики на
материк.
С конца 2014 года для контроля экологической обстановки в российской
Арктической зоне действует региональный экологический центр Северного
флота, осуществляющий экологический
мониторинг и контролирующий соблюдение российского и международного
природоохранного законодательства.
В 2014 году на острове Котельный Северный флот начал работы по очистке
береговой линии от различных отходов,
в том числе металлической бочкотары,
оставшейся на острове с советских времен. Сухогруз «Валерий Васильев» вывез
на материк около 900 единиц металлической бочкотары, притом около 300
из них −– это емкости, которые были доставлены на остров Котельный силами
Северного флота в рамках обеспечения
строительства уже упоминавшейся авиационной комендатуры «Темп» в 2013
году с широким использованием арктического транспортно-инфраструктурного потенциала [13].
В апреле 2014 года подразделение
98-й дивизии ВДВ численностью более
50 человек впервые в истории войск
успешно высадилось на парашютах системы «Арбалет-2» на дрейфующие льды
Северного Ледовитого океана в непосредственной близости от Северного полюса, недалеко от российской дрейфующей полярной станции «Борнео».
Как уже упоминалось, в настоящее
время происходит восстановление арктических аэродромов. До недавнего времени самой отдаленной «точкой» поляр-

К 2018 году группировка российских войск в Арктике будет развернута и оснащена всем
необходимым вооружением. В 2015 году завершилось создание большой современной базы на
Новосибирских островах, на острове Котельном. На очереди открытие баз на острове Врангеля,
на мысе Шмидта, на восточном побережье Чукотки, а также на Курилах
13
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ного строительства был Североморск-1.
Сейчас этот аэродром практически готов,
осталось установить там радиотехническое оборудование. Работы по восстановлению аэродромов запланированы на
Новосибирских островах, в Воркуте, Нарьян-Маре, Алыкеле, Андерме, Рогачево,
Нагурской и др. Будут перестроены аэропорт совместного базирования в НарьянМаре и еще целый ряд аэродромов. Так, на
арктическом аэродроме Тикси с 2015 года
началась реконструкция, а с 2017 года он
станет местом постоянного базирования самолетов фронтовой авиации типа
Су-27М3 и/или Су-35С и истребителейперехватчиков МиГ-31БМ. Также МиГ-31
разместятся на аэродроме Анадырь.
Вдоль Северного морского пути будут построены новые военные городки. Всего к
2025 году запланировано привести в порядок более сотни взлетно-посадочных
полос военных аэродромов.
Спецстрою России выделено более
6 млрд руб. только на восстановление
радиолокационных станций и пунктов
наведения на островах архипелагов
Северная Земля, Новая Земля и Земля
Франца-Иосифа. С начала октября 2014
года подразделения ПВО заступили на
опытно-боевое дежурство на островах
Врангеля, Котельный и на мысе Отто
Шмидта. Всего на арктическом побережье ныне практически заново возводятся 10 позиций для станций обнаружения
воздушных целей. При этом на ряде объектов будут функционировать автономно работающие РЛС, которые могут работать сутками без персонала.
Войска ПВО переоснащаются на
недавно созданный НПО «ЛЭМЗ» трассовый радиолокационный комплекс
двойного назначения (ТРЛК ДН) «Сопка-2», предназначенный для разведки
14

и контроля воздушного пространства на
дистанции до 400 километров и высотах
до 30 километров. А радиолокационные
комплексы «Небо-МЕ» способны обнаруживать любые воздушные объекты
на дальностях более 1000 км. Десять таких РЛС встанут на позиции в 2014 году.
А первая «Сопка-2» уже с лета 2014 года
несет боевое дежурство на острове Котельный. Однако все эти усилия пока
еще недостаточны для защиты, в частности, хотя бы полуострова Ямал. Северный флот может обеспечить контроль
над островами и архипелагами арктических морей, побережья, прикрыть развертывание подводных лодок для нанесения ракетного удара, но не способен
защитить Ямал.
Требуется, во-первых, резкое усиление Северного флота, чтобы он мог не
пускать в акваторию Баренцева моря
вражеские корабли в особый период:
либо держать их за пределами радиуса пуска крылатых ракет, либо иметь
возможность их потопить. Эта задача
связана не только со строительством
новых военных кораблей, но и с созданием новых военно-морских баз в
Арктике. В рамках решения этой задачи можно рассмотреть варианты базирования кораблей Северного флота не
только на Кольском полуострове, но и
на Новой Земле, в особенности в бухтах
и губах южной части архипелага.
Во-вторых, требуется резкое усиление систем ПВО/ПРО вокруг Ямала на
базе развертывания ЗРС С-400, а в перспективе и С-500, с целью не допустить
разрушение объектов нефтегазовой
промышленности ракетными или авиационными ударами. География региона
позволяет создать по крайней мере три
рубежа обороны:

• внешний: Кольский полуостров –
Земля Франца-Иосифа – Северная Земля;
• средний: Ухта – Новая Земля – Диксон;
• внутренний: Ямал и прилегающие
районы. Ключевая позиция для обороны Ямала от нападения с воздуха – это
Новая Земля, перекрывающая наиболее
вероятное направление такой атаки.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Вместе с тем, анализ объемов финансирования ВС РФ, оборонно-промышленного комплекса и атомной промышленности в условиях проблемы «мягкого»
секвестра военного бюджета показывает, что начиная с 2016 года начнет нарастать дефицит финансовых средств,
необходимых для воссоздания военной
инфраструктуры в Арктике (2–2,5% от военных расходов) (рис. 3) [14]. К 2020 году
дефицит достигнет более 50 млрд руб.,
а общий объем недостающих фондов в
ценах 2015 года составит примерно 150
млрд руб.
В этой ситуации возможным направлением снижения дефицита финансовых
ресурсов, необходимых для воссоздания
военной инфраструктуры в Арктике,
становится повышение эффективности
расходования бюджетных средств за
счет увеличения устойчивости предприятий, привлекаемых для выполнения государственных заказов [5–6].
Одновременно содержание теоретических дискуссий последних лет убедительно доказывает необходимость учета
проблемы зависимости уровня военноэкономической безопасности России от
частоты возникновения крупных природных бедствий и техногенных катастроф.
Несмотря на внимание к этой проблеме
руководства страны, специалистов, рабо-
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Рис. 3. Прогнозные оценки дефицита финансовых ресурсов,
необходимых для воссоздания военной инфраструктуры
в Арктике в кризисных условиях
/млрд руб. в ценах 2015 года (2015–2020 годы)/
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тающих в сфере экономики, политики,
военных экономистов, все же целостной
системы исследований, которая органически отразила бы всю многогранность
этой проблемы в военно-экономической
науке, пока еще нет [3].
Арктическая зона значительно отличается по природно-экономическим,
демографическим и иным условиями от
других регионов Российской Федерации.
К таким отличиям относятся:
• экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный
ледовый покров или дрейфующие льды в
арктических морях;
• очаговый характер промышленнохозяйственного освоения территорий

2017

2018

и низкая плотность населения (1–2 человека на 10 км2);
• удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость
и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от
поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других
регионов России;
• уязвимость природы перед техногенными чрезвычайными ситуациями
и производственной деятельностью человека.
Площадь континентального шельфа
Арктической зоны составляет около 70%
всего континентального шельфа России –
более 4 млн км2.

2019

2020

В Арктической зоне сосредоточены
основные запасы валютных полезных
ископаемых, общая стоимость разведанных запасов минерального сырья в ее недрах достигает 1,5–2 трлн долларов. Здесь
находится 90% извлекаемых ресурсов
углеводородов всего континентального
шельфа России (из них 70% на шельфе
Баренцева и Карского морей), ведется
добыча 91% природного газа и сконцентрировано 80% общероссийских разведанных запасов газа промышленных
категорий.
Прогнозируемые запасы углеводородов в глубоководной части Северного Ледовитого океана составляют 15–20
млрд т условного топлива.
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Территориальные
интересы
стран
в Арктике
РЯД СТРАН ПРЕТЕНДУЮТ
НА АКВАТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ
К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ

ДАНИЯ

О. ГРЕНЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
ДАНИЯ
РОССИЯ
США*
КАНАДА
200-МИЛЬНАЯ ЗОНА

Шпицберген

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
АКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Заявка Канады
/декабрь 2013 года/

Земля
Франца-Иосифа

Заявка Дании
и ее автономии
Гренландии
/декабрь 2014 года/
Заявка России
/август 2015 года/

2

*США не могут подать заявку на расширение границ шельфа,
так как не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.

Баренцево море
(вместе с Печорским)

Северная
земля

Новая земля

1
Береговая линия

Шельф

Карское море

Бровка шельфа
на глубине 150–200 м
Уровень моря

КАК ДЕЛЯТ ШЕЛЬФЫ?
Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года
предоставляет прибрежным государствам право
контроля над континентальным морским шельфом.
Для реализации этого права стране необходимо
подать заявку в Комиссию ООН по границам
континентального шельфа.

Материковый склон

Дно океана

РОССИЙСКИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ
В ЗАПАДНОЙ
АРКТИКЕ

1

Общая стоимость
разведанных запасов
минерального сырья
достигает
1,5–2 трлн
долларов

КАНАДА

АКВАТОРИЯ КАРСКОГО МОРЯ

11 МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УНИКАЛЬНЫЕ
Газоконденсатные:
Ленинградское – 3 трлн м3
Русановское – 3 трлн м3
КРУПНЫЕ
Нефтеконденсатное
Юрхаровское
Газ – 436,5 млрд м3
Нефть – 23,3 млн т
Газовые:
Антипаютинское – 25,5 млрд м3
Семаковское – 353,5 млрд м3
Каменномысское – 534,7 млрд м3
Северо-Каменномысское – 253,9 млрд м3
СРЕДНЕЕ
Нефтеконденсатное
Селекаптское
Газ – 23,7 млрд м3
Нефть – 104,4 млн т

США

МЕЛКИЕ
Газовые:
Обское – 4,8 млрд м3
Чугорьяхинское – 42,5 млрд м3
Тото-Яхинское – 70,1 млрд м3

2
Чукотское море

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

АКВАТОРИЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

11 МЕСТОРОЖДЕНИЙ

о. Врангеля

УНИКАЛЬНОЕ
Газоконденсатное
Штокмановское
Газ – 3,9 трлн м3
Конденсат – 56 млн т
Восточно-Сибирское
море
Новосибирские
острова

Море Лаптевых
РЕСУРСЫ АРКТИКИ
в % от мировых запасов

30 15

%
НЕРАЗВЕДАННЫХ
ЗАПАСОВ ГАЗА

%
НЕРАЗВЕДАННЫХ
ЗАПАСОВ НЕФТИ

РОССИЯ
ГАЗ

НЕФТЬ

КРУПНЫЕ
Газоконденсатное
Ледовое – 422,1 млрд м3
Нефтегазоконденсатное
Северо-Гуляевское
Газ – 52 млрд м3
Нефть – 13 млн т
Газовые:
Лудловское – 211,2 млрд м3
Мурманское – 120,6 млрд м3
Нефтяные:
Лудловское – 235,8 млн т
Приразломное – 72 млн т
Медынское – 133,9 млн т
СРЕДНИЕ
Газоконденсатное
Поморское – 22 млн т
Газовое
Северо-Кильдинское – 15 млн т
МЕЛКОЕ
Нефтяное
Варандей-море – 5 млн т

РЛК «РЕЗОНАНС-Н» –
эффективное средство контроля
воздушного пространства
над Арктикой
Э.И. Шустов, генеральный директор ЗАО «НИЦ "РЕЗОНАНС"», доктор технических наук, профессор.
А.В. Щербинко, заместитель генерального директора ЗАО «НИЦ "РЕЗОНАНС"», доктор технических наук

В 90-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА ВСЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОД ФЛАГОМ ЭКОНОМИИ
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОЙСК БЫЛИ РАСФОРМИРОВАНЫ, И НАД БЕСКРАЙНИМИ ПРОСТОРАМИ СЕВЕРНОГО
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, СИБИРИ И ЧУКОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПЕРЕСТАЛО СУЩЕСТВОВАТЬ.
В ИТОГЕ РОССИЯ УТРАТИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ПВО С СЕВЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

Н

ачало работ по освоению северного шельфа для добычи нефти
и газа привело к необходимости
обеспечения защиты от средств воздушного нападения, воздушных разведок и от воздушных террористов.
В целях усиления системы воздушного
контроля в Арктике в декабре 2015 года
была сформирована 45-я армия ВВС и
ПВО Северного флота. В суровых усло18

виях Заполярья планируется создавать
радиолокационные полосы предупреждения и радиолокационные поля в районе объектов ПВО на базе современных,
высоконадежных и экономичных РЛС,
способных в автоматическом режиме
выполнять поставленные задачи.
РЛК «РЕЗОНАНС-Н», предназначенный для дальнего обнаружения широкого класса современных и перспек-

тивных воздушных объектов, включая
малозаметные крылатые и баллистические ракеты (КР и БР), гиперзвуковые
летательные аппараты (ГЗЛА), в том
числе изготовленные с применением
технологии «Стелс», является наиболее
экономичным и приспособленным
к условиям Арктики по сравнению с
другими типами станций, имеющими
вращающиеся антенны.

По таким характеристикам, как продолжительность непрерывного дежурства и надежность, он приближается к
комплексам системы предупреждения
о ракетном нападении (СПРН). РЛК может круглогодично вести разведку воздушного пространства с небольшими
перерывами на проведение сезонных
регламентных работ.
В станции реализовано 100% резервирование основных блоков и систем.
РЛК не страшны снежные заносы, обледенение и образование толстых слоев
инея на элементах антенно-фидерных
систем (АФС). Это не влияет на распространение радиоволн.
Как видно на фото, при повышении
температуры наружного воздуха лед,
иней и снег на элементах антенны тают
естественным образом. Кроме того, в
разы увеличена конструкционная устойчивость к ветровым нагрузкам (допустимая максимальная скорость ветра до
50 м/с).
В других типах РЛС для защиты от
этих факторов используются дорогостоящие радиопрозрачные укрытия (РПУ).
Антенную систему и РПУ устанавливают
на высокой башне. В итоге срок ввода
этих РЛС с учетом проектно-изыскательских работ, подготовки позиции и монтажа башни может достигать значений
от полутора до двух-трех лет. В ЗАО НИЦ
«Резонанс» запатентована и реализована новая технология винтовых свай для
строительства фундаментов для антенн
в условиях вечной мерзлоты. В итоге достигается экономия более 60% по сравнению с традиционной железобетонной
технологией, и сокращаются сроки постановки станции на боевое дежурство
до нескольких месяцев.
Очень важным аспектом для Арктики является экономия потребляемого топлива. Как уже указывалось, в РЛК
«РЕЗОНАНС-Н» устранен расход электроэнергии на вращение антенны и защиту от
обледенения. Так как станция построена по
модульному принципу, возможна работа в
сокращенном азимутальном секторе (900,
1800, 2700 вместо кругового обзора).
В РЛК предусмотрена защита от авроральных явлений, характерных для
Заполярья. Мешающее воздействие северных сияний компенсируется аппаратным и программным способами.
Максимальная дальность действия
станции – до 1200 км. Экспериментально
подтверждена возможность обнаружения баллистических ракет на дальности
до 870 км и их сопровождение с высоким
темпом до высоты 100 километров. Самолеты обнаруживаются вблизи радиогоризонта. Поэтому расстояния между
позициями РЛК «РЕЗОНАНС-Н» могут
быть увеличены по сравнению с другими станциями.

Информация от РЛК «РЕЗОНАНС-Н»
может быть использована в различных
ведомствах для решения следующих задач:
• ПВО и нестратегическая ПРО – распознавание баллистических и аэродинамических целей (БЦ и АЦ) для
предупреждения о начале ракетноавиационных ударов, определение
района падения БЦ для приведения
ЗРК, находящихся в этом районе, в
готовность к стрельбе, прогноз баллистических траекторий для формирования целеуказаний ЗРК;
• УВД – выявление нарушителей порядка использования воздушного
пространства РФ;
• ЦЭНКИ – обнаружение, сопровождение и определение координат точек
падения отделившихся ступней и
других фрагментов космических кораблей и БР дальнего действия;
• Систем внешнетраекторных измерений – обнаружение, сопровождение
и определение параметров движения малозаметных высокоскоростных БР, КР, ГЗЛА, не обнаруживаемых другими средствами.
В ЗАО НИЦ «Резонанс» осуществляется патентование и реализация новых
способов оценивания траекторных параметров, обнаружения маневра и распознавания БЦ и АЦ, в которых минимизировано влияние одного из основных
недостатков станций метрового диапазона – больших ошибок измерения угла
места и азимута.
Таким образом, РЛК «РЕЗОНАНС-Н»
целесообразно использовать в Арктике
на постоянной, узаконенной в уставах и
наставлениях основе, в качестве радиолокационного комплекса двойного или

тройного назначения для контроля воздушного пространства в мирное и военное время.

За высокие достижения в области
укрепления обороноспособности нашей
Родины ЗАО НИЦ «Резонанс» награждено дипломом Оргкомитета международного военно-технического форума «Армия – 2016».

107258, г. Москва,
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 963-50-42
Факс +7 (495) 963-50-42
e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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«Конечно, вероятность возобновления боевых действий имеется всегда, более того, она высока. Сегодняшнее поведение
противника позволяет прийти к выводу, что он пока полностью не отказался от своих задумок. Тем не менее, апрельская война
оказала некоторое сдерживающее влияние на противника. Это видно и по их заявлениям – если раньше они говорили, что
одержат победу за три дня, то теперь таких заявлений больше не звучит, и я надеюсь, что они и вовсе откажутся от своих затей» –
ЛЕВОН МНАЦАКАНЯН,
МИНИСТР ОБОРОНЫ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Нагорный Карабах:
мирная жизнь
«внутри войны»
В ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе начались масштабные
вооруженные столкновения, беспрецедентные с момента подписания
бессрочного соглашения о прекращении огня в 1994 году.
Апрельская война продлилась четыре дня. Никаких серьезных
территориальных потерь или приобретений она не принесла.
Единственный результат – сотни человеческих жертв.
Наш специальный корреспондент посетил
Нагорно-Карабахскую Республику и изучил обстановку
на границе с Азербайджаном.
Автор Леонид Нерсисян

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ УДАР ЗАВЕРШИЛ ВОЙНУ
Поездка на линию соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армии
обороны Нагорного Карабаха началась
с посещения штаба одного из полков,
обеспечивающих оборону границы на
агдамском направлении. Командир подразделения рассказал об одном из ключевых эпизодов четырехдневной войны,
который произошел в зоне ответственности его войск. На этом направлении
азербайджанская армия собирала большие силы для осуществления танкового
прорыва. Равнинная местность этого
приграничного района способствовала
такому маневру. Однако передвижения
и концентрация войск были обнаружены армянской разведкой с помощью
беспилотников. По планировавшим наступление был нанесен массированный
20
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артиллерийский удар. По словам командира полка, примерно 200 нападавших
погибли, также были уничтожены три
танка. В этот же день война закончилась: в Москве между сторонами было
подписано перемирие.

СТРЕЛЬБА – ДЕЛО ОБЫЧНОЕ
Поговорив с командиром, отправились на передний край обороны армянских войск на том же агдамском
направлении. Здесь все постоянно
находится в полной боевой готовности – мощные укрепления из камня
и бетона, «приправленные» шинами
и другой резиной, долговременные
огневые точки, перископы для наблюдения за позициями противника
(а до него здесь 200–250 метров). Не все
было разрешено фотографировать по
причинам секретности.
После четырехдневной войны укрепления и средства обнаружения противника стали заметно усиливать: оборонительный пост получил тепловизионную панорамную камеру с большим
увеличением, а военнослужащие –
ночные и тепловизионные прицелы.
Консервные банки и собаки, ранее сообщавшие о проникновении диверсантов, заняли теперь второстепенные по
стратегической значимости позиции.
Дежурство военных на передовых
рубежах идет в основном посменно, по
две недели. Службу несут как солдатысрочники (после года подготовки), так
и контрактники. В Нагорном Карабахе для значительной части мужского
населения военная служба стала привычной постоянной работой, причем
одной из наиболее оплачиваемых.
При осмотре нейтральной полосы
через специальные смотровые щели
(иначе высок шанс «поймать» снайперскую пулю) можно увидеть обгоревшую боевую машину пехоты и инженерную машину азербайджанских
войск, подбитые в апреле.
На приграничной полосе, в двухстах метрах от укреплений противника, мы испытали странное, почти
мистическое чувство повисшего в воздухе долгого привычного ожидания.
Трагическое прошлое этих мест и неопределенное будущее преобразило
жителей Нагорного Карабаха, научив
их особенно чутко относиться к настоящему. У людей нет страха, несмотря
на то, что стрельба здесь не редкость,
даже с учетом действия перемирия.
Защита своей земли и своего дома –
простая правда, которая рождает бесстрашие и фантастическую жажду
жизни… прямо «внутри войны».
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LEVON MNATSAKYAN,
MINISTER OF DEFENCE OF
THE NAGORNO-KARABAKH
REPUBLIC

“Of course, combat operations may
resume at any time; moreover, there is
a permanent high probability of such
events. For now, the enemy’s behavior
allows to conclude that they have not
given up their plans yet. However,
the warfare in April this year has had
some restraining effect upon the
enemy. Their statements support this
conclusion – once they promised to
defeat us in three days, but now there
are no statements of this kind, and I
hope that they will eventually give up
their plans.”

Nagorno-Karabakh: Peaceful Life “Inside the War”
IN THE NIGHT ON APRIL 2, 2016, NAGORNO-KARABAKH FACED AN UNPRECEDENTED LEVEL OF LARGE-SCALE ARMED CLASHES SINCE
THE DATE OF SIGNING AN OPEN-ENDED CEASEFIRE AGREEMENT IN 1994. THE WAR LASTED FOUR DAYS IN APRIL THIS YEAR WITH
NO TERRITORIAL LOSSES OR GAINS, BUT WITH HUNDREDS OF CASUALTIES AS THE ONLY RESULT. OUR SPECIAL CORRESPONDENT
HAS VISITED THE NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC AND REVIEWED THE SITUATION ON THE ARMENIAN-AZERBAIJANI BORDER.
ARTILLERY STRIKE TO PUT AN END TO THIS WAR
On the line of conflict between the Azerbaijani armed forces and the Nagorno-Karabakh
Republic Defence Army, the first point to visit
was the headquarters of one of the regiments
that ensured the border defense in the direction to the city of Agdam. The unit commander told us about one of the key events during
this 4-day war which had occurred in the area
22

his unit was responsible for. The Azerbaijani
army has gathered multiple troops for a tank
breakthrough in this direction. A flat terrain
of this border area contributed to such a maneuver. However, Armenian reconnaissance
units using UAVs managed to spot relocations and concentration of the enemy troops.
A massive artillery strike was delivered to
stop troops ready for the offensive operation.
According to the regiment’s commanding of-

ficer, nearly 200 attackers were killed, plus
three tanks destroyed. That day has become
the end of this war – both sides signed a truce
agreement in Moscow.

GUNFIRE AS PART OF EVERYDAY LIFE
After our interview with the unit commander,
we went to the frontline of Armenian troops
deployed in the same direction to the city of
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Agdam. In this area, all the military personnel maintained the full alert status – strong
fortifications made of stone and cement and
reinforced with tires and other rubber materials, permanent emplacements, periscopes
to observe enemy lines (the distance to the
enemy was about 200–250 m). There were
some restrictions to take pictures for security
reasons. After the 4-day war, fortifications
and reconnaissance systems were evidently
reinforced and improved – the defense post
was fitted with a forward-looking IR panoramic camera with high zoom options, while
local soldiers received night-vision sights and
IR sights. Empty cans and dogs used as early
warning and anti-diversion measures were
removed to secondary positions in terms of
strategic relevance.
In the frontline area, the duty personnel
basically operate in shifts rotated every two
weeks, involving either regular troops (after
one-year training) or contract soldiers. In
Nagorno-Karabakh, for a considerable part
of men, military service has become a routine
full-time job, and one of the highest-paying
jobs. When observing no man’s land through
special vision ports (otherwise, there is a high
risk to be killed by an enemy sniper), we saw
a burnt Azerbaijani infantry combat vehicle
and an engineer vehicle destroyed in April.
In the border area located 200 m from
the enemy fortifications, we felt something
in the air like a strange, nearly mystic sensation of long-time usual anticipation. The
tragic events in the past and the doubtful
future of this region changed people living
in Nagorno-Karabakh and forced them to be
aware of the current situation. Local people
are not scared despite regular gunfire, even
under the effective ceasefire agreement. To
protect your own land and your own house –
that is the simple truth that gives birth to
fearlessness and incredible zest for life… just
“inside the war.”
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«Продажа Армении российских ракетных комплексов
«Искандер» свидетельствует о союзническом характере
армяно-российских отношений. Что касается кредита
на 200 миллионов долларов, то кредитное соглашение
находится на этапе реализации» –
ПОСОЛ РФ В АРМЕНИИ И.К. ВОЛЫНКИН

ОДКБ в действии
21 сентября в Армении с размахом праздновалось 25-летие независимости.
Главной «изюминкой» стал военный парад, прошедший на площади
Республики в Ереване. Он отметился целым рядом громких новинок,
продемонстрированных Вооруженными силами Армении.
Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

Э

та техника заметно повлияла на
имеющийся баланс сил в регионе.
Остановимся более подробно на
новой военной технике, которую Армения приобрела в России.

ОТРК «ИСКАНДЕР»:
АРМЕНИЯ СТАЛА ВТОРОЙ СТРАНОЙ ПОСЛЕ РФ,
ПОЛУЧИВШЕЙ «НЕУЯЗВИМУЮ» РАКЕТУ
Больше всего «шума» наделала демонстрация на параде оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)
«Искандер». Надо сказать, что слухи
о желании Армении приобрести этот
комплекс появились еще в 2013 году. По
информации наших источников, в 2014
году за них уже была внесена предоплата. Поставки были осуществлены, судя
по всему, в 2016 году.
«Искандер» поставлен Армении в экспортной модификации – у нее снижена до 280–300 километров максимальная дальность действия (российский
«Искандер-М» способен поражать цели
на дистанциях до 500 километров). Это
объясняется тем, что международными
соглашениями запрещен экспорт баллистических ракет с дальностью действия
более 300 километров.
Поставка «Искандера» в Армению
несмотря на то, что ранее российское руководство отказывало всем желающим
его приобрести (более того, в июне 2016
года было заявлено, что комплекс экспортировать запрещено), показывает,
что Россия готова делать серьезные исключения для своего ближайшего союзника по ОДКБ. Получив «Искандер», ВС
Армении могут нанести высокоточный
удар, который практически невозмож24

но остановить имеющимися средствами
ПВО и ПРО, по любой точке на территории потенциального противника. В этом
смысле поставка «Искандеров» может
произвести миротворческий эффект
(что особенно важно после апрельской
войны в Карабахе) – вряд ли в Баку будут
готовы рисковать своими ключевыми
инфраструктурными объектами или же
безопасностью высшего командования.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЭБ
ТЕПЕРЬ В АРМЕНИИ
Помимо «Искандеров», большой интерес вызвала демонстрация современных
комплексов радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) «Инфауна» и Р-325У. В отличие от
поставки ОТРК, появление этих комплексов стало настоящим сюрпризом.
Этой техники не было в списке приоб-

ретаемого Арменией оружия в рамках
льготного военного кредита, который в
феврале нынешнего года одобрила Россия (сумма займа – 200 миллионов долларов). Объяснить данный факт можно
либо тем, что список поставляемой техники был пересмотрен, либо тем, что это
другие контракты, не имеющие отношения к кредиту. Еще одним вариантом
могла быть безвозмездная передача этой
техники в рамках создания объединенных сил Армении и РФ (в них входит 4-й
армейский корпус ВС Армении и 102-я
база РФ в Гюмри).
«Инфауна», созданная на базе бронетранспортера БТР-80, предназначена
для обнаружения и подавления систем
связи и радиовзрывателей противника,
борьбы с беспилотниками, а также автоматической постановки дымовых завес
в случаях, когда по колонне бронетех-
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«Что касается военно-технического сотрудничества с Россией или ОДКБ, то здесь мы
полностью свободны, и я думаю, что демонстрация той военной техники не совсем
соответствует уровню нашего экономического развития. И Россия, в частности,
выполняет свои союзнические обязательства с нами в плане военной техники» –
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АРМЕНИИ
ДАВИД ТОНОЯН

Система ПВО
Армении становится,
возможно, самой
плотной на
постсоветском
пространстве

ники ведется огонь из гранатометов или
противотанковых ракетных комплексов
(вспышки от выстрелов фиксируют высокочувствительные камеры). Систему
приняли на вооружение российской армии недавно – в 2012 году. Что касается
Р-325У, данный комплекс предназначен
для подавления помехами радиосвязи
оперативно-тактического и оперативного звеньев управления.
Военная техника,
которую Армения
приобрела в России,
на параде в честь 25-летия
независимости

«СМЕРЧ» – В РАМКАХ КРЕДИТА, «БУК» –
В СТРУКТУРЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМЫ ПВО
С РОССИЕЙ?
Ожидаемой была демонстрация тяжелых реактивных систем залпового огня
(РСЗО) «Смерч». Их поставка была предусмотрена предварительным списком
контрактов по российскому льготному
кредиту. Другую технику из списка пока,

по-видимому, поставить не успели –
речь идет о системе пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», о тяжелых реактивных огнеметных системах
ТОС-1А «Солнцепек» и т.п. Поставки «Смерчей» уравнивают возможности Армении и
Азербайджана в плоскости тяжелых РСЗО –
Баку ими обладает уже достаточно давно.
Ну, и последняя премьера – это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия «Бук». Модификацию системы достоверно определить не
удалось, так как она была показана без
зенитных ракет. Вероятнее всего, это достаточно современная версия Бук-М1-2,
способная поражать воздушные цели на
дистанции до 45 километров и высоте до
25 километров. Вкупе с уже имеющимися с конца 2000-х годов ЗРК С-300ПТ-1
и С-300ПС, система ПВО Армении становится, возможно, самой плотной на
постсоветском пространстве. «Буки»
были поставлены также не в счет экспортного кредита – вполне вероятно,
что их безвозмездно передали в рамках
создания Объединенной системы ПВО с
Россией. РФ таким же образом передала
несколько систем С-300 другим союзникам – Белоруссии и Казахстану.
25
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ОДКБ – ВТС

Эксклюзивные интервью на «Армии – 2016»

О том, насколько высокий интерес у военных
и специалистов из различных стран мира
вызывает белорусская экспозиция, говорит
тот факт, что буквально за два дня форума
были проведены десятки встреч и переговоров с официальными делегациями и потенциальными партнерами.
В частности, руководитель национальной делегации, заместитель председателя
Государственного военно-промышленного
комитета Беларуси Дмитрий Пантус провел
весьма плодотворные переговоры с российскими партнерами и руководством военного
ведомства Республики Казахстан.
По результатам работы на форуме достигнуты взаимовыгодные соглашения о
сотрудничестве. Так, холдинг «Вертолеты
России» и белорусский ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» подписали контракт
на ремонт агрегатов вертолетов Ми-24, находящихся на вооружении белорусских ВВС.
Источник: сайт Госкомвоенпрома Республики Беларусь
www.vpk.gov.by

Вадим Игоревич Бурак, заместитель генерального директора
ЗАО «Белтехэкспорт», Минск, Республика Беларусь
– В составе объединенного стенда
Госкомвоенпрома Республики Беларусь
мы привезли на «Армию – 2016» различные передовые разработки в области
вооружения и военной техники. Это
беспилотные летательные аппараты
различных классов, оптикоэлектронные приборы, лазерные целеуказатели.
Также у нас представлены комплексные услуги Центра специальной подготовки, собственные разработки в виде
малоразмерных мультикоптеров, многоцелевой ударный беспилотный авиа26

ционный комплекс «Буревестник МП»,
различные платформы «ВОЛАТАВТО»
для монтажа специального оборудования.
В общей сложности в форуме принимают участие 18 белорусских оборонных
предприятий и организаций. Они представляют широкий спектр продукции,
созданной с применением современных
инновационных технологий.
Для нас особая честь участвовать
в таком крупном форуме, как «Армия –
2016». В этом году выставка стала откры-

той для зарубежных участников (в прошлом году мы были здесь как визитеры).
Главная основа форума – это переговорная площадка с крупными компаниями
ВПК России. Мы обсуждаем здесь текущие, действующие и перспективные
проекты и, конечно, строим планы на
следующий год.
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Игорь Владимирович Митянов, заместитель директора по научной работе
Минского предприятия ОАО «ВОЛАТАВТО», о сотрудничестве в российским ВПК
– Какую продукцию для ВПК
вы производите?
– Наша компания работает в структуре
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Мы специализируемся на разработке
и проектировании мобильных быстроразвертываемых платформ, на которых
размещается антенное и другое оборудование сложных радиоэлектронных
систем, таких как систем радиосвязи,
радионавигации, радиолокации, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, средств оптикоэлектронного наблюдения и т.д.
– Насколько тесно
вы взаимодействуете с оборонными
предприятиями России?
– Довольно тесно и давно, с середины 1990-х годов. В первую очередь это
ОАО «Оборонительные системы». Последние годы мы активно сотрудничаем
с компаниями, специализирующимися на разработке средств и комплексов
связи и другого назначения, – среди них
Московский научно-исследовательский
радиотехнический институт, Российский институт мощного радиостроения
и АО «ВНИИРА» (Санкт-Петербург),
ОАО «НПК «Тристан» (Москва) и др.
– Как вам работается в рамках
действующего в России
закона «О гособоронзаказе»?
Есть ли сложности?
– Основная форма нашего участия – это
соисполнительство, причем исключительно в качестве поставщика готовой
продукции. Мы не российская компания, и прямой формат участия в ГОЗ

в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) для нас недоступен. Поэтому
мы работаем по схеме заключения договора поставки.
Поскольку Россия и Беларусь функционируют в рамках союзного государства, можно было бы рассмотреть вопрос допуска белорусских предприятий
до участия в явном виде в качестве соисполнителей ОКР, обеспечив контроль
и со стороны российских военных приемок. Но, кстати, этот вопрос может
иметь и более простое решение, поскольку белорусская, а соответственно и
российская военные приемки легитимны и на территории РФ, и в Республике
Беларусь. Эти нормы закреплены в соответствующих межправительственных
соглашениях по военно-техническому
сотрудничеству.
Для расширения формата участия
было бы хорошо, если бы эта проблема
была решена хоть для какого-то, пусть
даже ограниченного, пула предприятий. Может быть, начать с компаний
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь или
группы компаний оборонного сектора
экономики Республики Беларусь. Ввести
для нас сертификацию на право допуска
к работам по тем нормам и методикам,
которые существуют для российских
предприятий. Многие белорусские предприятия имеют контакты и желание
работать на российском рынке, быть исполнителями гособоронзаказа России.
– Почему российские компании
покупают вашу продукцию?
Вы предлагаете заказчику
что-то уникальное?
– Наша компания узкоспециализированная, и в своей продукции мы реализуем

три ключевых принципа, весьма привлекательных для потребителя. Первый принцип: «Все решения на одном
шасси». Раньше сложный радиотехнический комплекс, как правило, имел
три отдельных транспортных единицы:
аппаратная машина, антенная машина
и машина электропитания. Сейчас мы
предлагаем вариант, когда все размещается на одном шасси. Второй принцип:
«Полное отсутствие крепления мачтовых растяжек в землю». Третий: «Автоматизация процессов развертывания и
горизонтирования». Комплексное сочетание второго и третьего принципов, а
также наличие оригинальных конструктивно-технических решений в области
подъемно-мачтовых устройств обеспечивают существенное упрощение процесса развертывания и, как следствие,
сокращение времени развертывания и
количества лиц расчета. Практически
все наши мобильные платформы имеют
время развертывания не более 15 минут
для трех членов расчета.
Наша оценка показала, что такого
рода быстроразвертываемых платформ
на российском рынке практически нет, и
именно эти факторы являются наиболее
привлекательными для заказчиков.
– А как насчет стоимости
вашей продукции?
– Мы не «заламываем» бешеную цену,
пользуясь тем, что потенциальный заказчик вынужден обращаться к нам. Мы
выставляем экономически обоснованную цену и не более, потому что хотим
закрепиться на российском рынке надолго. В определенном сегменте мы это
уже сделали, и сейчас наша задача – развить свое присутствие.
27
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«Для России Казахстан – это стратегический
партнер и союзник, наше взаимодействие
носит многоплановый и всеобъемлющий характер, поступательно развивается по всем
направлениям»
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

Бауыржан Бахытович Джансеитов, директор департамента
развития экспорта и международного сотрудничества
АО Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
– С какими планами
вы приехали на форум?
– «Армия – 2016» – это уникальная возможность, предоставленная Министерством обороны РФ, для продвижения
современных разработок в области вооружений и военной техники, а также
для развития международного сотрудничества. Это реальный рынок, на котором его участники могут представить
свои разработки и достижения в области оружия. Кроме того, Казахстан,
являясь членом ОДКБ, должен быть в
русле всех событий, касающихся вооружения и оборонных производств, и
у нас есть свои задачи по выполнению
обязательств в рамках этого договора.
В целом мы рассматриваем форум как
целевую площадку для выхода не только на рынок России, но и на международные рынки. И используя предоставленную возможность, хотим показать
некоторую часть потенциала обороннопромышленного комплекса Казахстана,
который мы сейчас активно развиваем.
– Потенциал национального
ВПК где сегодня больше используется?
В России или в других странах?
– Изначально оборонно-промышленный комплекс как таковой был заложен
в Советском Союзе во времена Великой
Отечественной войны. Это был единый механизм с большим количеством
предприятий оборонного назначения,
многие из которых впоследствии дислоцировались в Казахстан. После развала СССР, когда Республика Казахстан
обрела свою независимость, в наши
задачи входило, прежде всего, сохранение имеющегося потенциала отечественных оборонно-промышленных
предприятий, потому как существовала
28

необходимость защиты суверенитета
и независимости молодого государства.
При этом, как вы знаете, ОПК всегда
отождествляется с локомотивом, который тянет за собой научную, инженерную и военно-техническую мысль
любой страны. И надо сказать, что за 25
лет независимости Казахстан все-таки
сохранил, несмотря на все сложности
и трудности, выпавшие на этот период истории, тот потенциал оборонных
предприятий, который существовал
прежде. Кроме того, нам удалось восстановить связи, разрушенные после
распада Советского Союза, а также наладить новые в свете тех требований,
которые предъявляет современная армия. В настоящее время в сфере военнопромышленного комплекса Казахстана
работают не только отечественные заводы, но и совместные предприятия с
компаниями зарубежных государств.
Можно с уверенностью констатировать, что мы уже фактически стоим на
пороге открытия совместных с Россией
предприятий оборонных производств,
начинаем новые масштабные проекты
в сфере вооружений.
Сегодня мы активно сотрудничаем
с РФ по многим направлениям военнотехнической сотрудничества и в частности – по военно-морской тематике.
К примеру, дочерняя организация нашей
компании – АО «Машиностроительный
завод имени С.М. Кирова» – является
дизайнером, разработчиком и производителем тепловых торпед, судовой гидравлики, которая устанавливается на
российских подводных лодках. Что касается развития потенциала Вооруженных сил Казахстана, наша компания –
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» –
является единым оператором государственного оборонного заказа и занимается всеми вопросами, связанными

с оснащением и закупками вооружения
и военной техники для армии республики. Поэтому мы много работаем с АО
«Рособоронэкспорт», с холдингом «Вертолеты России» и другими ведущими
компаниями России – производителями
оружия. Кстати, дочерняя организация
компании – АО «Тыныс» является дизайнером и разработчиком уникальных элементов и оборудования для
авиационной промышленности. Могу
привести в пример и другое наше предприятие – АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
(располагается в городе Кокшетау) –
крупнейшее совместное казахстанскороссийское предприятие по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на
шасси КАМАЗ. В принципе, мы покупаем в России то, чего нет в Казахстане. Но
нам было бы интересно продавать российской армии то, что мы делаем лучше
других. Это и будет настоящей интеграцией, когда возникнут настоящие союзнические взаимоотношения.
– Каковы ваши впечатления
от работы в рамках российского
законодательства по оборонзаказу?
– В этом году Казахстан и Россия ратифицировали Соглашение о взаимодействии
по оборонному заказу. То есть Казахстан
сейчас является покупателем той или
иной продукции военного назначения
предприятий ОПК России по ее внутренним ценам. Это означает, что и в России
продукция для национальной армии реализуется по таким же ценам, как и для
нас. И аналогично Казахстан поставляет
продукцию военного назначения для РФ,
соответственно, по тем же ценам, что и
для себя. Этот факт расширяет горизонты
в развитии отношений в области военнотехнического сотрудничества между двумя государствами.
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«Гиперзвуковое оружие у России, вероятно, появится в начале следующего десятилетия.
Сейчас этому направлению уделяется должное внимание, что не может не радовать.
Ведется ряд проектов и с Фондом перспективных исследований при Военнопромышленной комиссии. Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому
направлению» – БОРИС ОБНОСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КТРВ

Демонстрация
силы

РОССИЙСКИЕ ПОДЛОДКИ СТАНУТ
МАЛОЗАМЕТНЫМИ ДЛЯ ГИДРОЛОКАТОРОВ
Как стало известно, российским ученым
и инженерам удалось создать принципиально новое покрытие для корпусов подводных лодок, в разы уменьшающее их
заметность для гидролокаторов противника.
Суть данной технологии состоит в покрытии корпуса подводной лодки так называемыми пьезокерамическими покровными антеннами. Фактически это
специальное полимерное покрытие, изготавливаемое с применением оксидов циркония, титана и свинца, которое можно
назвать «пьезоэлектрической пленкой».
Когда звуковой импульс, испускаемый гидролокатором противника, касается такого покрытия, происходит преобразование
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энергии его колебаний в электрическую.
Электрический импульс при этом распределяется и рассеивается по всему корпусу
лодки и поглощается. Также, по некоторым данным, данное покрытие сможет
не только поглощать, но и определенным
образом искажать сигналы вражеских сонаров.
Стоит заметить, что данная технология позволит совершить настоящую
революцию в звукопоглощающих технологиях, сделав Россию в этой области абсолютным лидером. Предполагается, что
такое покрытие будут наносить на все
существующие и новые подводные лодки. При этом нанесение покрытия стоит
весьма дешево и будет осуществляться
при плановых межпоходных ремонтах.

РОССИЙСКИЕ КОРАБЛИ ПОЛУЧАТ
МОРСКУЮ ВЕРСИЮ ЗРК «ТОР»
По заявлению руководства Ижевского
электромеханического завода «Купол»,
входящего в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», до 2018 года
планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию морского
варианта современной версии зенитноракетного комплекса (ЗРК) «Тор», который заменит на российских кораблях ЗРК
«Кинжал».
Собственно, ЗРК «Кинжал» и есть
морская модификация сухопутного ЗРК
«Тор», правда, его первой модификации, с
которой «Кинжал» во многом унифицирован и использует такие же зенитные ракеты – 9М330. Однако за время, прошедшее
с момента своего появления, «Тор» претерпел множество модернизаций, и современные модификации данного ЗРК –
«Тор-М2» представляют собой фактически новую систему с многократно увеличившимися боевыми возможностями.
Серийное производство нового морского «Тора» и оснащение им кораблей
российского флота должно начаться в 2018–
2019 годах. К этому же времени, как ожидается, появится и морская версия зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК)
«Панцирь», которая заменит имеющиеся
на многих российских корабля ЗПРК «Кортик» и будет иметь по сравнению с ним существенно большие возможности.
Новые морские ЗРК на базе «Тора»
и «Панциря» позволят эффективно отражать даже массированные удары противника противокорабельными крылатыми
ракетами.
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«Если говорить о двигателях военного назначения, то традиционно наибольший интерес вызывает перспективный двигатель
для истребителя 5-го поколения ПАК ФА. В настоящее время его первый опытный образец находится в стадии изготовления.
Ориентировочно в октябре текущего года его сборка будет завершена, после чего можно будет приступить к испытаниям.
Все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным планом» –
ВЛАДИМИР АРТЯКОВ, ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ» (ОДК), ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» СОЗДАСТ
«КАРМАННЫЙ» БЕСПИЛОТНИК
По сообщению пресс-службы «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), компания ведет создание
миниатюрного беспилотника, размером
соответствующего стрекозе.
Такой беспилотник легко помещается
в ладони и практически бесшумен, а также обладает отличной управляемостью.
Эффективный радиус действия БПЛА этого типа невелик и составляет несколько
десятков метров, но большего от него и не
требуется. «Микро-БПЛА» будет входить
в комплект экипировки одиночного бойца, и запустить его можно в считанные
секунды, а сам он на порядок расширяет
возможности солдата. Например, использование таких беспилотников позволило

бы сильно упростить и фактически изменить всю тактику ведения боевых действий в зданиях и прочих замкнутых пространствах, а также в лесистой местности.
При помощи его можно быстро осмотреть
помещения, заблаговременно выявить засады и т.д.
Стоимость
такого
«карманного»
БПЛА будет предельно низкой и позволит
совершенно не считаться с их потерями.
Как сообщается, создаваемый ОПК мини-БПЛА будет аналогом созданного в
Норвегии «карманного беспилотника»
Black Hornet, весящего всего 16 граммов
и использующегося силами специальных
операций Корпуса морской пехоты США.
Можно с высокой вероятностью предположить, что создаваемый в ОПК «ручной» беспилотник будет интегрирован и в
комплект боевой экипировки «Ратник».

ДО КОНЦА 2017 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ О СЕРИЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ Т-50 ПАК ФА

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПЕРВЫЕ «САРМАТЫ» В 2018 ГОДУ
По сообщениям источника в военно-промышленном комплексе, первые поставки
перспективных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР)
«Сармат» для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России могут
начаться уже в 2018 году.
Как стало известно, проведенная
модернизация «Красноярского машиностроительного завода», где будет осуществляться производство этих ракет,
позволила существенно ускорить темпы
работ по «Сармату».
Планируется, что бросковые испытания новой МБР начнутся в конце текущего года, а полноценные летно-технические испытания – не ранее чем к концу
2017 года. В случае успешного хода испытаний можно ожидать принятия «Сармата» на вооружение и начала серийного

производства на рубеже 2018–2019 годов.
Нет никаких сомнений, что в 2020 году не
только ракета будет на вооружении, но и
оснащенные ей полки достигнут состояния полной боеготовности.
МБР «Сармат» (ракета имеет обозначение РС-28) является преемником легендарной тяжелой жидкостной ракеты
Р-36М2 «Воевода» – наиболее мощной
МБР в российском ядерном арсенале на
сегодняшний день. Точные характеристики «Сармата» не разглашаются по известным причинам. Достоверно известно
лишь то, что стартовая масса РС-28 превысит 200 тонн, а боевая нагрузка составит порядка 10 тонн. Также известно,
что дальность полета «Сармата» будет составлять, по меньшей мере, 30 тысяч километров, а это в свою очередь открывает
возможность «достать» территорию США
через Южный полюс. В результате система ПРО США, даже при условии ее полного развертывания, окажется абсолютно
бесполезной против «Сарматов».

Губернатор Хабаровского края, посетив
авиационный завод в Комсомольске-наАмуре, где собирается большинство самолетов разработки «Сухого», выразил
уверенность, что в конце 2017 года будет
заключен контракт на поставку первой
партии серийных истребителей пятого
поколения ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации),
известных также под индексом Т-50.
Первый опытный Т-50 совершил первый полет 29 января 2010 года, и с этого
момента идут интенсивные испытания
самолета. На данный момент в программе испытаний участвуют уже восемь
прототипов. Первоначальные планы подразумевали поставку опытной партии
самолетов в Липецкий центр боевого
применения авиации уже в 2015 году.
Однако реальность внесла в эти планы
определенные коррективы. Тем не менее,
испытания проходят более чем успешно,
и Министерство обороны планирует подписать с «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) контракт на
поставку первой серийной партии Т-50
к концу следующего года. Соответственно, первые серийные истребители пятого
поколения ВКС России смогут получить в
2018 году.
31
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«Россия возобновляет полеты стратегической авиации в удаленных регионах Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого
океанов на постоянной основе, прерванные в 1992 году. Патрулирование, которое носит стратегический характер,
будет осуществляться в регионе активного судоходства и экономической деятельности России и не будет идти вразрез
с существующими на данный момент международными договорами по аэрокосмическому пространству» –
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН о возобновлении боевого патрулирования стратегической авиации
(17 августа 2007 года)

Стратегические
ядерные силы
России и США.
Сегодня и завтра
Часть III.
Воздушный компонент
Воздушный компонент ядерной триады
значительно отличается по своей роли
и «идеологии» от наземного и морского.
Хотя он старейший из всех и был первым для всех
«старых» ядерных держав, сейчас многие страны
отказались от него или задвинули на второй план.
Автор Александр Ермаков, независимый военный эксперт

О

днако наряду с недостатками
он обладает и рядом уникальных преимуществ. В совокупности они не только гарантируют долгую
жизнь имеющимся бомбардировщикам,
но и стимулируют программы создания
новых.

М Е Д Л ИТЕЛЬ Н О СТЬ
И У ЯЗВИМО СТЬ
Недостатки очевидны и многочисленны.
По сравнению с баллистическими ракетами стратегические бомбардировщики медлительны и уязвимы. В отличие
от спокойно стоящей десятилетиями в
шахте МБР, бомбардировщики требуют
регулярных дорогостоящих полетов для
подготовки экипажей.
Авиация находится в постоянной
«гонке» с системами ПВО, и даже оснащенный самыми современными системами РЭБ или спроектированный с максимальным применением технологий
снижения заметности бомбардировщик
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может быть с высокой вероятностью
сбит, не успев выполнить боевую задачу.
При этом перехват МБР с высокой вероятностью не реализован до сих пор –
так, противоракета GBI, являющаяся на
данный момент единственным в составе национальной ПРО США средством,
способным поразить МБР, в ходе испытательных пусков, весьма «тепличных»,
успешно перехватила мишени только в
половине случаев. Самолеты, даже носители КР, мало подходят для нанесения
внезапного первого удара – обладающие
большой дальностью ракеты можно запускать вдали от границ противника, а
к цели они подходят на малой высоте,
относительно незаметно. Но не стоит
забывать, что современные стратегические КР – дозвуковые, ориентироваться
можно на их среднюю скорость порядка 700–800 км/ч. А это значит, что если
противник обнаружит их заблаговременно, то у него на реакцию останется
не несколько минут, как в случае обнаружения пуска МБР, но часы!

ГЛАВА КОМАНДОВАНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО УДАРА ВВС
США ГЕНЕРАЛ РОБЕРТ РЭНД

о планах закупки B-21 «Raider»
(сентябрь 2016 года)
«Хотя с 2010 года говорилось
о 80–100 новых бомбардировщиках,
реальное количество, вероятно,
окажется больше. Сейчас мы
имеем около 160 самолетов, и я не
могу представить, чтобы их было
хотя бы на один меньше, так как
нынешний парк полностью загружен
конвенционными и ядерными
задачами»
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«Уже сегодня необходимо приступить к решению задач не только по поддержанию
исправности и модернизации авиационного парка Дальней авиации, но и по
воспроизводству ракетоносцев Ту-160... Безусловно, для решения этой важнейшей
задачи необходимо консолидировать возможности по реконструкции, техническому
перевооружению производственной базы» –
СЕРГЕЙ ШОЙГУ о возобновлении производства Ту-160 (апрель 2015 года)

Бомбардировщик армии США
B-52H с боевым арсеналом

МН О ГО ЗА ДАЧ Н О СТЬ
Однако наряду с недостатками есть
и множество уникальных преимуществ.
Наиболее важное из них заключается в
том, что большинство бомбардировщиков способны нести неядерное оружие,
а значит, в отличие от других стратегических вооружений, имеют наряду с достаточно незаметной «сдерживающей»
функцией и практическое применение.
Можно много говорить о «предотвращенных самим существованием ЯО
войнах», но очевидно, что в глазах американского налогоплательщика построенные в начале 1960-х годов B-52H, участвовавшие с тех пор во всех крупных

военных конфликтах США, в большей
степени отработали потраченные на
себя деньги, чем дорогостоящие ракеты
LGM-118 «Peacekeeper», полсотни которых простояли в шахтах два десятилетия – с 1986 по 2005 год – и были утилизированы, причем даже не в обмен на
какие-то русские аналоги, а просто потому, что оказались излишними.
Кроме этого, бомбардировщики предназначены к многократному применению, и оснащенные КР большой дальности, они могут поражать множество
целей, находящихся на большом расстоянии друг от друга. В отличие от гарантированно обнаруживаемого пуска
МБР, бомбардировщик в определенных
условиях все же может нанести неожи-

данный удар. Будучи рассредоточенными в угрожаемый период, они могут значительно повысить свою устойчивость,
а при организации дежурства в воздухе
и вовсе оказываются практически неуязвимыми для вражеского ядерного удара.
Одни из важнейших преимуществ
и стимулов для развития стратегической
авиации России и США были даны Договором СНВ-3. В первой части рассказа
о СЯС («Новый оборонный заказ» №3
(40), 2016) мы кратко разобрали условия этого договора, регламентирующего развитие СЯС и задающего «правила
игры», но не останавливались подробно
на его положениях, касающихся авиации. Согласно им каждый бомбардировщик засчитывается как один носитель
и как один боезаряд – вне зависимости
от количества бомб или КР, которые он
может нести! В то же время ПЛАРБ занимает в общем «пуле» количество носителей, равное количеству БРПЛ на борту,
а количество зарядов, соответственно,
равно суммарному количеству боеголовок на ракетах. Это приводит к тому, что
обеим сторонам приходится снаряжать
ракеты не максимальным количеством
зарядов, а США – даже деактивировать
часть пусковых установок, иначе лодки
просто «съедят» весь лимит страны. На
этом фоне бомбардировщики «места» в
общегосударственном «пуле» практически не занимают, что, разумеется, поощряет не только не сокращать имеющийся парк, но и создавать новые системы.
В России и США впервые за долгий
срок практически параллельно ведутся
программы создания как новых бомбардировщиков, так и вооружения для них.
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Самолет-заправщик
Ил-78 (вверху)
и стратегический
бомбардировщик Ту-95

М Е Д ВЕ Д Ь И ЛЕБЕДЬ
Отечественная стратегическая авиация
сосредоточена в составе отдельного Командования Дальней авиации Военновоздушных сил в составе Воздушно-космических сил России, созданного в 2009
году на основе 37-й Воздушной армии
Верховного Главнокомандования. Командованию подчинены все стратегические
и дальние бомбардировщики, а также
обеспечивающие их полеты самолетызаправщики Ил-78. Основные аэродромы
базирования: Энгельс (Саратовская обл.),
Украинка (Амурская обл.), Шайковка (Калужская обл.), Дягилево (Рязанская обл.),
Белый (Иркутская обл.).
Первым отечественным носителем
ЯО был бомбардировщик Ту-4А – несколько усовершенствованная копия
американского B-29 «Superfortress». Достаточно быстро поршневые Ту-4 были
сменены на турбовинтовые Ту-95 и реактивные М-4 и 3М.
Советская стратегическая авиация
развивалась в первую очередь как компонент СЯС и ни разу не применялась в
локальных конфликтах. В войне в Афганистане принимали ограниченное участие самолеты семейств Ту-16 и Ту-22,
однако они относятся к дальним бомбардировщикам, которые в СССР в большей
степени были ориентированы на тактическое применение, в особенности на
борьбу с авианосными ударными группами ВМС США. Однако в случае войны
с НАТО предполагалось использовать их
для поражения ядерным оружием целей
на европейском ТВД, в том числе и «сухопутными» версиями тяжелых ПКР (отличавшимися установкой ИНС вместо
радиолокационных ГСН) с ядерными
боевыми частями. Сегодня на вооружении российской стратегической авиации состоят самолеты разработки конструкторского бюро Туполева: Ту-22М3,
Ту-95МС и Ту-160. Все три являются в
первую очередь носителями КР большой
дальности, свободнопадающие бомбы
для них – второстепенное оружие.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3,
как и предшественники, создавался пре34

жде всего как средство борьбы с авианосными ударными группами, однако
на него возлагалась и задача поражения
целей на европейском ТВД. Основное вооружение – тяжелые КР семейства Х-22,
включающего предназначенные для поражения наземных целей с атомной БЧ
Х-22МА/НА. Самолет способен нести до
трех таких ракет, однако штатная боевая
нагрузка предполагает одну-две ракеты,
так как при подвеске трех значительно
падает дальность. С одной ракетой боевой радиус Ту-22М3 достигает 2200 км,
к которым необходимо прибавить дальность ракеты – до 500 км по высотной
траектории.
Самолеты стали камнем преткновения при переговорах об ограничении
стратегических вооружений – при осуществлении дозаправки в воздухе они
могли поражать цели уже и на территории США. При подписании Договора
ОСВ-2 в 1979 году было выработано компромиссное решение: СССР обязался

КОМАНДУЮЩИЙ
ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИЕЙ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
АНАТОЛИЙ ЖИХАРЕВ

о ПАК ДА (август 2014 года)
«Информация о ТТХ и компоновке
самолета по понятным причинам
засекречена. Могу только сказать,
что ПАК ДА будет иметь схему
«летающее крыло», он будет
дозвуковым и способным пролететь
без дозаправки до 15 тысяч
километров»
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Российский стратегический
бомбардировщик Ту-22М3
с крылатыми ракетами Х-32

Российская крылатая
ракета Х-55

демонтировать с уже выпущенных самолетов и не устанавливать на строящихся приемные штанги для дозаправки, а
США согласились не учитывать их как
стратегические бомбардировщики. По
сей день Ту-22М3 не оснащаются системами дозаправки в воздухе (хотя принципиальная возможность установки такой системы имеется) и не упомянуты
в СНВ-3. Таким образом, они вообще
не занимают места в государственном
«пуле» СЯС, являясь при этом эффективным носителем ЯО, значительно превосходя обычные тактические носители ЯО
в США, представленные истребителями
со свободнопадающими авиабомбами.
От СССР России достался значительный парк Ту-22М3. В пригодном для полетов состоянии находится порядка 40
бомбардировщиков. Ведется программа
капитального ремонта и модернизации
самолетов в вариант Ту-22М3М с кардинально обновленным БРЭО. Передача
ВКС первых строевых самолетов, прошедших модернизацию, ожидается не
ранее 2017 года. Наряду с новым оборудованием и продлением ресурса одним
из ключевых моментов является создание новой ракеты Х-32, развития Х-22.
Характеристики перспективной ракеты неизвестны, однако, по оценкам, ее
дальность может достигнуть 1000 км.
Есть сведения о том, что на Х-32 реализован так называемый аэробаллистический режим полета, при котором ракета
делает высокую «горку» – до 40 км, покидая плотные слои атмосферы и достигая
высокой скорости полета – до 5400 км/ч.
Российские Ту-22М3 принимали ограниченное участие в ходе первой войны в Чечне и в российско-грузинском
конфликте 2008 года. В ходе контртеррористической операции в Сирии Ту22М3 неоднократно наносили бомбовые
удары по позициям боевиков, взлетая с
аэродрома в Моздоке; в течение краткого
периода использовалась иранская база
Хамадан. Можно с уверенностью сказать, что модернизированные Ту-22М3М
останутся на вооружении еще не менее
20 лет, формально не входя в СЯС, но
при этом являясь эффективным носите-

лем ЯО. Однако если в течение этого периода будут заключены международные
договоренности об ограничении или сокращении ТЯО, то этот самолет одним
из первых окажется «под ударом».
Ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 создавались как носители малогабаритных
КР. Прогресс в создании экономичных
малогабаритных турбореактивных двигателей и совершенствование микроэлектроники позволили США в 1970-х
годах приступить к созданию компактных ракет, обладавших при этом большой дальностью полета. Ответом на
американские разработки стала советская КР Х-55. В качестве носителя было
решено создать (в ответ на аналогичную
американскую программу B-1A) сверхзвуковой стратегический бомбардировщик – результатом этой программы стал
Ту-160. Поскольку разработка сложной
машины с нуля заняла много времени, в
качестве промежуточной меры на основе проверенного Ту-95 был создан носитель КР Х-55 Ту-95МС. Ту-160 несет 12
ракет семейства Х-55 в отсеке вооружения, Ту-95МС – шесть (ранее Ту-95МС
нес еще до 10 на внешних пилонах, но
они были сняты). Основной «ядерной»

модификацией Х-55 является Х-55СМ
с дополнительными баками и дальностью до 3500 км.
На вооружении Дальней авиации
находится в летнопригодном состоянии
порядка 30 Ту-95МС и 14–16 Ту-160, кроме
того, на хранении или в статусе «испытательных» – еще 30–35 Ту-95МС и 5 Ту-160.
Ведется модернизация в варианты Ту95МСМ и Ту-160М. Наряду с получением
нового БРЭО одно из основных их отличий – включение в состав вооружения
новой КР Х-101/102 (с обычной/ядерной
БЧ) с пониженной заметностью, более
высокой точностью и значительно возросшей, примерно до 5000 км, дальностью.
Помимо модернизации и продления
ресурса имеющихся Ту-160 решено возобновить производство этого самолета в
модернизированном варианте с новым

Стратегический
бомбардировщик Ту-160
«Александр Новиков»
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Стратегический
бомбардировщик США
B-52H «Stratofortress»

Российский стратегический
бомбардировщик
Ту-95МС с крылатыми
ракетами Х-101

Стратегический
бомбардировщик США
B-1B «Lancer»

БРЭО, более экономичными двигателями и применением современных технологий и материалов. Ожидается, что Ту160М2 начнут поступать на вооружение
в середине 2020-х годов, планируется
выпустить порядка 50 машин. Кроме Ту160М2, который, похоже, исполняет роль
переходного звена, подобно Ту-95МС в
1980-х годах, ведется работа над новым
стратегическим бомбардировщиком
ПАК ДА. Точный облик его на данный момент неизвестен, и, учитывая сдвиг сроков и достаточно неожиданное решение
о возобновлении производства Ту-160,
реалистичным сроком его поступления
на вооружение стоит считать начало
2030-х годов.
В обозримом будущем роль стратегической авиации в отечественных вооруженных силах и СЯС будет только расти.
Создание новых систем и «бесплатность» их в СНВ-3 делает развитие воздушного компонента выгодным путем
повышения потенциала СЯС, не говоря
уже о полезности стратегической авиации в локальных конфликтах. Знаковым
моментом для российской дальней и
стратегической авиации стало участие в
операции в Сирии, в которой удары наносились не только бомбами с Ту-22М3,
но и КР, в том числе и новейшими Х-101.
36

ДУБ ИНКА СВ О Б О Д Ы
В США стратегическая авиация находится в подчинении Командования
глобального удара ВВС, вместе с МБР
«Minuteman III». В отличие от России, в
США стратегическая авиация традиционно рассматривается не только и не
столько как компонент СЯС, но в первую очередь как инструмент проекции
силы. Благодаря широкой сети авиабаз
по всему миру, большому количеству
самолетов-заправщиков и подготовленным к длительным полетам экипажам
американские бомбардировщики имеют возможность, неоднократно продемонстрированную, наносить удар по
цели в любом регионе мира, взлетая со
своих основных баз на территории США.
Наиболее длительными боевыми вылетами на данный момент являются удары
по позициям афганских боевиков в 2001
году – беспосадочный полет длился около 44 часов.

На вооружении Командования глобального удара состоят стратегические
бомбардировщики B-52H «Stratofortress»
(76 ед.), B-1B «Lancer» (63 ед.) и B-2A
«Spirit» (20 ед.), кроме того, значительное количество пригодных к восстановлению B-52H и B-1B находятся на хранении.
К авиационным ядерным средствам
поражения, находящимся на вооружении авиации США, относятся КР AGM86B ALCM (дальность до 2400–2800 км,
боевая часть мощностью 150 кТ), авиабомбы семейства B61 (к стратегическим
относят B61-7/11 мощностью до 340/400
кТ) и B83 (мощность 1,2 МТ, наиболее
мощное ЯО в американском арсенале).
Носителями КР ALCM являются только
B-52H (до 20 ракет).
В процессе модернизации последовательно увеличиваются возможности
бомбардировщиков в локальных конфликтах, создаются и интегрируются
новые неядерные высокоточные сред-

show of force

05 | 2016 | new defence order. strategy

B-2A –
высокотехнологичный
малозаметный
бомбардировщик

Проект
Northrop Grumman,
получивший название
B-21 «Raider»
Авиабомбы
семейства B61 (вверху)
и крылатая ракета AGM-86B ALCM

Авиабомбы
семейства B83

ства поражения, при этом ядерные бомбы и ракеты снимаются с вооружения,
зачастую с целью экономии, а не по
исчерпанию ресурса. Эти меры привели к тому, что бомбардировщики B-1B,
лишенные аэробаллистических ракет
AGM-69 SRAM (которым не стали разрабатывать замену), были выведены из состава носителей ЯО. После снятия с них
систем, отвечающих за применение ЯО,
и проведения российской стороной инспекций они были исключены из зачета
СНВ-3. Аналогичные меры проводятся
в отношении части парка B-52H: только
46 из них планируется сохранить «ядерными» к 2018 году. B-2A – высокотехнологичный малозаметный бомбардировщик, но из ЯО он несет только бомбы.
Ввиду физического старения парка
(B-52H выпущены в 1961–1962 годах, срок
эксплуатации AGM-86B ALCM истекает к
2030 году) в США активно ведется программа создания нового бомбардировщика и КР. В 2016 году в качестве пер-

спективного бомбардировщика выбран
проект Northrop Grumman, получивший
название B-21 «Raider». Предполагается
создание малозаметного бомбардировщика, внешне схожего с B-2A. Для замены B-52H и B-1B планируется закупить
не менее 80 самолетов, с поступлением
первых в середине 2020-х годов. К тому
же сроку планируется создание КР LRSO,
в том числе и в ядерном оснащении. Какие-либо подробности о ней на данный
момент неизвестны. Кроме того, планируется снять с вооружения бомбы B83 и
модернизировать все B61 в управляемый
вариант B61-12 с меньшей мощностью
(до 50 кТ).
Роль стратегической авиации как
компонента СЯС в США традиционно
невелика, особенно по сравнению с ее
возможностями в локальных конфликтах. Однако в перспективе, с принятием
на вооружение новых систем, в особенности новых КР, она способна значительно повысить свои возможности.
37
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Strategic Nuclear Forces of Russia
and the USA. Today and Tomorrow
Part III. Air Component
THE ROLE AND “PHILOSOPHY” OF THE NUCLEAR TRIAD’S AIR COMPONENT SIGNIFICANTLY DIFFERS FROM THAT OF THE LAND
AND NAVAL COMPONENTS. THOUGH THIS COMPONENT IS THE OLDEST AND THE FIRST ONE TO BE AVAILABLE FOR ALL THE
“OLD” NUCLEAR POWERS, AND MANY COUNTRIES WOULD NOW GET RID OF IT OR PUT IT ON THE BACK BURNER, BUT IT OFFERS
A NUMBER OF UNIQUE ADVANTAGES ALONG WITH ASSOCIATED DRAWBACKS.
Text by Alexander Ermakov, independent military expert

A

s a whole, they not only ensure a
long life for existing bombers, but
also give impetus to development
programs for the new ones.

S L UG G I SHNESS A ND VULNE RABILITY
As for drawbacks, they are evident and
multiple. In comparison to ballistic missiles, strategic bombers are slow and vulnerable. Unlike an ICBM peacefully waiting in its silo, strategic bombers require
regular expensive sorties for crew training. Aviation and air-defense systems are
always competing against each other and
there is a high risk that even a bomber
aircraft equipped with state-of-the-art
EW systems or designed with the help of
stealth technologies may be shot down
38

and fail its mission. With this in mind, the
procedure to intercept an ICBM with high
probability has not been implemented so
far – thus, the GBI interceptor missile that
is the only one ICBM interceptor available
for the U.S. national air defense forces has
demonstrated only 50% of successful target interceptions during test launch. Actually, bomber aircraft, even those carrying
cruise missiles, are not able to deliver the
first-strike surprise attack, because longrange missiles may be launched away
from the enemy's borders and they can approach the target from a low altitude while
being invisible. We should remember that
modern strategic cruise missiles operate
at subsonic speeds about 700–800 km/h,
which means that if the enemy has managed to spot them beforehand, it will have

hours but not a few minutes to response,
in comparison to the scenario when an
ICBM launch is spotted!

M U L T I TASKI N G
However, along with the above-mentioned
drawbacks, there are many unique advantages. One of the key advantages is that
most of bombers are able to carry nonnuclear weapons, which means that unlike
other strategic weapons, along with a hidden “nuclear deterrent” function this factor may be used in practice. We can speak
a lot about potential wars prevented by the
existence of nuclear weapons, but it's evident that in an American taxpayer's opinion, the B-52H strategic bombers produced
in the early 1960s that since then took part
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“Russia will resume operations of its strategic aviation in remote regions of the
Pacific, Atlantic and Arctic Oceans on a permanent basis stopped since 1992.
Patrolling for strategic purposes will be carried out in the region with intense
maritime traffic and economic activity of Russia and won’t be contrary to current
international agreements on aerospace,” – VLADIMIR PUTIN
IN HIS STATEMENT ON RESUMING STRATEGIC AVIATION
COMBAT PATROL, 17 AUGUST 2007

in all major armed conflicts the USA was
involved in, justified expenses to a greater
degree in comparison to expensive LGM118 Peacekeeper missiles, 50 of which had
been stored in their silos for two decades
from 1986 to 2005 and were eventually disposed of, even not in exchange for some
Russian equivalents, but due to their redundancy.
Moreover, bombers may be used for
multiple applications; equipped with longrange cruise missiles, they are able to hit
multiple targets located at a long distance
from each other; unlike an ICBM launch
that will be spotted for certain, a bomber is
likely to be able to deliver a surprise strike
in certain conditions. Being scattered at
different locations in the threatening period, bombers may considerably improve
their stability and will become practically
invulnerable to the enemy's nuclear strike
in airborne alert conditions.
The START-3 Treaty gave one of the
most important advantages and stimuli
for the development of strategic aviation
in Russia and the USA. In the first part of
our story about SNF (see issue No. 3 (40),
2016), we have briefly discussed the terms
and conditions of this treaty that regulates the development of SNF and establishes “rules of the game”, but we have
not considered the specifics related to the
treaty conditions for aviation. According
to the treaty, each bomber is counted as
a single nuclear weapon carrier and as a

The START-3 Treaty
gave one of the most
important advantages
and stimuli for the
development
of strategic aviation
in Russia and
the USA

single warhead, irrespective of a number of bombs or cruise missiles that may
be carried onboard! Meanwhile, a SSBN
is included in the total “pool” as a number of nuclear weapon carriers equal to a
number of SLBMs onboard, with a number
of warheads equal to the total number of
missile warheads respectively – as a result, both parties have to arm their missiles with warheads, the number of which
are less than the maximum. The USA has
to deactivate a certain part of its launchers; otherwise submarines would “gobble”
the entire limited amount available for
the country. In this situation, bombers do
not take any considerable place within the
nationwide “pool”. This allows not only to
avoid reduction of the existing fleet, but
also to stimulate the development of new
systems.
For the first time in a long period, Russia and the USA are simultaneously implementing programs to develop new bombers as well as appropriate weapon systems.

THE BEAR AN D T HE SWAN
The Russian strategic aviation is operated
by separate Air Force Long Range Aviation
Command included in Aerospace Forces of
Russia, which was established in 2009 on
the basis of the 37th Supreme Command
Air Army. The Air Force Strategic Aviation Command operates all strategic and
long-range bombers as well as the Il-78 refueling aircraft supporting bomber operations. Main base airfields: Engels (Saratov
Oblast), Ukrainka (Amur Oblast), Shaykovka (Kaluga Oblast), Dyagilevo (Ryazan
Oblast), and Belaya (Irkutsk Oblast).
The first Russian nuclear weapon carrier was the Tu-4A bomber, an improved
replica of the U.S. B-29 Superfortress strategic bomber. Soon, piston-engine Tu-4
aircraft were replaced with turboprop
Tu-95s and M-4 and 3M turbojet aircraft.
The Soviet strategic aviation was basically
developed as a SNF component and had
never been used in local conflicts. The Tu16 and Tu-22 series aircraft took part in the
war in Afghanistan, but their participation
was limited. However, these aircraft belong to long-range bombers, which were
used in the USSR for tactical applications
mostly, in particular, to fight with U.S.
Navy aircraft carrier strike forces. However, in case of potential war against NATO,

these bombers were supposed to be used
to deliver nuclear strikes on targets in the
theater of military operations in Europe,
including the application of “land-based"
versions of heavy anti-ship cruise missiles
(that featured onboard inertial navigation
systems (INS) instead of radar target seeking devices (TSD)) with nuclear warheads.
Today, the Russian strategic aviation operates aircraft developed by the Tupolev design bureau such as Тu-22М3, Тu-95МS,
and Тu-160. All three modifications are
basically used as long-range cruise missile
carriers able to carry dumb bombs as an
auxiliary weapon.
Like its predecessors, the Tu-22M3 longrange bomber was basically developed as a
weapon to fight with aircraft carrier strike
forces as well as to hit targets in the theater
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“Even today we have to deal with the issues related not only to maintaining
operational status and modernization of the Long Range Aviation fleet, but also
to reproduction of the Tu-160 missile carriers… No doubt, in order to tackle this
critically important issue, we have to consolidate our capabilities for reconstruction
and technical upgrade of production potential” –
SERGEY SHOYGU ON RESUMING PRODUCTION
OF THE TU-160 BOMBERS, April 2015

of military operation in Europe. The main
weapons installed in this aircraft are the
Kh-22 series heavy cruise missiles, including the Kh-22МА/NА missiles armed with
nuclear warheads to hit ground targets.
With its default capability to carry 1-2 missiles, the aircraft is able to carry up to three
such missiles, but carrying three missiles
considerably affects its flight range. With
one missile onboard, the Tu-22M3 bomber’s combat radius reaches 2,200 km, plus
the missile range – up to 500 km along the
altitude trajectory. These aircraft became
a stumbling stone during talks on strategic arms limitation, because with an available in-flight refueling option they would
be able to hit targets even inside the U.S.
territory. When signing the strategic arms
limitation provisional agreement (SALT-2)
in 1979, both parties have made a compromise decision – the USSR should remove
receiver hoses for in-flight refueling from
the produced aircraft and should not install them on aircraft to be constructed,
while the USA agreed not to consider them
as strategic bombers. So far, the Tu-22M3s
have not been equipped with in-flight refueling systems (although, there is the
design option to install them) and are not
stipulated in the START-3 Treaty. Therefore, these aircraft are not included in the
state SNF “pool”, while being efficient nuclear weapon carriers that considerably
surpass U.S. tactical nuclear weapon carriers such as fighter aircraft armed with
dumb bombs.
Russia has obtained a considerable
fleet of Soviet-built Tu-22M3 bombers.
Nearly 40 bombers are now ready to fly.
The program to overhaul and upgrade
these aircraft to the Tu-22M3M model with
ultimately enhanced avionics is currently
in progress. The Russian Aerospace Forces
are going to receive the first combatant
aircraft after modernization not until 2017.
Along with new equipment and extended
service life, one of the key points is the development of the new Kh-32 missile based
on the Kh-22 version. The new missile’s
performance data is still unknown, but
the estimated range may reach 1,000 km.
It is known that the Kh-32 missile will implement the so-called aeroballistic flight
mode when a missile performs a nose-up
maneuver at a high altitude up to 40 km,
leaving the dense atmosphere and reaching a high flight speed up to 5,400 km.
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Russian Tu-22M3 bombers took part
in the first war in Chechnya as well as in
the Russian-Georgian military conflict in
2008, but their participation was limited.
In the course of the counter-terrorist operation in Syria, the Tu-22M3 bombers operating from Mozdok airfield often delivered
bomb strikes on militants’ positions; sometimes, they used Hamadan air base in Iran.
It is safe to say that upgraded Tu-22М3М
bombers will remain operational for at
least 20 years, while officially they are not
included in SNF, but actually present efficient nuclear weapon carriers. However,
if new international agreements on TNW
limitation or reduction are concluded during this period of time, this aircraft will be
the first one to be affected.
The Tu-95MS (NATO classification:
“Bear”) and Tu-160 (NATO classification:
“Blackjack”, or widely known in Russia as
“White Swan”) missile carriers were developed as carriers for small-sized cruise
missiles. The progress in development of
fuel-efficient small-sized turbojet engines
along with improvements in microelectronics allowed the USA to start the development of small-sized long-range missiles in the 1970s. The Soviet Kh-55 cruise
missile was a response to the U.S. development programs. In response to the U.S.
B-1A missile carrier development program,
the equivalent program to develop a supersonic strategic bomber was launched,
resulting in development of the Tu-160 aircraft. As the development of a complicated
aircraft from scratch took a lot of time, the
Tu-95MS based on the proved TU-95 was
developed as an intermediate solution to
carry the Kh-55 cruise missiles. The Tu-160
is able to carry 12 Kh-55 series missiles in its
weapon compartment; the Tu-95MS is able
to carry six missiles (the Tu-95MS used to
carry up to 10 additional missiles on underwing mounts, but they were removed). The
main “nuclear” modification of the Kh-55
missile is the Kh-55SM with auxiliary tanks
and a range up to 3,500 km.
The Long Range Aviation has about 30
operational Tu-95MS and 14–16 Tu-160 aircraft, plus 30–35 Tu-95MS and five Tu-160
aircraft in storage or used as test aircraft.
Modernization into the Tu-95МSМ and Tu160М is currently in progress. Along with
receiving new avionics, one of the major
distinctive features is the weapon system
that now includes the new Kh-101/102

cruise missile (with conventional/nuclear
warhead), which offers reduced radar signature, better precision and longer range
up to 5,000 km approximately.
In addition to modernization and extended service life of the existing Tu-160
bombers, there is an agreement to resume
production of this type of aircraft that
will be available as a modified version
equipped with new avionics, more fuelefficient engines and state-of-the-art solutions and materials. The Tu-160M2 version
is expected to be put into service by the
mid-2020s along with plans to build nearly 50 aircraft. In addition to the Tu-160M2,
which is likely to be used as an intermedium just like the Tu-95MS in the 1980s,
works on the new strategic bomber PAK
DA are in progress. No accurate data on
its design features is available for the time
being, and taking into account the delayed
terms and quite an unexpected decision
to resume production of the Tu-160 aircraft, it will be put into service in the early
2030s, according to realistic assessments.
In the foreseeable future, the role of
strategic aviation as a component of Russia's armed forces and SNF will become
more significant. The development of new
systems and their “free-of-charge basis”
under the START-3 Treaty represents the
development of the air component as an
advantageous approach to enhance the
SNF potential, aside from the effectiveness
of strategic aviation in local conflicts. The
milestone for Russian strategic and long-
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LT. GEN.
ANATOLY ZHIKHAREV,
COMMANDER-IN-CHIEF
OF LONG RANGE AVIATION
ABOUT THE PAK DA,

August 2014
“Any information about the aircraft
performance and configuration is
classified for obvious reasons. The only
thing I can say is that the PAK DA will
be developed as a "flying wing" airplane
able to reach subsonic speeds and
nonrefueling duration up to 15,000 km”

range aviation is the participation in the
military campaign in Syria, in the course
of which the Tu-22M3 bombers delivered
air strikes, using not only bombs, but also
cruise missiles including the newest Kh101 missiles.

TH E BLU D G EO N O F FRE E DOM
The U.S. strategic aviation together with
the Minuteman III ICBMs is operated by
Air Force Global Strike Command. Unlike
Russia, the strategic aviation in the USA
is considered to be not only a SNF component, but basically as a force projection
instrument. Due to a worldwide network
of air bases, a large number of refueling
aircraft and crews trained for long-term
flights, U.S. bombers have often demonstrated that they are able to hit a target located in any region of the world, operating
from their main bases in the U.S. territory.
For the time being, the most extended sorties are air strikes on Afghani militants'
positions in 2001 – a non-stop flight lasted
about 44 hours.

The USAF Global Command Force may
operate such strategic bombers as the B52H Stratofortress (76 units), B-1B Lancer
(63 units) and B-2A Spirit (20 units), plus
a larger number of the B-52H and B-1B repairable aircraft are put into storage.
Airborne nuclear munitions operated
by the U.S. Air Force include the AGM-86B
ALCM cruise missiles (range up to 2,400 –
2,800 km, warhead power 150 kt), B61
series air bombs (B61-7/11 bomb with its
power up to 340/400 kt belongs to strategic
nuclear weapons) and B83 (power 1.2 Mt,
the most powerful U.S. nuclear weapon).
Only the B-52H aircraft may carry the
ALCM cruise missiles (up to 20 missiles).
In the process of modernization, the
bomber aircraft performance is constantly
improved for local conflict applications
along with the development and integration of new non-nuclear high-precision
munitions, while nuclear bombs and missiles are removed from operational status, often for economy purposes, rather
than due to service life depletion. As a
result, the B-1B bombers deprived of the

“Although, since 2010 they have called for 80–100 new bombers, the actual
number will most likely be more than that. We currently have about 160
aircraft and I can’t imagine that we would have one bomber less, because
the existing fleet is fully employed in the conventional as well the nuclear
mission,” – AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND CHIEF
GEN. ROBIN RAND ABOUT USAF’S B-21 “RAIDER”
ACQUISITION PLANS, September 2016

AGM-69 SRAM aeroballistic missiles (no
replacement program was launched)
were excluded from nuclear weapon carriers. After systems responsible for nuclear
weapon application were removed from
these aircraft and the Russian side carried
out the appropriate inspections, they were
excluded from the inventory under the
START-3 Treaty. Similar measures are being taken in relation to part of the B-52H
fleet, while only 46 aircraft are expected
to save their status as nuclear weapon carriers by 2018. The B-2A is a high-performance low-signature bomber, which may
carry nuclear bombs only.
Due to physical ageing of the fleet (the
B-52H series were produced in the 1961–
1962s; the AGM-86B ALCM service life will
be expired by 2030), the USA are intensifying the program to develop a new bomber
and a cruise missile. In 2016, the Northrop
Grumman project dubbed as B-21 Raider
was selected as an advanced bomber development project. A low-signature bomber looking like the B-2A is to be developed.
To replace the B-52H and B-1B bombers, it
is planned to purchase at least 80 aircraft,
the first of which will be brought into service in the mid-2020s. By this time, it is
planned to develop the LRSO cruise missile, including a model armed with a nuclear warhead. No detailed information
about this missile is available for now. In
addition, it is supposed to remove the B83
bombs from service and modify all available B61 bombs into the B61-12 guided bomb
version with lower power (up to 50 kt).
Traditionally, the role of the U.S. strategic aviation as a SNF component is not
significant, especially in comparison to its
capabilities during local conflicts. However, sooner or later, when new systems,
in particular, new cruise missiles enter service, the strategic aviation may drastically
enhance its operational capabilities.
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«Вероятно, вы правы. Скоро придет время, когда армия, состоящая
из „очкариков“, поднаторевших в компьютерных играх, будет крошить
на поле боя армию, сплошь состоящую из красавцев-атлетов,
но воюющую на более низком технологическом уровне» –
ДМИТРИЙ РОГОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Боевые роботы.
Конкуренция
за будущее

Вооруженные конфликты будущего не смогут проходить
без применения боевых роботов – это уже неоспоримый
факт. Победителем станет тот, кто обладает большим
техническим преимуществом над противником, кто уже
сейчас не оставляет без внимания эту технологическую
гонку в сфере робототехники.
Автор Артур Коваливский

П

осмотрим, что на этом поприще
может предложить Россия: имеет
ли она какое-либо технологическое превосходство над конкурентами
или же находится в роли догоняющей?

Ч ТО ТАК О Е БО ЕВО Й РОБ ОТ?
Боевой робот представляет собой автоматическое устройство, предназначенное для выполнения задач военного времени, при этом сводящее к минимуму
участие человека в боевых действиях,
тем самым исключая потери среди личного состава.
Большинство современных роботов
являются дистанционно управляемыми,
однако активно ведутся работы по их
полной автоматизации путем внедрения
полного или частично ограниченного
искусственного интеллекта.

И СТОРИ Я РА ЗВИТИ Я
Первым «боевым роботом» был летательный аппарат с часовым механизмом, получивший название Kettering
Bug, ставший прародителем современных крылатых ракет. Он был создан в
1917 году фирмой «Dayton-Wright» по заказу армии США. Во время Второй Мировой войны в нацистской Германии
применялись самоходные мины «Голиаф». В СССР первыми роботами стали
радиоуправляемые «телетанки» Т-26,
созданные в 1930-х годах.
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Во времена холодной войны настал
новый этап развития боевой робототехники, начали массово внедряться разведывательные беспилотные летательные
аппараты (БПЛА). В США это был летательный аппарат AQM-34, созданный
компанией Ryan Aeronautical. В СССР
беспилотный самолет-разведчик Ла-17Р
был разработан конструкторским бюро
С. Лавочкина.
На заре холодной войны уже были
созданы целые направления в развитии

робототехники: воздушные, сухопутные, наземные, специализированные
(разведывательные) роботы.

Б О ЕВ Ы Е Р О Б ОТ Ы
В О З Д У Ш НО ГО Б АЗ ИР О В АНИЯ
Таковыми являются ударные БПЛА – они
представляют собой летательные аппараты, способные нести боевую нагрузку и уничтожать наземные, воздушные
и надводные цели.

сравнительные характеристики
Характеристики
Вес, кг,
пустой/максимальный
Скорость, км/ч:
Максимальная
Крейсерская
Максимальная
дальность полета, км
Работа с полной
нагрузкой
Способность держаться
в воздухе
Практический потолок
Вооружение:

MQ-9 Reaper

MQ-1 Predator

2223 / 4760

512 / 1020

482
около 300

217
110–130

5800

740

около 14 ч

около 20 ч

до 28–30 ч
до 15 км
• 4 ракеты «воздух-земля»
AGM-114 Hellfire
• 2 ракеты-бомбы Mark 82
c лазерным наведением
или GPS-наведением
• Возможна установка
ракет «воздух-воздух»
AIM-92 Stinger

до 40 ч
до 8 км
• 2 ракеты «воздух-земля»
AGM-114 Hellfire
• 4 ракеты «воздухвоздух» AIM-92 Stinger
• 6 ракет Griffin класса
«воздух-земля»
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«Тема развития робототехники является ключевой для современного мира. Человечество, по большому
счету, только вступает в настоящую эпоху роботизации, при этом некоторые страны уже сейчас стремятся
вырваться в лидеры. В долгосрочном плане выиграет тот, кто уже сегодня найдет свое место
в развернувшейся мировой технологической гонке в сфере робототехники» –
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ПОПОВ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЭПОХА»

Разведывательный БПЛА
MQ-25 Stingray

Самые распространенные БПЛА такого класса – американский MQ-1 Predator и
MQ-9 Reaper, активно применяемые ВВС
США в Ираке и Афганистане.
Им на смену с 2021 года должен прийти
ударно-разведывательный БПЛА MQ-25
Stingray, который ранее фигурировал под
названием X-47B, но совсем недавно командование ВМС США приняло решение
переквалифицировать его с ударно-разведывательного на разведывательный,
убрав возможность нести вооружение.
Характеристики MQ-25 Stingray:
• Масса пустого беспилотника – 1740 кг
• Максимальная скорость – 1035 км/ч
• Дальность – 2778+ км
• Практический потолок – 12 км +
• Вооружение – на данный момент
отсутствует
Совсем недавно компания Bell Helicopter
представила проект беспилотного ударного конвертоплана V-247 Vigilant, разрабатываемого для морской пехоты

Ударно-разведывательный
БПЛА MQ-9 Reaper

США. Принятие его на вооружение планируется в 2026 году. Корпус морской
пехоты США собирается в перспективе
заменить все имеющиеся в их распоряжении БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9
Reaper на ударный конвертоплан V-247
Vigilant. Он будет выполнять как разведывательные, так и боевые задачи,
для этого он получит три отсека – снизу
фюзеляжа и под консолями крыла. Как
ожидается, конвертоплан будет вооружен ракетами AFM-114 Hellfire.

Б ПЛ А В Р О С С ИИ
Россия на данный момент не располагает
ударным БПЛА, однако в разработке находятся несколько аппаратов – это разведывательно-ударный беспилотник «Дозор-600», а также ударный БПЛА на базе
уже закрытого проекта тяжелого ударного БПЛА «Скат», разрабатываемый ОКБ
«Миг» и «Климов» с 2015 года. Поскольку
оба БПЛА являются прототипами, характеристики их не окончательные.

сравнительные характеристики
Характеристики
Вес, кг,
максимальный
Скорость, км/ч:
Максимальная
Крейсерская
Дальность
полета, км
Продолжительность
полета, ч
Практический потолок
Вооружение

«Дозор-600»

«Скат»

720

20 000

210
120–150
3700
(практическая)

850
—
4000
(максимальная)

24 ч
7,5 км

неизвестно
15 км

неизвестно

• 2 ракеты Х-31А
«воздух-поверхность»
• 2 ракеты Х-31П
«воздух-РЛС»
• 2 управляемые
авиационные бомбы
КАБ-250 (250 кг)
• 2 управляемые
авиационные бомбы
КАБ-500 (500 кг)
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Н А З Е М НЫЕ БО ЕВЫЕ РОБ ОТЫ
Наземные работы подразделяются на
инженерные, боевые, тыловые и разведывательные.
Они могут быть как миниатюрными разведчиками, больше похожими на
игрушку, так и тяжелыми боевыми платформами, сопоставимыми по огневой
мощи с легкой бронетехникой. Большинство современных наземных роботов
являются унифицированными платформами, на которые в зависимости от поставленной задачи устанавливаются различные модули.
Все наземные роботы дистанционно
управляемые, на отдельных экземплярах
возможно внедрение элементов искусственного интеллекта, однако из-за чрезвычайно высокой стоимости, сложности
и малой практичности ни в одной армии
мира это массово не применяется.
Работают роботы от аккумуляторов,
из-за чего автономность наземных роботов, как правило, не превышает 20 часов.
Поэтому они используются в основном
для охраны важных объектов, спецопе-
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раций, разведывательных и саперных
работ.
Мировым лидером в этой области
является американская компания FosterMiller с их самым распространенным в
мире роботом TALON, которых уже насчитывается более 3000 экземпляров.
На счету робота TALON десятки тысяч
разминированных взрывных устройств
в Афганистане.
Одной из наиболее «высокотехнологичных» компаний, специализирующихся в боевой робототехнике, является
Boston Dynamics с ее знаменитым четырехногим роботом BigDog, однако распространения в войсках их продукция
не имеет, а от грузового робота BigDog
армия США в итоге отказалась.
Россия может похвастаться платформой МРК (мобильный робототехнический комплекс), более тяжелым вариантом «Платформа-М» и роботизированным
комплексом «Арго». «Платформа-М»
представляет собой гусеничную платформу модульного типа, то есть предполагает
установку как саперного или разведыва-

Знаменитый
четырехногий робот
BigDog

Дрон RQ-16 T-Hawk, применяемый
для разведки местности и аэросъемки
44

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ПОСТНИКОВ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВС РФ (2012–2014)

«Роботы нужны в армии в основном
для достижения двух целей:
замещения человека в опасных
ситуациях или автономного решения
боевых задач, ранее решаемых
людьми»

Самый
распространенный
в мире робот TALON

тельного, так и боевого модуля. Роботизированный комплекс «Арго» является,
по сути, аналогом «Платформы-М», но на
колесной платформе. Его основная задача – ведение разведки и патрулирование
местности, а также поражение небронированной или легкобронированной техники противника.
Отличительная особенность обеих
платформ от западных аналогов – рекордное количество вооружения: одновременно роботы могут переносить как
пулемет, так и четыре противотанковые
управляемые ракеты (ПТУР), а также
иметь полный спектр разведывательного оборудования, превращаясь в полноценную разведывательно-боевую единицу поддержки.
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Гусеничная платформа
модульного типа
«Платформа-М»

Наиболее современным
российским военным
роботом можно считать
БРК «Уран-9»

Наиболее современным российским военным роботом можно считать
боевой робототехнический комплекс
«Уран-9», который вооружен 30-мм автоматической пушкой 2A72, спаренным
с ней 7,62-мм пулеметом, ПТУР М120 системы «Атака». С таким комплексом вооружения «Уран-9» может вести полноценный бой и эффективно уничтожать
танки и бронированные боевые машины противника на расстоянии до восьми
километров. Помимо боевого модуля,
«Уран-9» комплектуется лазерной системой наведения. Российская армия до
конца 2016 года должна получить 20 таких роботов.

РА ЗВЕДЫВАТЕЛЬ НЫЕ Р ОБ ОТЫ
С П Е Ц ИА ЛЬ Н О ГО НАЗ НАЧЕ НИЯ
Как правило, это миниатюрные разведывательные аппараты, которые используются для сбора разведданных,
целеуказания, наблюдения за обстановкой. Они могут быть как воздушного,
так и наземного типа.
Наиболее распространенный наземный робот этой категории – американский Recon Scout. При весе в 1,3 кг
он оборудован инфракрасной камерой
и применяется спецподразделениями в
антитеррористических и иных операциях, где требуется разведка местности со
скрытным проникновением на вражеский объект. Робот с аналогичными за-

дачами – First Look 110, но, в отличие от
Recon Scout, он обладает чуть большими
размерами и лучшей проходимостью.
Более специфичным роботом-разведчиком можно считать RQ-16 T-Hawk,
созданный компанией Honeywell. Он
представляет собой беспилотный вертолет, выполненный по соосной схеме.
Применялся этот робот для разведки
местности спецподразделениями армии
США в Афганистане, а также для аэросъемки разрушений на станции Фукусима в апреле 2011 года.
На данный момент RQ-16 T-Hawk
является самым распространенным дроном подобного типа, их выпущено более
400 штук.
Информация об использовании аналогичных роботов в России по большей
части засекречена. На данный момент известно лишь, что распространения в нашей стране такого рода роботы не имеют,
они используются в единичных экземплярах, в основном для нужд ФСБ.

СОСТОЯ НИЕ Б О ЕВ О Й Р О Б ОТОТ ЕХНИКИ
В Р ОСС ИИ И ПЕР С ПЕКТ ИВ Ы РАЗ В ИТ ИЯ
В целом можно сделать вывод, что в России одни отрасли боевой робототехники
находятся на достаточно высоком уровне, а в других наблюдается определенное отставание.
Так, с уверенностью можно сказать,
что Россия находится в числе лидеров по

тяжелым боевым наземным роботам.
На данный момент по своим боевым
возможностям «Уран-9» превосходит
большинство западных аналогов, а в
количестве размещенного вооружения
вообще находится в авангарде. Ведутся активные разработки беспилотных
модификаций тяжелой техники на базе
платформы «Армата» (роботизированные версии танка Т-14 и БМП Т-15).
Что же касается БПЛА, то у России
есть некоторое отставание. Наша страна
до сих пор не обладает ударным БПЛА,
тогда как в США ударный беспилотник
MQ-1 Predator совершил первый полет
еще в 2002 году. Однако разрабатываемые сейчас ударные БПЛА «Дозор-600»
и еще более интересный «Скат», созданный по схеме «летающее крыло» и с
использованием технологии радиолокационной малозаметности Stealth, могут
ликвидировать этот разрыв.
В области миниатюрных разведывательных аппаратов у России нет конкурентоспособных образцов, поэтому в
данной отрасли необходимо проделать
очень большой объем работы, иначе отставание станет критическим.
Следует заметить, что Министерство
обороны РФ в последние годы стало уделять робототехнике очень пристальное
внимание – такого не было со времен
распада СССР.
Принята концепция развития и боевого применения робототехнических
комплексов на период до 2025 года. Согласно этой концепции доля роботов в
общей структуре вооружения и военной
техники российской армии должна достичь 30%.

МУСА МАГОМЕДОВИЧ
ХАМЗАТОВ,
КАНДИДАТ ВОЕННЫХ
НАУК, ПОМОЩНИК
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ
ВС РФ ПО КООРДИНАЦИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (2010–2011)

«Современное положение
с внедрением в вооруженные силы
роботов очень сильно напоминает
условия столетней давности, когда
наиболее развитые страны начали
массово внедрять невиданную
до того технику – аэропланы»
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Military Robots
Competition for the Future
THE INDISPUTABLE FACT IS THAT WE CANNOT IMAGINE THE FUTURE WARFARE WITHOUT APPLICATION OF MILITARY ROBOTS. HE
WHO HAS A GREATER ADVANTAGE IN TECHNOLOGY AND EVEN NOW TAKES PART IN THE TECHNOLOGICAL RACE IN ROBOTICS, WILL
WIN. LET’S TAKE A LOOK AT PRODUCTS RUSSIA CAN OFFER IN THIS FIELD: DOES RUSSIA HAVE ANY TECHNOLOGICAL SUPERIORITY
OVER ITS COMPETITORS OR DOES IT HAVE TO CATCH UP?
Author Artur Kovalivsky

WHAT IS A MILITARY ROBOT?
A military robot is an automatic device intended for military applications. It allows to
minimize the human part in combat operations and, therefore, to prevent personnel
casualties.
Most of modern robots are remotely
controlled devices, while some projects are
being intensified to achieve full automation
of robots by developing in them artificial intelligence, in whole or in part.

HISTORY OF DEVELOPMENT
The first “military robot” was an aerial vehicle dubbed the Kettering Bug, which became the ancestor of today’s cruise missiles.
It was developed by Dayton-Wright in 1917
on request of the U.S. Army. During World
War II, Nazi Germany used the Goliath
self-propelled mines. In the USSR, the T-26
remotely-controlled teletanks developed in
the 1930s became the first robots.
The Cold War era marked a new phase
in the development of military robots with a
large-scale implementation of reconnaissance
unmanned aerial vehicles (UAV) such as the
AQM-34 aerial vehicle developed by Ryan
Aeronautical (USA), or the La-17R unmanned
reconnaissance aircraft developed by S. Lavochkin aircraft design bureau (USSR).
At the beginning of the Cold War, certain trends in robotics development were
singled out: aerial, land-based, ground,
special-purpose (reconnaissance) robots.

AIRBORNE MILITARY ROBOTS
Airborne military robots are attack UAVs designed as aerial vehicles able to carry combat load and destroy ground, air and surface
targets.
The most widespread UAVs of this class
are the U.S. MQ-1 Predator and MQ-9 Reaper that are often used by the U.S. Air Force
in Iraq and Afghanistan.
Starting in 2021, these UAVs will be replaced with the MQ-25 Stingray attack and
reconnaissance UAV (formerly known as X47B). Recently, the U.S. Navy Command has
decided to reclassify this UAV into a recon46

naissance-type aerial vehicle by removing
the option to carry weapons.
MQ-25 Stingray performance:
• Empty UAV weight – 1,740 kg
• Max speed – 1,035 km/h
• Range – 2,778+ km
• Service ceiling – 12+ km
• Weapons – currently unavailable
Bell Helicopter has recently demonstrated its V-247 Vigilant project to develop an
attack tiltrotor unmanned aerial vehicle for
the U.S. Marine Corps. This UAV is expected
to enter service in 2026. The U.S. Marine
Corps is going to replace all available MQ-1
Predator and MQ-9 Reaper UAVs with the
V-247 Vigilant attack tiltrotor UAV intended
for reconnaissance and combat missions.
For this purpose, this UAV will be equipped
with three compartments located under the
fuselage and outer wing panels. The tiltrotor UAV is expected to be armed with the
AFM-114 Hellfire missiles.

UAVS IN RUSSIA
For the time being, Russia does not have
any attack UAV, but a few systems are currently under development such as the Dozor-600 UAV for reconnaissance and attack
applications and the attack UAV based on
the closed project of the heavy attack UAV

“Skat” being developed by MiG and Klimov
experimental design bureaus.
As both UAVs are prototypes, performance data listed below are not final.

GROUND MILITARY ROBOTS
Ground robots may be subdivided into engineer, combat, logistic support, and reconnaissance robots.
Such robots may be designed as miniature toy-like scouts or as heavy combat platforms with fire power comparable to light
armored vehicles. Most of modern ground
robots are designed as multirole platforms
that support various task-oriented attachment modules.
All ground robots are remotely controlled while some models may feature artificial intelligence components, but no army
in the world can afford a large-scale implementation of such AI solutions due to high
costs, complexity, and low usability.
Robots are battery-powered devices;
that is why the endurance of ground robots
is basically not greater than 20 hours and
they are mostly used for protection of critical facilities, special operations, reconnaissance, and engineer tasks.
The world’s leader in this field is FosterMiller, a U.S. company with their TALON

performance
Parameter

MQ-9 Reaper

MQ-1 Predator

Weight, kg:
Empty / Max

2,223 / 4,760

512 / 1,020

482
about 300
5,800
about 14 h
up to 28–30 h
up to 15 km
• 4 х AGM-114 Hellfire
air-to-ground missile
• 2 х Mark 82 log-drag
bombs with laser guidance
or GPS-guidance
• Optional: AIM-92 Stinger
air-to-air missiles

217
110–130
740
about 20 h
up to 40 h
up to 8 km
•2 х AGM-114 Hellfire
air-to-ground missile
• 4 х AIM-92 Stinger
air-to-air missile
• 6 х Griffin-class
air-to-ground missile

Speed, km/h:
Max speed
Cruise speed
Max flight range, km
Full-load endurance
Max endurance
Service ceiling
Weapons:
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robot, the most widespread solution (with
production output over 3,000 robots). The
TALON robot has managed to clear dozens of
thousands of explosive devices in Afghanistan.
One of the most advanced high-tech
companies specializing in military robotics is Boston Dynamics with their famous
four-legged BigDog robot; however, the
company's products are not widely-spread
in armed forces while U.S. Army has eventually refused to use the BigDog cargo handling robot.
Russia may be proud of its MRK platform
(Mobile Robotic Complex), plus a heavier
Platform-M version and Argo robotic complex. The Platform-M system is designed as
a tracked modular-type platform, i.e. it supports installation of a reconnaissance module or a combat module. The Argo robotic
complex is actually similar to the PlatformM system, but it features a wheeled platform. Its main task is terrain reconnaissance
or patrol as well as destruction of enemy
non-armored or light armored vehicles.
In comparison with their foreign equivalents, the distinctive feature of both platforms is an unprecedented number of weapons: these robots may carry a machine gun
together with four anti-tank guided missiles
(ATGM) and may be equipped with a complete set of reconnaissance equipment that
allows to use them as a full-featured reconnaissance and combat support unit.
The Uran-9 robotic complex is supposed
to be the most advanced Russian military
robot armed with the 2A72 30-mm automatic cannon coupled with the 7.62-mm
machine gun, plus the М120 Ataka anti-tank
guided missiles. Equipped with such weapons, the Uran-9 robot is able to take part in
a full-scale battle and successfully hit the
enemy’s combat vehicles within the range
up to 8 km. In addition to the combat module, the Uran-9 robot is also equipped with
a laser guidance system. The Russian Army

shall receive 20 robots of this type before
the end of 2016.

SPECIAL-PURPOSE RECONNAISSANCE
ROBOTS
As a rule, such robots are designed as miniature reconnaissance units for intelligence
data acquisition, target designation and surveillance for aerial or ground applications.
The U.S. Recon Scout is the most widespread ground robot in this category. With
its weight equal to 1.3 kg, it is fitted with an
IR-camera and used by special forces during counter-terrorist operations and other
tasks, which require terrain reconnaissance
along with covert infiltration into the enemy
facility. The First Look 110 robot is designed
for similar tasks, but unlike the Recon Scout
robot, it has a bit larger sizes and better terrain crossing capacity.
The RQ-16 T-Hawk robot developed by
Honeywell is supposed to be a reconnaissance robot for more specific tasks. It is designed as an unmanned helicopter based on
the coaxial rotor configuration. This robot
was used by the U.S. Army special forces
for terrain reconnaissance in Afghanistan
as well as for aerial survey of destruction at
Fukushima NPP in April 2011.
For now, the RQ-16 T-Hawk is the most
widespread drone of this type with production output of 400 pcs.
Any information about the use of similar
robots in Russia is mainly classified. For the
time being, it is known that such robots are
not widely used in our country; only some
of them are used, mostly for FSB's needs.

STATUS OF MILITARY ROBOTS IN RUSSIA
AND FUTURE DEVELOPMENT
As a whole, we may conclude that some
trends in military robotics in Russia have
reached a considerably high level, while

performance
Parameter
Max weight, kg
Speed, km/h:
Max speed
Cruise speed
Flight range, km
Endurance, h
Service ceiling, km
Service ceiling
Weapons:

Dozor-600

Skat

720

20,000

210
120–150
3,700 (operational)
24
7.5
up to 15 km
N/A

850
–
4,000 (max)
N/A
15
up to 8 km
• 2 хKh-31А
air-to-surface missile
• 2 х Kh-31P
anti-radiation missile
• 2 х KAB-250 guided
air bombs (250 kg)
• 2 х KAB-500 guided
air bombs (500 kg)

IGOR MIKHAILOVICH
POPOV, PHD IN HISTORY,
HEAD OF INDEPENDENT
EXPERT AND ANALYTICAL
CENTER “EPOKHA”

“The development of robotics is the
permanent key point on the modern
world’s agenda. Generally, the
humankind is making first steps to
enter the real era of robotics as some
countries are even now striving for
leadership in this field. In the long run,
he who manages to find his place in
the worldwide technological race in
robotics will be the winner”

other directions demonstrate a certain lack
in technology.
It is safe to say that Russia is one of the
world’s leaders in development of heavy
combat ground robots. For now, with its
combat capabilities, the Uran-9 robot surpasses most of foreign equivalents and is
leading in the amount of onboard weapons.
Intense efforts are being made to develop
unmanned modifications of heavy armored
vehicles based on the Armata platform (robotic versions of the Т-14 tank and T-15 infantry combat vehicle).
As for UAVs, Russia is facing some technological gap. So far, our country has not
developed an attack UAV, while the U.S.
MQ-1 Predator UAV made its first flight as
early as 2002. However, the Dozor-600 attack UAVs being under development and a
more promising Skat UAV developed as a
flying wing airplane with the use of stealth
technology to reduce radar signature may
help eliminate this gap.
In the field of development of miniature
reconnaissance units, Russia does not have
any systems able to meet completion; that is
why a very large scope of works needs to be
done in this sector; otherwise the gap will
become critical.
We should note that in recent years the
Ministry of Defence of the Russian Federation has paid close attention to robotics at
an unprecedented level since the disintegration of the USSR.
The concept of development and combat
employment of robotic complexes for the period until 2025 has been accepted. According
to this concept, the rate of robots in the overall structure of arms and military equipment
of the Russian Army shall reach 30%.
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«Основную задачу я сейчас вижу в создании механизма в рамках
комиссии по обеспечению развития ОПК, который направлен на
реализацию указания президента по диверсификации ОПК. То есть,
необходимо рассмотреть вопрос о расширении номенклатуры
гражданской высокотехнологичной продукции» –
ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ

«В октябре в ВС РФ начинаются контрольные проверки за 2016 учебный
год. Мероприятия будут проводиться более чем на 120 войсковых полигонах
и затронут 100% соединений, воинских частей и организаций российской
армии. Вышестоящими органами военного управления будут проверены
более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных
округов и флотов» – ИЗ РЕЛИЗА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ЗемляВодаНебо
«АНТЕИ» МОДЕРНИЗИРУЮТ ЧАСТИЧНО
ВМФ России будет модернизировать только часть состоящих в боевом составе АПЛ
проекта «Антей 949А», сообщает «Военный
паритет». Генеральный конструктор КБ
«Рубин» Игорь Вильнит рассказал, что полным ходом идут работы по ремонту лодок
«Иркутск» и «Челябинск» на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке.
Вильнит заверил, что эти работы значительно продлят жизненный цикл субмарин. «Это не просто ремонт, а фундаментальное обновление. На лодках будут
установлены новейшие радиотехнические
средства», сказал он.
Ранее сообщалось, что ВМФ РФ планирует получить 10 модернизированных АПЛ
проектов 949А и 971. Планировалась также
модернизация лодок проекта 945(А).
Всего было построено 11 тяжелых субмарин проекта 949А, на данный момент в
боевом составе флота насчитывается восемь. Водоизмещение лодки составляет
24 000 т, вооружение – 24 пусковые установки для крылатых ракет «Гранит» и
шесть торпедных аппаратов.

«РОСТЕХ» – ИЗМЕНЕНИЕ
СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ
«Ростех» сообщил о расширении состава
правления, куда вошли: исполнительный
директор Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, индустриальный директор
электронного кластера Сергей Куликов,
индустриальный директор авиационного
кластера Анатолий Сердюков, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров,
управляющий директор по организациям
прямого управления Владимир Литвин,
управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, статссекретарь Максим Выборных.
По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, решение включить в состав правления индустриальных и управляющих
директоров связано с необходимостью
создания правильного баланса интересов
корпорации и интересов конкретных бизнес-направлений.

КОМПЛЕКС «НЕРЕХТА» –
РОБОТ «КАМИКАДЗЕ»
Российские разведчики и спецназовцы
получат уникального робота-камикадзе
«Нерехта», который будет самостоятельно уничтожать тяжелую бронетехнику и
укрепления противника, подъезжая к ним
вплотную и взрываясь. Миниатюрный робот разработан ковровским заводом имени
Василия Дегтярева (ЗиД).
Маневренный и малозаметный комплекс «Нерехта» включен в перечень перспективных комплексов робототехники,
рассматриваемых для принятия на вооружение ВС России.
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По словам заместителя главного конструктора робототехнического направления ЗиД Дмитрия Фуфаева, в настоящее
время робот проходит заводские испытания.
Комплекс «Нерехта» изготовлен на базе
легкой платформы с резиновыми гусеницами и выглядит как миниатюрный танк,
башня которого заменена на контейнер со
взрывчаткой. При этом машина прикрыта
броней, защищающей ее и взрывчатку от
вражеского огня и осколков.
При собственном весе 300 килограммов и длине чуть больше метра робот способен перемещать несколько сотен кило-

граммов взрывчатки со скоростью 11 км/ч,
оставаясь при этом полностью бесшумным
благодаря применению электродвигателя.
Принцип работы системы наведения робота-камикадзе достаточно прост.
Перед боем в память «Нерехты» закладывается карта поля боя и координаты объектов противника, которые необходимо
уничтожить. При проведении операции
разведчикам-спецназовцам нужно просто
нажать кнопку на пульте управления, выбрав номер заложенной ранее цели. «Нерехта», получив радиокоманду, самостоятельно проложит себе путь до заданной
точки и ликвидирует вражеский объект.
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«Первый вылет обновленного Ил-114 планируется в 2018 году. Надеюсь, что
будет использован задел, оставшийся в Ташкенте (ранее Ил-114 выпускался
на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова).
А первый взлет машины, которая полностью собрана в России, должен
состояться в 2019-м» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ИЛ»
СЕРГЕЙ ВЕЛЬМОЖКИН

«ТОРНАДО» В ВОРОНЕЖЕ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР В ЕЙСКЕ

Около 20 реактивных систем залпового
огня (РСЗО) «Торнадо-Г» усилят мотострелковое соединение в Воронежской области
до конца 2016 года, сообщил в понедельник
начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
«До конца текущего года в мотострелковом соединении 20 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа
(ЗВО), дислоцированной в Воронежской
области, пройдет плановое переоснащение
на реактивные системы залпового огня
(РСЗО) "Торнадо-Г"… Всего планируется
получить около 20 РСЗО "Торнадо-Г" и обучить свыше 50 военнослужащих на данный тип боевых машин», – сказал Мугинов.
РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для
нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой
силе, бронетехнике, артиллерийским и
минометным батареям, командным пунктам. По своей боевой эффективности
«Торнадо-Г» в 2,5–3 раза превосходит возможности РСЗО «Град» за счет повышенной мощности боеприпаса, наличия автоматизированной системы наведения и
прицеливания, топографической привязки
и навигации.

Завершаются строительно-монтажные работы на искусственных покрытиях и грунтовых участках взлетного и посадочного
блоков наземного испытательного и учебно-тренировочного комплекса корабельной авиации (НИУТК КА) в городе Ейск
Краснодарского края.
НИУТК КА в Ейске представляет собой
специальный наземный комплекс, имитирующий палубу авианосца и предназначенный для отработки техники взлета
и посадки самолета на авианосец, а также
исследований, связанных с эксплуатацией
палубной авиации.
Учебно-тренировочный комплекс представляет собой аэродром с необходимыми зданиями, сооружениями и оборудованием, обеспечивающим взлет, посадку,
руление, размещение и обслуживание
воздушных судов. Летное поле из монолитного цементобетонного покрытия имитирует корабельную палубу, оборудованную
трамплином и аэрофинишерами.

«РОСКОСМОС». КОГДА СОСТОИТСЯ
СТАРТ «ФЕДЕРАЦИИ»?
Госкорпорация «Роскосмос» потратит 57,5
млрд рублей на создание первого летного
образца пилотируемого космического корабля нового поколения «Федерация», следует из документов, размещенных на сайте
госзакупок.
Согласно конкурсной документации,
предусматривается создание транспортного пилотируемого корабля «Федерация»

для полетов «на околоземную и за пределы
околоземной орбиты, в том числе к Луне».
Начальная сумма контракта составляет
57,56 млрд рублей.
В рамках контракта планируется разработка и проведение летных испытаний
первого корабля серии «Федерация» с беспилотным полетом на орбиту в 2021 году,
беспилотным и пилотируемыми полетами к МКС в 2023 году, а также создание
элементов второго корабля серии «Федерация». Исполнитель должен выполнить

заказ к ноябрю 2025 года. Космический корабль «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и
грузов на околоземную орбиту, а также к
Луне. Численность его экипажа составит
до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30
суток, а в составе орбитальной станции –
до года. Для выведения «Федерации» на
орбиту планируется использовать тяжелые
ракеты-носители «Ангара-А5В» и «АнгараА5П».
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Штурмовая инженерно-саперная бригада – формирование инженерных
войск Резерва Верховного Главнокомандования в Красной Армии,
существовавшее во время Великой Отечественной войны. Предназначены для
штурма приспособленных к обороне населенных пунктов и прорыва сильно
укрепленных рубежей обороны. Создавались путем переформирования
инженерно-саперных бригад. Иногда встречается название «панцирная пехота».

Бронешлемы предназначены для
индивидуальной защиты головы
человека от пулевых и осколочных
ранений, наносимых различными видами
стрелкового или холодного оружия, а также
другими поражающими факторами.

Современные
средства
бронезащиты
российской армии
Последние несколько лет для Вооруженных сил РФ ознаменовались переходом
от участия в миротворческих операциях, в различных конфликтах малой
интенсивности к настоящим активным боевым действиям. Армия, которая
долгое время не действовала за рубежом (исключением можно считать разве
что краткосрочный конфликт в Южной Осетии), стала проводить крупные
войсковые операции как на периферии, так и в дальнем зарубежье – речь идет
о действиях российских Вооруженных сил в Крыму, а также об участии
в Сирийском конфликте.
Автор Андрей Дмитриев

В

нимательный зритель на кадрах
современных репортажей сразу заметит разительный контраст между обликом российского солдата сейчас
и тем, что мы видели в Чечне и Южной
Осетии.
Если раньше российский солдат напоминал скорее наемника (часто экипированного на собственные средства
и без какого-либо единообразия), чем
бойца регулярной армии, то теперь на
видеозаписях, которые приходят из Сирии, мы видим воина, который внешним своим видом практически ничем не
уступает своим коллегам из американской армии или Бундесвера.
Мы попробуем разобраться, что
представляет собой современное снаряжение, которое находится на вооружении российской армии. Речь на этот раз
пойдет о бронежилетах, транспортнобоевых системах (разгрузках) и бронешлемах.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БРОНЕЖИЛЕТОВ
Первые индивидуальные средства бронезащиты появились в Красной армии –
это были стальные нагрудники, по большому счету, не сильно отличавшиеся
от кирасы средневекового рыцаря. Такая защита была способна остановить
пистолетную пулю и низкоскоростные
осколки. Стальные нагрудники активно
применялись в специальных штурмовых
подразделениях в период Великой Отечественной войны.
После войны работы по созданию
индивидуальной бронезащиты были
большей частью заморожены. Изучался
зарубежный опыт, такой как, например,
американская интервенция во Вьетнам,
где впервые были массово применены
бронежилеты из композитных материалов.
Переломный момент наступил, когда
Советская армия начала боевые действия

в Афганистане – именно тогда в войска
начали массово поступать новые бронежилеты. Разгрузками армия не практически не оснащалась. Приходилось или
носить трофейные образцы, или шить самому некое подобие разгрузки из подручных материалов. Все что мог получить
от снабженцев рядовой боец – это примитивные брезентовые подсумки. После
распада СССР и начала Первой и Второй
Чеченских кампаний ситуация в целом
изменилась не сильно. Армия была оснащена уже устаревшими на тот момент
бронежилетами. Денег на современную
экипировку у армии тогда не было.

НАШИ ДНИ
На данный момент российская армия
оснащена в основном двумя моделями
общевойсковых бронежилетов. Первый –
это 6Б23-1, принятый на вооружение в
2003 году и уже порядком устаревший,
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Бронежилет 6Б43 является средством индивидуальной бронезащиты
6А класса по ГОСТ Р 50744-95 и элементом боевой экипировки
военнослужащих Российской армии всех воинских специальностей
боевых подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты
и частей специального назначения при ведении всех видов боевых
действий, в том числе в условиях ближнего боя.
Российские солдаты в Сирии
своим внешним видом практически
ничем не уступа.т своим коллегам из
американской армии или Бундесвера

а также не очень удобный в эксплуатации. Поставляемые в войска бронежилеты оснащались металлическими бронепластинами, более тяжелыми, чем
керамические, а также обеспечивающими худший уровень бронезащиты.
Такой бронежилет защищает только по
третьему классу в проекции бронепластин. Это в лучшем случае защита от
некоторых типов пуль автоматов АК-74
и АКМ. От автоматных пуль с повышенным бронепробитием и пуль снайперских винтовок, таких как СВД, бронежилет 6Б23-1 уже не спасет.
Также этот бронежилет получился
не очень удачным в плане эргономики.
Например, при стрельбе лежа воротник
жилета очень сильно давит на шею солдата. Доходит до того, что в глазах начинает темнеть, и стрельба становится не-

возможной. Но в то же время отмечается
хорошая возможность подогнать бронежилет по фигуре, и он не «болтается»
на солдате, как предыдущие образцы.
Специальные валики на плечах, которые должны не позволять автоматному
ремню сползать в походном положении,
сделаны недостаточно большими, вследствие чего автомат на плече приходится постоянно поправлять. Отсутствуют
стропы для крепления подсумков УМТБС
(универсальной модульной транспортно-боевой системы). Такой недостаток
можно компенсировать применением
разгрузочной системы, но это увеличивает общий вес снаряжения на солдате
(пусть и не очень значительно), а также
делает всю конструкцию более громоздкой, что отрицательно сказывается на
удобстве ношения.

Однако здесь нужно учитывать, насколько давно 6Б23-1 был принят на
вооружение. А также тот факт, что до
последнего времени руководство вооруженных сил боевой экипировке уделяло
не самое повышенное внимание. Сейчас
эти бронежилеты носят в основном военные из частей, находящихся в тылу, и
во вспомогательных войсках.
В зоне Сирийского конфликта и в передовых частях российская армия оснащена более современными общевойсковыми бронежилетами 6Б43. Эта модель
была принята на снабжение в 2010 году,
ее можно заметить в больших количествах в зоне сирийского конфликта, в
частях, которые задействованы в миротворческих операциях, и наиболее
боеспособных войсках, таких как ВДВ
и «Спецназ».
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Экипировка российского
спецназа

Этот бронежилет во всем превосходит своего предшественника 6Б23-1.
Начиная с защиты и заканчивая эргономикой. При меньшем весе, чем у 6Б23-1,
он обеспечивает гораздо лучшую бронезащиту. В зоне керамических бронепанелей обеспечивается защита по классу 6А, что означает гарантированную
защиту от бронебойно-зажигательных
пуль Б-32, выпущенных из винтовки
СВД с расстояния 10 метров, а также от
снайперских пуль Lapua Magnum, выпущенных с расстояния 300 метров. Бронежилет 6Б43 штатно оборудован климатико-амортизационными подпорами,
обеспечивающими лучшую вентиляцию
пространства под бронежилетом и снижающими риск получить запреградную
травму при попадании вражеской пули
в бронежилет.
Также на 6Б43 присутствуют стропы
УМТБС, позволяющие устанавливать любые подсумки сразу на бронежилет, не
используя дополнительные транспортнобоевые системы. Однако почему-то это
не мешает солдатам продолжать носить
разгрузки поверх брони, но это уже вопрос к командованию и самим военнослужащим.
Отдельно нужно упомянуть такие
вещи, как систему быстрого сброса и
эвакуационную петлю. Первая позволяет очень быстро сбросить бронежилет,
буквально за несколько секунд, и избавиться от лишней ноши. Достаточно
потянуть за специальную петлю возле
воротника, и бронежилет сам спадет с
бойца. Это особенно важно при форсировании водных преград или при ранении, когда от возможности быстро избавиться от бронежилета может зависеть
жизнь солдата.
Эвакуационная петля, как понятно
из названия, предназначена для эвакуации раненого бойца в экстренной
ситуации, когда нет времени соорудить
носилки и нужно максимально быстро
покинуть опасный участок. За такую
петлю можно перетаскивать раненого
бойца даже одной рукой или в положении лежа. На 6Б43 появились специальные упоры для автоматного приклада,
чего не было на 6Б23-1, значительно повышающие удобство стрельбы.

6Б43 — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
БРОНЕЖИЛЕТОВ МИРА
В целом 6Б43 находится на уровне таких
бронежилетов, как, скажем, американский IOTV.
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Американский
пехотинец

При их сравнении у 6Б43 отмечается лучшая вентиляция, чем у американского аналога, а также более высокое
качество бронепанелей. На испытаниях
6Б43 и IOTV бронепанель ESAPI, применяемая в IOTV, потеряла структурную
целостность уже после первого выстрела
по ней из винтовки СВД. После второго
выстрела бронежилет «допустил контузию», третий вовсе его пробил. Бронепанель «Гранит», применяемая в 6Б43, выдержала все три выстрела, не допустив
ни пробития, ни контузии. Более того,
6Б43 смог выдержать 10 попаданий без
пробития.
Но нужно добавить и «ложку дегтя»:
по непонятным причинам 6Б43, поставляемые в войска, не имеют строп системы УМТБС на всей спинной секции, ими
обшита только нижняя часть. Теряется
возможность повесить на спину подсумок с радиостанцией, как это делается
в многих армиях. Возможно, именно
поэтому военнослужащие поверх 6Б43
по-прежнему надевают разгрузочный
жилет.
В войска идут бронежилеты в базовой
комплектации, не имеющие боковых
бронепанелей, в то время как снайперы, видя вражеского солдата в бронежилете, чаще всего стараются поразить
его в боковую проекцию. Такая эконо-

мия может очень дорого обойтись –
жизнями российских солдат.

ОТ ШЛЕМОВ ВИТЯЗЕЙ К СОВРЕМЕННЫМ
СРЕДСТВАМ БРОНЕЗАЩИТЫ
На месте даже самых древних сражений
археологи находят защитное снаряжение
воинов, в частности, шлемы. Они бывают сделаны из самых разных материалов:
кожи, металла и т.п. Но цель, с которой
они создавались, была одна: спасти голову от удара холодным оружием.
В древней Руси шлемы делали в основном из металла. Внешний вид у них разнился от эпохи к эпохе, но серьезных
изменений в уровне бронезащиты не
происходило. После наступления эры
огнестрельного оружия шлемы привычной конструкции постепенно вышли из
обихода солдата. Они сохранились лишь
в некоторых подразделениях, но уже как
элемент военной формы, а не средство
защиты.
Кардинальные изменения в этой области произошли после начала Первой
Мировой войны. С появлением дальнобойной артиллерии и бомбардировочной авиации в статистике потерь
личного состава первое место заняли
осколочные ранения. При этом ранение
в голову чаще всего заканчивалось смер-
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6Б47 – единый войсковой

бронешлем Вооруженных
сил Российской Федерации.
Обеспечивает защиту от пуль
пистолета ПМ патронов 57-Н-181С
с расстояния 5 м,
осколков (стальной шарик
диаметром 6,3 мм и массой 1,05 г)
при V50% не менее 630 м/с.
Время непрерывного ношения
изделия – не менее 24 часов
при выполнении типовых задач,
характерных для боевой обстановки.
Шлем сохраняет свои защитные
свойства при температуре от –50
до +50 °С и воздействии
атмосферных осадков.

тью солдата. Поэтому военные в первую
очередь были озабочены защитой головы от осколочных ранений. Разработчики вооружений стран – участниц конфликта по-разному представляли себе,
каким должен быть защитный шлем,
поэтому первые образцы сильно различались по внешнему виду. Ближе всех по
форме к современным оказался шлем,
применявшийся в немецкой армии. Российская императорская армия приняла
на снабжение шлем, использовавшийся
французскими войсками. Позднее она
получила на вооружение его улучшенную версию, производившуюся на российских заводах. Такие шлемы могли
защитить в лучшем случае от низкоскоростных осколков или ударов камнями.

В период между двумя мировыми
войнами боевая экипировка солдат менялась не сильно. В некоторых армиях
шлемы, в которых войска принимали
участие в Первой Мировой войне, практически без видимых изменений перешли и во Вторую Мировую войну.
В Красной армии в период между
двумя мировыми войнами приняли на
снабжение шлемы СШ-36 и СШ-40, которые по своему внешнему виду уже гораздо больше напоминали современные
средства бронезащиты (и даже до сих
пор применяются в некоторых армиях).
Различались они формой и подтулейным устройством (что это такое, мы расскажем ниже). Во время Второй Мировой войны большинство армий пришли

к форме шлема, напоминавшей сегодняшнюю, близкую по форме к куполу.
Послевоенные разработки, по сути,
мало что меняли в защитном снаряжении солдата. Шлемы 1950-х, 1960-х и
1970-х почти не отличались от образцов,
появившихся в период Второй Мировой.

КОМПОЗИТНЫЙ «ПРОРЫВ»
Прорыв наступил в 1980-х, когда на снабжение армии США поступил арамидный
бронешлем PASGT. Он «на голову» превзошел старые стальные шлемы. Если по
массе он был примерно равен стальным
аналогам, то по бронезащите и эргономике никакого сравнения быть не могло.
Такой шлем уже был в состоянии остано53
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В 1980-х на снабжение
армии США поступил
арамидный бронешлем
PASGT

вить высокоскоростные осколки (основную причину ранений на современном
поле боя) и многие пистолетные пули.
Изготавливался он путем пропитки множества слоев арамидной ткани полимерными смолами и спрессовыванием их по
форме шлема.
Такая технология достаточно недорога в производстве, но вынуждает использовать много слоев арамида, так
как под действием смолы он теряет защитные свойства, в итоге это приводит
к увеличению массы бронешлема.
Современный бронешлем состоит
из двух основных деталей: первая – это
корпус, та часть, которую мы видим на
голове бойца, и вторая – подтулейное
устройство или, попросту, подтулейка,
которая обеспечивает удобство ношения и гасит все нагрузки, приходящиеся
на голову бойца. На старых стальных
бронешлемах, таких как СШ-40, эта
часть была довольно простой, сделанной с расчетом, что шлем будут носить
вместе с армейской шапкой-ушанкой.
В холодное время года это позволяло
обойтись без специального подшлемника, но в то же время эргономика такого
шлема была на очень низком уровне.
Из-за отсутствия регулировки по размеру головы СШ-40 постоянно болтался,
налезал на глаза, его приходилось все
время поправлять или придерживать рукой. Ремешок, удерживающий шлем на
голове, крепился только в двух точках и
проходил под горлом. Это также делало
шлем неустойчивым.

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ БРОНЕШЛЕМЫ
У современных бронешлемов российской
армии подтулейное устройство состоит
54

Последняя разработка, принятая на снабжение ВС РФ.
Шлем носит индекс 6Б47

из множества тканевых строп, плотно
облегающих голову солдата и не дающих шлему соскальзывать во время движения. Такая система имеет множество
регулировок, позволяющих точно подогнать шлем под каждого конкретного
бойца. Удерживающий ремешок крепится к шлему в трех или, на некоторых моделях, в четырех точках. В отличие от старых шлемов, он крепится на подбородке,
что также повышает удобство ношения.
Первый серийный российский бронешлем из арамидных тканей был принят на снабжение в 2000 году и назывался 6Б7. Изготавливали его по так
называемой «пленочной» технологии,
когда между слоями ткани поочередно
укладывают слои полимерной пленки,
затем при нагреве слои пленки спекаются, и заготовка прессуется по форме
будущего шлема. Такой способ позволяет обойтись меньшим количеством слоев арамидной ткани, масса бронешлема
значительно снижается. В то же время
шлем, изготовленный по этой технологии, получается дороже изготовленного
аналогично, но при помощи смол.
В дальнейшем на снабжение российской армии были приняты более совершенные шлемы, также изготовленные
по этой технологии, – 6Б27 для армии
и 6Б28 для воздушно-десантных войск.
Они различались формой корпуса: шлем
для ВДВ лишен выступающего козырька
и оснащен чехлом, полностью закрывающим шлем от набегающего потока
воздуха, что положительно сказывается
на аэродинамике во время десантирования.
Еще одна технология, применяемая
для производства бронешлемов, поставляемых в российскую армию, носит на-

звание «дискретно-тканевая». Шлемы,
изготовленные таким способом, несколько схожи по конструкции с теми,
которые производятся при помощи
смолы. Основное отличие заключается
в том, что между двумя слоями, пропитанными смолой, оставлен один сухой
слой. Две тонкие оболочки обеспечивают жесткость всей конструкции, а расположенный меду ними пакет арамидной
ткани гасит нагрузки. Такая схема более
эффективно поглощает энергию удара,
но в то же время делает всю конструкцию более хрупкой. При изготовлении
такого бронешлема применяется много
ручного труда, что делает его менее технологичным.
По этой технологии производится последняя разработка, принятая на снабжение ВС РФ. Она носит индекс 6Б47 и обеспечивает защиту от высокоскоростных
осколков и пистолетных пуль, при этом
имея массу примерно в 1 килограмм. Это
один из лучших показателей в мире, что
признают и зарубежные специалисты.
На шлеме имеются штатные устройства
для крепления приборов ночного видения, фонарей. Бойцов в таких шлемах мы
можем видеть в районе Сирийского конфликта.
В настоящее время на снабжении российской армии стоят шлемы, изготовленные как по «пленочной», так и по
дискретно-тканевой технологии. Какая
конструкция окажется более удачной –
покажет только время.
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«Современные корабли, которые даже сравнивать нельзя
с теми, что были построены в советское время,
значительно повысят эффективность решения задач
Черноморским флотом» –
АЛЕКСАНДР ВИТКО,
КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ РФ

Новые
«адмиралы»
Черноморского
флота
9 июня 2016 года, совершив переход с Балтики,
прибыл в Севастополь и занял место у причальной
стенки новейший фрегат проекта 11356
«Адмирал Григорович». Впервые с момента распада
Советского Союза Черноморский флот России
получил новый крупный боевой корабль.
Принят в состав флота и готовится к переходу
на Черное море второй корабль данного проекта
«Адмирал Эссен», а третий – «Адмирал Макаров» –
приступил к испытаниям и пополнит состав
флота осенью 2016 года.
Автор Павел Румянцев

Ч

то же представляют собой эти корабли и какие возможности получит российский флот с их появле-

нием?

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Для начала стоит немного углубиться
в историю. Начало 2000-х годов российская судостроительная отрасль встретила
в глубочайшем кризисе. Ни финансовые
возможности государства, ни само состояние судостроительной отрасли не позволяло строить новые крупные боевые корабли, будущее флота связывалось лишь
с легкими кораблями класса «корвет», а
главным источником «выживания» для
судостроительной отрасли служили экспортные заказы. Они позволяли предприятиям ВМФ не только физически вы56

живать, но и заниматься разработками
нового корабельного вооружения.
К 2005 году улучшившееся финансирование армии позволило задуматься и
о будущем флота, в том числе и создании
новых кораблей океанской зоны, острую
нехватку которых российский флот испытывает и в настоящий момент. В 2006
году был заложен головной фрегат нового
поколения проекта 22350 «Адмирал Горшков». Предполагалось, что корабли этого
типа станут главными «рабочими лошадками» флота, а их строительство будет
вестись едва ли не «поточным методом».
Первоначальные планы предполагали
строительство огромной серии из 20 (!)
таких кораблей к 2020–2025 годам. Увы,
суровая реальность жестко скорректировала эти грандиозные планы. Практически все вооружение, радиотехнические

Новейший фрегат проекта 11356
«Адмирал Григорович»

средства и большинство корабельных
систем требовалось создать «с нуля», и
если проблем со строительством самих
корпусов новых фрегатов не возникало,
то реальные сроки создания нового вооружения в разы превышали любые первоначальные прогнозы.
К 2010 году стало совершенно ясно,
что в течение ближайших нескольких лет
не сможет вступить в строй даже головной
фрегат «Адмирал Горшков», сроки ввода в строй новых фрегатов существенно
затягиваются, а само количество кораблей серии будет существенно меньше,
чем предполагалось изначально.

land-water-sky
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Ударное вооружение фрегата «Адмирал Григорович» состоит из
универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК),
имеющего восемь ячеек. В каждую из этих ячеек может быть
помещена либо сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета
(ПКР) «Оникс», либо одна из ракет семейства «Калибр» – ПКР 3М54,
либо крылатая ракета 3М14, либо противолодочная ракета 91Р

газотурбинные силовые установки для
них, в одностороннем порядке свернула
военно-техническое сотрудничество с
Россией. В результате получить силовые
установки успели только первые три корабля, а их ввод в строй затянулся более чем
на год. Строительство второй тройки фрегатов полностью замерло, а сами корабли
ожидают решения своей участи. Однако,
по всей видимости, в конечном счете они
пополнят состав российского флота, так
как их банально«некуда девать». Попытки
продать недостроенные фрегаты Индии
успехом не увенчались по причине того,
что индийская сторона предложила за них
совершенно смехотворную цену, соответствовавшую едва ли не цене металлолома.
В случае если будет принято окончательное решение достраивать вторую тройку
фрегатов проекта 11356, работы начнутся
только в 2018 году, после запуска строящегося в России завода по производству корабельных газотурбинных установок.
Но, даже несмотря на столь печальный итог, завершение строительства
трех новейших фрегатов может считаться крупным успехом для современного
российского флота. Для тех задач, для которых они создавались, фрегаты проекта
11356 – отличные корабли.

«ПРОСТЫЕ» ФРЕГАТЫ ПРОЕКТА 11356
ЗАМЕТНО ПРЕВОСХОДЯТ ЭСМИНЦЫ
КЛАССА «СОВРЕМЕННЫЙ»

УПРОЩЕННЫЕ ФРЕГАТЫ
ДЛЯ «ВНУТРЕННИХ МОРЕЙ»:
РЕЗУЛЬТАТ ВТС МЕЖДУ РФ И ИНДИЕЙ
В этих условиях Министерством обороны РФ было принято решение построить
«параллельную» серию из «простых» фрегатов для «внутренних морей» (в первую
очередь для Черноморского флота), где
возможности фрегатов проекта 22350 совершенно избыточны. Прототип такого
фрегата существовал – российская судостроительная промышленность уже имела огромный опыт постройки фрегатов
проекта 11356 «Тальвар» для ВМС Индии.
Эти фрегаты являются «наследниками»
знаменитых «поющих фрегатов» – сторожевых кораблей проекта 1135, строившихся в СССР огромной серией, но, в отличие от своих «предков», они оснащены

гораздо более мощным и современным
вооружением. «Тальвар» можно было
легко адаптировать под требования ВМС
России, а все вооружение, радиотехнические и электронные системы уже имелись, в отличие от таковых для фрегатов
класса «Адмирал Горшков».
18 декабря 2010 года был заложен головной фрегат проекта 11356Р/М «Адмирал Григорович». В течение следующих
полутора лет были заложены еще два таких фрегата, а в 2013 году заложили вторую
тройку фрегатов. Строительство новых
фрегатов шло очень быстро и уверенно,
уже в 2014 году первые два корабля, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»,
были спущены на воду. Планировалась закладка третьей тройки фрегатов. Однако
в 2014 году в судьбе кораблей произошел
резкий поворот. Украина, поставлявшая

Противовоздушную оборону «Адмирала
Григоровича» обеспечивает зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Штиль-1». На
фрегатах проекта 11356 размещается три
модуля этого комплекса, по 12 ячеек в
каждом. В «Штиле-1» используются новые зенитные ракеты 9М317 – такие же
применяются в зенитно-ракетном комплексе «Бук-М2». Комплекс получает информацию о целях от корабельной РЛС
«Фрегат-М2М». Система наведения зенитных ракет достаточно оригинальна и
немного напоминает таковую на американских кораблях, оснащенных боевой
информационно-управляющей системой
«Иджис» (на основном участке полета
ракета управляется при помощи команд
радиокоррекции, а на конечном осуществляется ее полуактивное самонаведение
при помощи специальных РЛС подсвета
цели). Их на фрегате по две на каждый
борт. При этом уже создана новая модификация ракеты 9М317 – с активной головкой самонаведения.
57
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Головной фрегат
«Адмирал Горшков»

Зенитно-ракетный комплекс
(ЗРК) «Штиль-1»

Эсминец класса
«Современный»

Можно предположить, что в будущем
ракеты новых модификаций появятся и
на фрегатах проекта 11356. Дополнительно «Штиль-1» имеет и оптико-электронный визир, позволяющий обеспечивать
уверенное выполнение боевой задачи
даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.
По сравнению со своим предшественником – ЗРК «Ураган», которым вооружены эсминцы класса «Современный»,
«Штиль-1» обеспечивает в шесть раз
более высокую огневую производительность. Он запускает одну ракету за две се-

кунды, в то время как «Ураган» со своими
однобалочными пусковыми установками
мог обеспечить темп стрельбы лишь одну
ракету за 12 секунд. В непосредственной
близости от корабля ПВО обеспечивается
двумя зенитными шестиствольными автоматами АК-630М.
Фрегаты проекта 11356 отнюдь не являются воплощением передовых технологий современного судостроения, а их
вооружение фактически было создано
еще в начале 2000-х годов. Впрочем, стоит заметить, что эти фрегаты по всем боевым возможностям существенно превосходят эсминцы класса «Современный»,

имеющие почти вдвое большее водоизмещение. Как боевые корабли «внутренних морей» они представляют собой
грозную силу. И принятие на вооружение
даже трех таких фрегатов, в совокупности с появлением в ближайшем будущем
новых кораблей других классов и подводных лодок на Черноморском флоте,
радикально усилит его боевые возможности, позволяя не только доминировать
в Черноморском бассейне, но и уверенно
обеспечивать непрерывное присутствие
российского флота и защиту интересов
Российской Федерации в Средиземном
море.

New “Admirals” of the Black Sea Fleet

Text by Pavel Rumyantsev

ON 9 JULY 2016, THE ‘ADMIRAL GRIGOROVICH’, THE NEWEST FRIGATE UNDER PROJECT 11356 COMPLETED HER PASSAGE FROM THE
BALTIC SEA TO SEVASTOPOL AND TOOK HER PLACE AT THE MOORAGE WALL. FOR THE FIRST TIME SINCE THE DISINTEGRATION
OF THE SOVIET UNION, THE BLACK SEA FLEET OF RUSSIA RECEIVED A NEW LARGE BATTLE SHIP. THE ‘ADMIRAL ESSEN’, THE
SECOND SHIP UNDER THIS PROJECT WAS ALSO INCLUDED IN THE FLEET AND NOW IS BEING PREPARED FOR PASSAGE TO THE
BLACK SEA, WHILE THE THIRD SHIP – THE ‘ADMIRAL MAKAROV’ FRIGATE – HAS STARTED HER TRIALS AND WILL BE PUT INTO
SERVICE IN THE FALL 2016.

W

hat are these ships and which capabilities do they offer for the Russian
Navy?

TRANSITION PERIOD COMPLICATIONS
For the beginning, let’s take a retrospective
look. The early 2000s marked a severe cri58

sis for the Russian shipbuilding industry.
Neither state support nor the condition of
the shipbuilding industry itself allowed to
build new heavy battle ships; the future of
the Navy was associated with corvette-class
light ships only while the shipbuilding industry basically managed to survive due to

export orders. Thanks to the orders, manufacturers specializing in shipbuilding for
the Navy managed not only to survive and
operate, but also to develop new shipboard
weapon systems.
By 2005, enhanced army financing allowed to consider the future of the Navy,

land-water-sky

05 | 2016 | new defence order. strategy

ALEXANDER VITKO,
COMMANDER-IN-CHIEF
OF THE RUSSIAN BLACK SEA
FLEET

“Modern ships that cannot be
compared to old Soviet ships will
drastically enhance the operational
efficiency of the Black Sea Fleet”

including development of new ships for operations in the oceanic zone. For the time
being, the Russian Navy is facing acute
shortage of such ships. In 2006, Project
22350 ‘Admiral Gorshkov’ next-gen flagship
frigate reached the keel-laying phase. The
ships of this class were supposed to be main
“workhorses” for the Navy and to be built
using the flow-line production method. Initially, it was planned to build an enormous
series of such ships (up to 20!) by 20202025. Unfortunately, harsh reality had made
its amendments to these ambitious plans.
Actually, all weapons, radio and electronic
aids and most of shipboard systems needed
to be designed from scratch, and though
there were no obstacles to build hulls for
new frigates, but actual terms for developing new weapons significantly exceeded
any preliminary estimates.
By 2010, it was clear that the next few
years would not be enough to put into operation even the ‘Admiral Gorshkov’ flagship,
while the terms for putting new frigates into
service would be delayed for a substantial
period of time, and the number of new ships
in the series, substantially smaller than estimated figures.

SIMPLIFIED VERSIONS OF FRIGATES
FOR INTERNAL SEAS: OUTCOME
OF MILITARY-TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION
AND INDIA
In those conditions, the Ministry of Defense of the Russian Federation made a decision to build a “parallel” series of simplified
version of frigates for internal seas (first of
all, for the Black Sea Fleet) where operational capabilities of Project 22350 frigates
were too excessive. There was the prototype
for such a frigate – by that time the Russian
shipbuilding industry had a vast experience
in building frigates under Project 11356 ‘Talvar’ for the Indian Navy. These frigates are
successors of the famous “singing frigates” –
a large series of Project 1135 anti-submarine
ships constructed in the USSR, which, un-

like their predecessors, were equipped with
more powerful and advanced weapons. The
Talvar-class ships might be easily modified
to meet the requirements of the Russian
Navy and were equipped with appropriate
weapons, radio and electronic systems in
comparison to the Admiral Gorshkov-class
frigates.
On December 18, 2010, a keel was laid
for the ‘Admiral Grigorovich’ frigate under
Project 11356R/М. Later, for the following
year and a half a keel was laid for two additional frigates of this class, and for the
second set of three frigates in 2013. New
frigates were constructed very quickly and
as early as 2014 the first two ships – the
‘Admiral Grigorovich’ and ‘Admiral Essen’ –
were launched. Keel-laying for the third set
of three frigates was also planned. However, in 2014 a sharp turn occurred in the
fate of these ships because Ukraine supplying gas-turbine power plants for these ships
unilaterally curtailed the military-technical
cooperation with Russia. As a result, only
the first three ships were equipped with appropriate power plants and their commissioning was delayed for more than a year.
The construction of the second set of three
frigates has been suspended while these
ships are still waiting for the final decision
that will seal their own fate. Eventually,
the ships are likely to be put into service
because there are no other options to deal
with them. Attempts to sell unfinished frigates to India failed because the Indian side
offered for them a ludicrous price similar to
that for a scrap. In case the final decision
will be made to complete the construction
of the second set of three frigates under
Project 11356, works will be started in 2018
only, after launching a plant for manufacturing shipboard gas-turbine power plants
in Russia.
Despite this sad result, the completed
construction of the three newest frigates
may be considered to be a major success
for today’s Russian Navy. The frigates constructed under Project 11356 are excellent
ships for their intended applications.

“SIMPLIFIED” VERSIONS
OF THE PROJECT 11356 FRIGATES
ARE CONSIDERABLY BETTER THAN
THE SOVREMENNY-CLASS DESTROYERS
The Shtil-1 surface-to-air missile (SAM)
system provides anti-aircraft defense of the
‘Admiral Grigorovich’ frigate. The frigates
constructed under Project 11356 may carry
three modules of this SAM system with 12
cells in each module. The Shtil-1 system

uses new 9М317 surface-to-air missiles similar to missiles used for the Buk-M2 SAM system. The system receives target data from
the Fregat-M2M ship borne radar. The SAM
guidance system features the unique design
that resembles the design of the system
installed on U.S. ships equipped with the
Aegis integrated combat, information, and
control system – at the main flight phase,
a missile is controlled via radio correction
commands and at the final phase the semiactive homing guidance will be enabled via
special illumination radars. Each side of the
frigate is equipped with two illumination
radars. So far, a new modification of the
9М317 missile with an active homing device
has been developed. We may believe that in
the future new modifications of missiles will
be installed on the frigates under Project
11356. Moreover, the Shtil-1 system is fitted
with an optical-electronic sight that ensures
successful completion of a mission, even in
conditions when the enemy employs very
intense electronic countermeasures.
The Shtil-1 system provides fire power
potential that is six times higher in comparison to its predecessor, the Uragan SAM
system the Sovremenny-class destroyers are
armed with. The system is able to launch
one missile per two seconds while the Uragan system with its single-beam launchers is
able to provide the rate of fire equal to one
missile per 12 seconds. For short-range air
defense in the nearest vicinity of the ship,
it is armed with two AK-630М anti-aircraft
six-barreled machine guns.
The frigates under Project 11356 can
hardly be referred to as state-of-the-art
products of today’s shipbuilding industry;
their shipboard weapon systems were developed in the early 2000s. However, we
should note that with their combat capabilities these frigates drastically surpass the
Sovremenny-class destroyers that have two
times higher displacement. Like battle ships
for internal seas, they make up a powerful
naval force. Even three frigates of this class
put into service along with new ships of
other classes and submarines that may be
supplied for the Black Sea Fleet in the nearest future will dramatically enhance combat
capabilities of the fleet.
This will allow not only to dominate in
the Black Sea region, but also to provide
continuous presence of the Russian Navy
and to protect the interests of the Russian
Federation in the Mediterranean Sea.

The ‘Admiral Grigorovich’ frigate shipboard assault weapon system consists of the Multi-Purpose Shipboard
Missile Launcher (MSML) with 8 cells. Each cell may contain a single supersonic anti-ship cruise missile
(ASCM) “Onix” or one of the Kalibr-class 3М54 ASCM or a 3М14 cruise missile or a 91R anti-submarine
missile.
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Новый защищенный принтер
для печати в неблагоприятных условиях

З

ащищенные принтеры NOVA хорошо известны российским заказчикам, поскольку у них практически не имеют
конкурентов. Недавно специалисты НПП «Родник», являющегося официальным представителем компании NOVA в нашей
стране, представили новинку. Модель защищенного принтера
NOVA Model 1500 имеет гораздо более низкую стоимость, чем
предшественники, но при этом обладает сопоставимым с ними
уровнем защиты. Рассмотрим новинку подробнее.
Основное преимущество защищенных принтеров – это возможность печати в неблагоприятных условиях окружающей среды без необходимости замены принтера каждый день из-за попадания в него пыли или влаги. Некоторые принтеры способны
печатать при температуре окружающей среды в –20 °С и даже,
–40 °С, когда обычные принтеры не способны будут не то что
печатать, а просто включиться. Почти все модели опционально
могут комплектоваться антивибрационными платформами для
эксплуатации их на движущемся колесном транспорте. Обычные принтеры просто не выдержат таких ударов и вибраций.

Области применения защищенных принтеров обусловлены
их способностью печатать в неблагоприятных условиях окружающей среды. Очень важен фактор цены – стоимость подобных
решений довольно высока, что ранее отпугивало практически
всех потребителей, кроме военных, однако новая модель в линейке защищенных принтеров NOVA способна значительно расширить список заказчиков, которым будет интересна данная
продукция.
Модель NOVA 1500 – защищенный лазерный черно-белый
принтер, обладающий чуть меньшим классом защиты от пыли
и влаги (IP64) по сравнению с другими моделями этой линейки. Принтер идеально подойдет для применения на различных
производствах, складах, в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в других отраслях, где требуется
печать в неблагоприятных условиях окружающий среды. Новая
модель опционально может поставляться с рабочей температурой от –10 °С, а также с антивибрационной платформой, что существенно расширяет области ее применения.

Выше… Легче… Лучше!!!
РАЗРАБОТЧИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НОВЕЙШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОДОЛАЗНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ДА-21 МК2 НАДОЛГО ЗАПОМНЯТ МАРТ 2016 ГОДА. ИМЕННО В МАРТЕ 2016 СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ В РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА (РВВДКУ).
И.В. Кожемякин, начальник Управления оборонных исследований
и разработок, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
В.Ю. Занин, коммерческий представитель ЗАО «НПП ПТ «Океанос»

Т

огда в процессе ознакомления
с образцами водолазной техники
ВМФ, рассматриваемой к использованию в ВДВ, генерал армии Сергей
Кужугетович Шойгу признал ее «тяжеловатой» для «крылатого спецназа» и дал
поручение создать «десантный» вариант
исполнения водолазного дыхательного
аппарата ДА-21 Мк2. При этом аппарат
должен был сохранить основные характеристики по автономности, иметь в два (!)
раза меньшую массу и обеспечивать сопряжение со стоящими на вооружении
МО РФ парашютными системами типа
«крыло»1. Таким образом, был задан новый вектор дальнейшего совершенствования и расширения области применения дыхательных аппаратов.
Работа по модернизации аппарата
была начата сразу по двум направлениям – снижение массы аппарата и сопряжение с парашютными системами. Благодаря модернизационному потенциалу
аппарата и технологическим возможностям производства решения по снижению массы аппарата были приняты
сразу.
Для простоты восприятия можно отметить, что из примерно 400 деталей,
использованных в дыхательном аппарате, около 250 чисто полимерные, около
50 – металл-композитные (например,
кислородный баллон) и только около
100 деталей металлические, включающие в основном крепежные элементы
(винты, гайки и планки), а также такие
ответственные детали, как запорная арматура баллона высокого давления.
Основному изменению подвергся
патрон химического поглотителя углекислого газа, который получил в конструкцию новые детали из полимерных
материалов. Также был упрочнен корпус
аппарата за счет упрощения его схемы и
исключения избыточных для десантного
варианта переключателей и коммуникаций.
Результаты модернизации:
• масса базового комплекта снаряженного водолазного дыхательного аппарата ДА-21 Мк2 для ВМФ РФ – 21 кг;
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Рис. 1.
Общий вид водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2
(нагрудный и заспинный блоки)
с сопряженными элементами
водолазного снаряжения
(полнолицевая маска и компенсатор
плавучести) из комплекта поставки
водолазного снаряжения
для ВМФ РФ
Рис. 2
Общий вид водолазного дыхательного аппарата ДА-21 Мк2 из
комплекта поставки водолазного
снаряжения для ВМФ РФ

• масса модернизированного водолазного дыхательного аппарата ДА-21
Мк2Д (десантный) для ВДВ – 10,5 кг.
А вот поиск решений по сопряжению
с парашютными системами типа «крыло» занял гораздо больше времени, даже
несмотря на участие в коллективе раз-

работчиков специалистов высочайшей
квалификации, имеющих за плечами
годы службы в профильных подразделениях ВМФ, богатый и разнообразный
опыт водолазных спусков и парашютных
прыжков, а также глубокое знакомство
с современными зарубежными анало-

гами. Для принятия базовых решений,
которые учитывали бы комплексность
стоящих задач, понадобился не один
натурный эксперимент. Причем как
компьютерное 3D моделирование, так
и статическая подгонка водолазного и
парашютного снаряжения, а также элементов боевой экипировки десантника
с «прогоном» на наземных парашютных
тренажерах смогли дать ответы только
на ограниченный круг вопросов, хотя и
задали верное направление работ.
Реальным выходом из сложившейся ситуации стала практическая отработка комплексирования водолазного,
парашютного снаряжения и элементов
боевой экипировки в вертикальной
аэродинамической трубе. Дело в том,
что расположение и взаимное влияние
элементов снаряжения полностью экипированного десантника в статическом
состоянии и при воздействии набегающего потока со скоростью более 170
км/ч значительно отличаются. При этом
математическое моделирование дает
весьма усредненную картину, поскольку
не учитывает не только индивидуальные
особенности фигуры десантника, но и
его предпочтения при подборе состава
снаряжения и его подгонке.
В связи с этим основное полетное
время в аэротрубе было посвящено отработке различных комбинаций элементов: водолазного снаряжения (маска,
ласты, станция гидроакустической связи водолаза, дыхательный аппарат, грузовая система) – парашютного снаряжения (парашютная система, грузовые
контейнеры различных типов) – боевой
экипировки (вооружение). Полученные
результаты легли в основу рекомендаций как по изменению конструктива
водолазного дыхательного аппарата, так
и по дооснащению парашютного снаряжения.
Здесь необходимо отметить вклад
коллектива РВВДКУ, который принял
на себя долю нагрузки как по заданию
и обеспечению требуемых технических
характеристик водолазного снаряжения
десантника, так и по комплексированию
снаряжения и боевых средств десантника.
Результатом общих усилий стал водолазный дыхательный аппарат десантника ДА-21 Мк2Д, который не только
сохранил все достоинства базового
водолазного дыхательного аппарата
ДА-21 Мк2, неоднократно отмеченные
пользователями (неполный их перечень
приведен ниже), но и приобрел значительно облегченную конструкцию. Причем, естественно, не в ущерб прочности
и долговечности.
Работа над аппаратом и его интеграцией с парашютными системами и
боевым снаряжением, конечно, еще не

предыстория
В течение 2013 года ФГБОУ ВО СПб ГМТУ в кооперации с ЗАО «НПП ПТ «Океанос»
работали над модернизацией водолазного дыхательного аппарата ДА-21 в инициативном порядке. И уже в конце 2013 года начался цикл испытаний второго поколения дыхательного аппарата в заспинном (ДА-21 Мк1) и нагрудном (ДА-21 Мк2)
исполнениях. Испытания проводились в несколько этапов как в НИИ Спасания и
подводных технологий, так и в действующих подразделениях ВМФ и Минобороны
России. Испытания включали в себя проверку всех характеристик дыхательных
аппаратов, полученных в результате модернизации, а также проверку удобства
работы, надежности и культуры производства.
Заспинный аппарат ДА-21Мк1 успешно сменил ДА-21 первого поколения и востребован в серийном выпуске. В 2015 году начался выпуск первой серийной партии
нагрудных дыхательных аппаратов ДА-21Мк2 для ВМФ. До этого момента нагрудные аппараты в Россию завозили только из-за рубежа, как в полной комплектации,
так и в виде «аппарато-комплектов» для последующей сборки. Появление в гамме
используемых ВМФ водолазных дыхательных аппаратов нового российского аппарата ДА-21Мк2 позволяет говорить о том, что руководство ВМФ очень серьезно
относится к вопросу импортозамещения специальной техники. Насколько это
своевременно, свидетельствуют факты запрещения экспорта в РФ дыхательных
аппаратов от мировых лидеров рынка водолазного снаряжения. Так, еще за два
года до введения секторальных санкций в отношении РФ, в 2012 году уполномоченными органами Федеративной Республики Германия были наложены экспортные
запреты на поставку данного снаряжения.
Наряду с общим импульсом на модернизацию и совершенствование вооруженных
сил приобрел заметное ускорение и процесс совершенствования семейства дыхательных аппаратов ДА-21. Так, на базе нагрудного дыхательного аппарата ДА-21Мк2
в ФГБОУ ВО СПб ГМТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос» идет работа по созданию новой
линейки дыхательных аппаратов различного назначения – от водолазных до медицинских, и уже не только для военных. Семейство дыхательных аппаратов ДА-21
в ближайшие 2–3 года позволит обеспечить современной водолазной техникой различных потребителей в России и оперативно реагировать на вновь возникающие потребности и вызовы.

Рис. 3
Статическая подгонка сопряжения
элементов водолазного,
парашютного снаряжения и боевой
экипировки десантника.

Рис. 4
Отработка сопряжения и отцепки грузового
контейнера, парашютной системы и водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2Д на наземном
парашютном тренажере
63

Рис. 5
Водолазный дыхательный аппарат десантный ДА-21 Мк2Д
на стенде РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова
в ходе МВТФ «Армия – 2016»

закончена полностью, но за прошедшие
с момента поручения министра обороны
шесть месяцев получены существенные
практические результаты. Обновленный
головной образец водолазного дыхательного аппарата десантного ДА-21 Мк2Д
был представлен на Международном
военно-техническом форуме «Армия –
2016» на стенде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Маргелова,
где получил положительные отзывы от
профильных специалистов2.

Рис. 6
Фототаблица различных комбинаций
водолазного, парашютного снаряжения и боевой
экипировки десантника при отработке в аэротрубе
конструктива и сопряжений водолазного
дыхательного аппарата ДА-21 Мк2Д

преимущества базового водолазного дыхательного аппарата да-21 мк2:
– простота конструкции и удобство эксплуатации;
– надежная защита от повреждений (ударов и истираний) ды– оптимальное сочетание сопротивления вдоха и выдоха во хательного мешка водолазного аппарата;
всех пространственных положениях водолаза независимо от – надежная защита кислородного баллона аппарата и его венстепени наполнения дыхательного мешка;
тиля от несанкционированного закрытия/открытия, уда– оптимальные расположение и конструкция байпасного клапа- ров, запутывания в морской растительности или различных
на легочного автомата, надежно защищающие от гидродинами- фалах и веревках;
ческого воздействия набегающего потока, механических повреж- – удобство подвесной системы и ее комплексирования с грузодений, а также обеспечивающие удобство доступа и активации; вой системой и автономным компенсатором плавучести во– отсутствие изменений геометрических размеров аппарата долазного снаряжения.
в процессе водолазного спуска;

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, Санкт-Петербург, а/я 21
Тел./факс (812) 292 37 16
office@oceanos.ru
www.oceanos.ru

ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»
190008, Россия, Санкт-Петербург
ул. Лоцманская, д.3
Тел./факс (812) 714 68 22
1861vp@mail.ru

Источники:
1) https://www.youtube.com/watch?v=o3YAajBxGTU
2) http://www.rvvdku-vi.ru/novosti/dlya-vdv-rossii-sozdano-unikalnoe-sverxlegkoe-vodolaznoe-snaryazhenie-s-zamknutoj-sistemoj-dyixaniya
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Superiores… Facilius… Optimum!!!
I.V. Kozhemyakin, Head of Defence R&D Agency of St. Petersburg State Marine Technical University
V.Yu. Zanin, commercial representative, OCEANOS JSC

T

he design-engineers and manufacturers
of the newest Russian diving breathing
apparatus, DA-21 Mk2, will remember
March 2016, when the Russian Minister of
Defense visited the Ryazan Higher Airborne
Command School named after V.F. Margelov
(RVVDKU). Back then, in the course of studying the samples of Navy diving equipment being considered for use in the Airborne Forces,
Army General Sergey Shoigu estimated it as
“a tad heavy” for the “winged special forces”
and commissioned the creation of a “paratroop” version of diving breathing apparatus
DA-21 Mk2. The rebreather had to maintain
the basic self-sufficiency specifications, be half
(!) as heavy and provide interface with the sail
wing-type parachute systems used by the Russian Ministry of Defence1. Thus, a new vector
has been set to further improve and expand
the use of breathing apparatus.
Rebreather upgrade was carried out in
two directions, device weight reduction and
interfacing with a parachute system. Due to
the modernization potential of the unit and
the technological capabilities of manufacturing, solutions to reduce the weight of the apparatus were produced immediately.
It should be noted that out of around 400
parts used in the breathing apparatus, 250
are made of pure polymer, about 50 of metal
composite (the oxygen cylinder for example)
and only about 100 parts are made of metal,
the majority of which are fastening elements
(screws, nuts, and strips), and such important
items as high pressure tank valves.
The cartridge of carbon dioxide chemical adsorbent has undergone major changes;
it has been equipped with new parts made of
polymeric materials. The unit housing has also
been strengthened by simplifying its design
and eliminating switches and communications
redundant in the paratroop variant.
The modernization results were not long
in coming:
• weight of the Russian Navy diving rebreather DA-21 Mk2 basic set – 21 kg;
• weight of the modernized diving breathing apparatus DA-21 Mk2D for airborne forces –
10.5 kg.
But the search for solutions for interfacing with the sail wing-type parachute system
took much longer, even despite the participation of a team of top-notch experts, who had

BACKGROUND
In 2013 the State Marine Technical University of St.
Petersburg (SMTU) in cooperation with OCEANOS
JSC worked on modernization of the diving breathing
apparatus DA-21 as a proactive development. In late
2013 a test cycle of the second-generation breathing
apparatus in both back-worn (DA-21 Mk1) and frontworn (DA-21 Mk2) configurations began. Tests were
carried out at the Rescue and Underwater Technologies
Research Institute and in the Navy and Russian Ministry
of Defense operating units. The tests included verification
of all rebreather updated and modified performance
specifications, as well as ease of operation, reliability
and production standards.
The back-worn rebreather DA-21Mk1 has successfully
replaced the first generation DA-21 and enjoys demand
in serial production. In 2015 the manufacture, for
the Navy, of the first production batch of front-worn
rebreather DA-21Mk2 was started. Up to this point
Russia had imported the front-worn units from abroad,
both as ready-to-go rebreathers and as parts and
components for subsequent assembly. The appearance

previously served in the relevant departments
of the Navy and who had a rich and varied experience of diving and parachute jumps, and
in spite of their deep knowledge of modern
foreign analogues. It took several full-scale
experiments to make the basic decisions that
would take into account the complexity of the
task. It should be noted that both computer 3D
modeling and static fitting of diving and parachute equipment, as well as elements of the
combat equipment of a paratrooper, followed
by test runs on the ground parachute simulator could provide answers only for a limited
range of issues, albeit setting the direction for
the correct way ahead.
The real way out of this situation was the
practical exercise of combining the diving
equipment, parachuting equipment and elements of combat gear in a vertical wind tunnel. The fact is that the location and the mutual influence of gear elements of fully equipped
paratroopers in a static state, and under the
influence of an incoming flow at a speed of
over 170 km/h, vary considerably. Mathematical modeling gives only an averaged picture
due to individual characteristics of not only
the paratrooper's body type, but also his preferences in the selection of equipment and its
fitting.

Advantages of the basic diving breathing apparatus DA-21 Mk2:
– simplicity of design and ease of operation;
– optimal combination of inhalation and exhalation resistance in all positions regardless of the diver's breathing bag
filling;
– optimal location and design of the bypass valve of the lung machine, reliably protecting it against hydrodynamic
effects of any incoming flow or mechanical damage, as well as providing ease of access and activation;
– no change in geometrical dimensions of the apparatus in the process of diving;
– reliable protection from possible damage (bumps and abrasions) of the diving apparatus breathing bag;
– reliable protection of the oxygen cylinder of the apparatus and its valve against inadvertent closing/opening, impact
or entanglement in marine vegetation or halyards and ropes;
– comfort of the harness system and its integration into the cargo system and autonomous buoyancy compensator
of the diving equipment.

of a new Russian unit, DA-21Mk2, in the range of diving
breathing apparatu used by the Navy suggests that
Navy officials are very serious about the issue of import
substitution of Special Forces equipment. This is quite
timely too, considering the ban on rebreather export
to Russia from the world’s leading diving equipment
manufacturers. Even back in 2012, two years prior to the
introduction of sectoral sanctions against the Russian
Federation, the competent authorities of the Federal
Republic of Germany imposed export restrictions on
such equipment.
Along with the overall impetus towards upgrade and
improvement of the armed forces, the process of
improving the DA-21 rebreather model range has also
gained a noticeable momentum. Based on the frontworn DA-21Mk2, SMTU and OCEANOS JSC are working
to create a new line of breathing apparatus, not only for
military use, but also for various other purposes, from
diving to medical. In the next 2–3 years DA-21 breathing
apparatus will allow us to provide modern diving
equipment to various Russian customers and respond
quickly to emerging needs and challenges.

In this regard, most of the flight time in
the wind tunnel has been dedicated to exercising different combinations of elements of
diving equipment (mask, fins, hydro acoustic
communication station of the diver, breathing apparatus, cargo system) – elements of
parachute equipment (parachute system,
cargo containers of various types) – elements
of combat equipment (weapons). The results
formed the basis of recommendations for both
changing the structural elements of the diving
breathing apparatus and refitting of the parachute equipment.
It is necessary to acknowledge the contribution of the RVVDKU team, which took a fair
share of the load, both on the issue and the
provision of the required technical specifications of a paratrooper's diving equipment, and
on combining the equipment and paratrooper's means of combat.
The result of these common efforts was
the paratrooper diving breathing apparatus
DA-21 Mk2D, which not only retained all the
advantages of the basic diving breathing apparatus DA-21 Mk2 often highlighted by users
(a partial list of its characteristics is given below), but also achieved a considerably more
lightweight design, and, of course, without
detriment to its strength and durability.
Work on the unit and its integration with
the parachute systems and combat equipment,
has not, of course, been finished completely,
but six months after the inspection by the Minister of Defense, significant practical results
have been achieved. The updated prototype
model of the paratrooper diving breathing apparatus DA-21 Mk2D has been presented at the
International Military Technical Forum “Army
2016” at the booth of the Ryazan Higher Airborne Command School named after V.F. Margelov, where it received positive feedback from
relevant experts2.
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Защищенный ноутбук Getac X500 –
к службе готов!
Автор Никита Геннадьевич Якубов, начальник отдела промышленной автоматизации НПП «Родник»

С

овременное вооружение отличает от разработок прошлого
значительное увеличение интеллектуальной составляющей. Сегодня ни один военный штаб, ни одни учения и ни
один театр боевых действий невозможно представить без работы
компьютерной техники. Наиболее универсальным и подходящим представителем подобного рода компьютеров, применяемых в армии, является защищенный ноутбук Getac X500. Данная
модель помимо своего обычного исполнения также представлена
в виде модификации X500 Mobile Server и X500 MIL CON.
Модель X500 в продуктовой линейке производителя отличается самой большой диагональю экрана – 15,6 дюйма с разрешением FullHD, а также уникальной возможностью использовать
блок расширения, который позволяет устанавливать две платы
формата PCI или PCI-e, не теряя при этом мобильности. Блок расширения может быть применен опционально, он прикрепляется
к нижней части ноутбука, составляя с ним при этом единое целое,
сам же ноутбук просто становится немного толще.
С помощью блока расширения на Getac можно установить
программно-аппаратные модули доверенной загрузки (АПМДЗ),
которые обеспечат сохранность данных в случае захвата компьютера врагом. Это российские АПМДЗ, такие как «Центурион»,
«Максим-М1», «Цезарь», «Соболь», «Тверца» и другие.
Модификация X500 Mobile Server является первым в мире
полностью защищенным ноутбуком серверного класса. Высокую
производительность данной модели обеспечивают новейший четырехъядерный процессор Intel Core i7-4810MQ с частотой 2,8 ГГц
(до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost) c 6 Мб L3 кэш памяти, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 745M с 2 Гб собственной памяти,

ОЗУ объемом 32 Гб и RAID-хранилище объемом до 5 Тб. Подобный
объем хранилища достигается благодаря установке в опциональный блок расширения до пяти дополнительных жестких дисков.
Модификация Х500 MIL CON, в отличие от основной модели, оснащена резьбовыми разъемами военного стандарта с заглушками. Разъемы питания, USB, VGA/MIC/Audio, RS232 и
RJ45 защищены от попадания пыли, влаги, даже когда к ним
подключена ответная часть кабеля. Данная модификация изготавливается под заказ, в комплекте имеет ответные части для
распайки и схему распайки каждого из разъемов.
Стоит отметить, что модификация MIL CON, как и обычная,
опционально может поставлятся с блоком расширения, позволяющим устанавливать две платы формата PCI или PCI-e. В этом
году данная модификация получила обновление в виде более современной платформы – теперь она стала доступна для заказа
с процессором Intel i7-4610 и дискретной видеокартой NVIDIA
GeForce 745M с 2 Гб собственной памяти.
Разумеется, применение таких решений невозможно без проведения военной приемки и спецпроверок и специсследований
для подтверждения отсутствия «закладок» и определения радиуса возможного дистанционного снятия информации. Все описанные выше модификации защищенного ноутбука Getac X500,
как и модели B300 и V110, прошли сертификационные испытания по ГОСТ РВ и могут быть поставлены с ВП и СПиСИ.
Подводя итог, можно отметить основные преимущества защищенных компьютеров Getac. Это высокая надежность, способность сохранять работоспособность в суровых условиях эксплуатации и возможность наращивания функционала за счет дополнительных опций.

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. Серов:
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.

ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ПО 275-ФЗ

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

консалтинг для впк
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«Чего нельзя делать? Нельзя поддерживать бесперспективные центры. Это все равно, что в экономике вечно
субсидировать предприятия, которые обречены на то, чтобы быть закрытыми. Лучше их своевременно закрыть,
решая социальные проблемы коллектива, перенацелить, структурировать и так далее. То же самое и здесь,
в научной сфере. Но жалко просто денег: деньги, которые могли бы достаться тем людям и тем организациям,
которые добиваются и способны добиваться новых успехов, просто будут уходить неизвестно зачем» –
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

Консалтинг
для ВПК
ГОСОБОРОНЗАКАЗ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЗ – 2016
28 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА КОНЦЕРНА ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Организатором мероприятия выступила коллегия Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации при
поддержке Минобороны РФ, Минпромторга России, Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех» и Концерна ВКО
«Алмаз – Антей».
С 1 сентября 2015 года вступили в действие новые правила финансирования
гособоронзаказа. Главная задача закона –
повысить дисциплину исполнения оборонного заказа, организовать контроль
над расходованием бюджетных средств.
Прошел год, можно подводить некоторые итоги, анализировать результаты.
Какие положения закона работают,
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а какие нуждаются в дополнениях. С этого начал свой доклад на конференции
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ.
Рогозин напомнил, как «особо горячие головы» убеждали, что нововведения
приведут к срыву ГОЗ, потому что предприятия не захотят открывать отдельные
счета и заключать контракты на новых
условиях. Но реальная практика эти прогнозы не подтвердила. Оборонный заказ выполняется, предприятия ВПК работают достаточно эффективно. Хотя
проблемы в этой сфере еще остаются.
И поэтому необходимо продолжать методическую работу по разъяснению положений
275-ФЗ.

В Санкт-Петербурге 28 октября пройдет
конференция «Гособоронзаказ. Правоприменительная практика и ответственность исполнителей», организатором
которой выступит Сектор уголовного
права, криминологии и проблем правосудия ИГП РАН.
О типичных нарушениях, допускаемых должностными лицами заказчиков
и исполнителей ГОЗ, расскажут старший
прокурор отдела управления по надзору
за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ, профессор Академии
Генпрокуратуры РФ А.А. Тимошенко и
заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия
ИГП РАН С.В. Максимов.
Кроме практического применения
действующего законодательства, спикеры осветят тему планируемых изменений Уголовного кодекса РФ в части
ответственности за экономические преступления в сфере ГОЗ. О типичных нарушениях, выявляемых ФАС России при
проведении проверок на предприятиях
ВПК, расскажет начальник Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России
И.В. Башлаков-Николаев.
Подробная программа конференции на сайте: dfnc.ru.

consulting mic
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«Во всем мире наблюдается буквально взрывной рост научной сферы, за которым мы, к сожалению,
явно не успеваем. Нам в академии кажется, что одной из главных задач должно быть срочное исправление
тревожной, недостойной для нас ситуации, когда рост наших публикаций за 15 лет составил всего 12% –
против 10-кратного роста в Китае и 3-кратного в Индии. По количеству статей Китай обогнал нас в 1997 году,
Индия – в 2005-м, а Бразилия – в 2007-м; нам уже в спину дышит Иран» –
ВЛАДИМИР ФОРТОВ, ПРЕЗИДЕНТ РАН

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
13-я Международная выставка «Силовая
Электроника» – единственная в России
специализированная выставка компонентов и систем силовой электроники для
различных отраслей промышленности –
пройдет с 25 по 27 октября в Москве,
в МВЦ «Крокус Экспо».
Здесь будут представлены силовые
полупроводниковые компоненты, пассивные и электромеханические компоненты,
магнитные материалы, системы охлаждения и отвода тепла, датчики и сенсоры,
узлы, сборки и разъемы, электродвигатели постоянного и переменного тока,
системы привода, источники вторичного

электропитания и преобразователи электроэнергии, компоненты и решения для
обеспечения электромагнитной совместимости, зарядные устройства, контрольноизмерительное оборудование, программное обеспечение и САПР, оборудование
и материалы для производства изделий
силовой электроники. В выставке 2016
года примут участие более 70 компаний,
которые представят свыше 200 известных
брендов.
Планируется насыщенная деловая программа: пройдут семинары и презентации
от представителей компаний «Электровыпрямитель», Hitachi Power Semiconductor
Device совместно с «МТ-Системс», «Протон-Электротекс», Fuji Electric, «Мицуби-

си Электрик (РУС)», SEMIKRON, Keysight
Technologies, Infineon, «Электро СИ», Ассоциация «Электропитание».
Также в рамках деловой программы
выставки 27 октября состоится семинар
«Силовая электроника для альтернативной энергетики». Модератор семинара –
В.И. Мелешин, д.т.н., профессор, автор
более 100 научных публикаций, руководитель группы новых разработок ЗАО «Электро СИ».

ПО ЗАТРАТАМ НА НАУКУ
РОССИЯ – СЕРЕДНЯЧОК
СРЕДИ ЛИДЕРОВ.

В мировом рейтинге топ-20
по затратам на науку Россия занимает
9-е место (40,5 млрд долларов) между
Великобританией и Бразилией.
Это данные Института статистических
исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ), аккумулировавшего
показатели ОЭСР, ЮНЕСКО, Евростата
и Росстата за 2015 год.
Несмотря на увеличение расходов на
исследования в России в 2,6 раза (за
последние 20 лет), разрыв с первой
тройкой рейтинга остается гигантским:
3-е место у Японии (166,9 млрд
долларов), 2-е у Китая (368,7 млрд),
лидер – США (457 млрд).
За тот же период Китай увеличил
расходы на науку в 19,9 раза.

«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2016»
С 18 по 21 октября 2016 года в Москве на
ВДНХ в павильоне №75 пройдет юбилейная XX Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех – 2016». Организаторы
выставки – МВД России, ФСБ России и
ФСВТС России, устроитель – Объединение
выставочных компаний «БИЗОН».
В рамках экспозиционной программы
состоятся пять основных тематических
мероприятий: Выставка полицейской и
военной техники; Военно-технический
салон; Выставка «Граница»; Выставка «Робототехнические комплексы и системы»;
Форум негосударственной сферы безопасности «Безопасная столица»; Выставка
ФСИН России «Возможности промышленного сектора УИС».

На сегодняшний момент договор на
участие заключили более 300 фирм, в том
числе иностранных. Среди участников –
крупные и известные компании, такие как
«Судостроительный завод «Вымпел», «Элерон», «Озерная верфь», «Будафон ЛТД»,
МГТУ им. Баумана, «Энергия», «Рособоронэкспорт», «Коммерческие автомобили –
Группа ГАЗ», «Сюртель», Lenovo, «Мегафон», Samsung, «Урал», «Камаз» и другие.
В течение всей выставки пройдут мероприятия обширной деловой программы. Она предусматривает проведение
ряда научно-практических конференции,
семинаров, круглых столов, на которых ее
участники смогут рассказать о своих достижениях и установить новые деловые
контакты. Самая крупная и масштабная
из них – научно-практическая конференция МВД России «Перспективы создания

образцов вооружения и специальной техники нового поколения».
На полигоне ФКП «НИИ «Геодезия»
(г. Красноармейск, Московская обл.) состоится традиционный демонстрационный показ эксплуатационных и боевых
возможностей вооружения и специальной
техники.
В этом году ожидается рекордное количество посетителей – до 20 тысяч человек, и участников – до 500 компаний, ведь
выставка будет юбилейной и обещает
удивить новыми разделами, участниками
и образцами техники.
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Число посетителей RAE за 16 лет
выросло более чем втрое
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И БОЕПРИПАСОВ ГОД ОТ ГОДА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ УСПЕШНЕЙ И ПОПУЛЯРНЕЙ. КАЖДАЯ ИЗ НОВЫХ RUSSIA ARMS EXPO ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ,
ЭКСПОНАТОВ, ГОСТЕЙ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК БИЛА РЕКОРДЫ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЫСТАВКИ.

В

самой первой выставке URAL
EXPO ARMS приняли участие 107
предприятий из 20 регионов России. Было представлено 906 экспонатов,
осмотреть которые прислали свои делегации 36 стран. За время работы выставку посетило более 13 тыс. человек.
Уже следующая URAL EXPO ARMS вышла на уровень таких престижных международных салонов военной техники,
как IDET (Чехия), DEFENDORY (Греция),
EUROSATORY (Париж) и других. Так, по
представленным натурным образцам, в
том числе новейшим, уральская выставка – 2000 нисколько не уступила IDEX
в Абу-Даби того же года. Посетил в том
году URAL EXPO ARMS и высоко оценил
ее уровень президент Российской Федерации Владимир Путин.
Третья военная выставка проходила
уже под статусом международной и стала называться RUSSIAN EXPO ARMS. Это
название она носила до 2013 года, когда
и получила свое современное название
RUSSIA ARMS EXPO. Юбилейная, десятая
RAE в 2015 году собрала беспрецедентное
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количество иностранных делегаций –
52, из которых 13 были представлены
министрами обороны, начальниками
генеральных штабов и командующими
сухопутными войсками. Иностранным
делегациям и гостям были представлены новинки выставки, такие как новейший российский танк Т-14 «Армата», самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ»,
автомобили повышенной грузоподъемности Урал-6370 с каркасно-панельной и
бронированной кабиной нового семейства автомобилей «Торнадо-У». Также в
2015 году был реализован принципиально новый сценарий демонстрационного
показа. В течение 45 минут на полигоне
проходила имитация настоящей боевой

операции: сначала свои возможности
продемонстрировала техника, которая
предназначена для защиты рубежей, а
затем развернулась ответная контроперация по вытеснению противника. Показ техники был интегрирован с трехминутным фильмом «Разгром», сюжет
которого построен на отражении государством военно-террористической
угрозы.
По итогам 2015 года юбилейная, десятая RAE вошла в пятерку главных военных салонов мира, по оценкам Ассоциации военной прессы Европы.
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2017 пройдет с 6 по
9 сентября 2017 года в городе Нижний
Тагил. Ведущие предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты представят свои новейшие военно-технические разработки.
Генеральным устроителем выставки
выступит ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Соустроители – компания ООО «Бизнес
Диалог» и ФКП «НТИИМ».
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Кадровый вопрос:

Как количество перевести
в качество?
Кадровый дефицит испытывают сегодня многие отрасли
отечественной промышленности. Курс на импортозамещение,
объявленный руководством страны, ситуацию только обострил.
Автор Ирина Новикова

П

ризыв «Выбирай свое, то есть российское» по сути-то хорош. Если
есть госзаказ на отечественную
продукцию, значит, предприятия будут
работать стабильно и на полную мощность. Не об этом ли мечтает каждый
руководитель?
Но как быть, если производственные
мощности за многие годы растеряны?
Если последний раз станок покупали в
1980-х? Если квалифицированные специалисты разбежались? Ну, даже найдутся деньги на суперсовременное оборудование, а обслуживать его кто будет?
Каждое предприятие старается решить эту проблему. И все же в каких-то
сферах усилия стоит объединить! Например, довольно распространенная
на сегодня практика – это прямое взаимодействие с образовательными учреждениями. Пусть вузы дают базовые
теоретические знания, а параллельно
на производстве студент начнет приобретать практические навыки. И тогда через 5–6 лет на завод или в конструкторское бюро придет с дипломом не просто
выпускник, а настоящий, пусть и молодой, но уже специалист!
Насколько жизненна и перспективна
подобная тактика?

ПЕРЕМЕНЫ ВИДНЫ
Еще несколько лет назад со стороны
производственных предприятий к вузам
была масса претензий: «Не так готовите,
не тех готовите». Состоялся открытый
разговор, и не один. Стороны услышали
друг друга. В результате вузы повысили
требования к преподавателям и руководителям кафедр и перестали держать
студентов-двоечников. Не сдал сессию –
готовься к отчислению. А за хорошие результаты, наоборот, получи бонус.
Такую систему стимулирования внедрили и в СПб ГМТУ. Кстати, именно
«корабелка» давно и заслуженно счита74

ется кузницей кадров для отечественного судостроения.
Как сказал и.о. ректора Е.М. Апполонов, студенты получают дополнительные выплаты от ряда судостроительных
организаций в виде грантов. Есть стимулирование от китайского фонда, который поддерживает не только студентов
из Китая, учащихся в университете, но
и россиян. Это 10–15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, первокурсники с высоким баллом ЕГЭ (не менее 220–240) весь
первый семестр получают стипендию
около 10 тыс. руб. Для сравнения, обычная стипендия по РФ – 2 тыс. руб. Политика материального стимулирования
дает свои результаты: учиться хорошо в
СПб ГМТУ сегодня выгодно!

Но, вместе с тем, одна из серьезных проблем высшей школы – это стареющие преподаватели. Молодежь не
спешит занять вакансии на кафедрах.
В первую очередь, это связано с невысокими зарплатами. Хотя и эта проблема
постепенно решается.

ВЫПУСКНИКОВ МНОГО, НО ОНИ
НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАПРОСАМ РАБОТОДАТЕЛЯ
Как сделать, чтобы предприятия не испытывали кадровый голод, а у вуза не
случился «перевыпуск» специалистов,
которые останутся без работы? Есть
ли инструмент регулирования спроса
и предложения?

consulting mic
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Например, после окончания учебы
трудоустраиваются 97% выпускников
СПб ГМТУ. В судостроение идут чуть
больше половины – 58%, остальные находят работу в смежных отраслях. Распределения в вузе нет.
Система обязательного трудоустройства, с помощью которой в Советском
Союзе регулировался рынок труда, в
новой России была ликвидирована.
В качестве альтернативы действует так
называемый целевой набор. И хотя эта
система не идеальна и работает не везде,
есть положительные примеры.
В частности, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) взаимодействует со 140 учебными заведениями,
70 из них – дают высшее образование.
Опорным вузом является СПб ГМТУ.
«Совместная работа идет по нескольким направлениям, – делится опытом
директор департамента управления
персоналом ОСК Э.В. Бобрицкий. –
Во-первых, это целевая подготовка студентов. Выпускники после окончания
вуза приходят на предприятия ОСК и в
конструкторские бюро. Сегодня более
150 человек учатся по программам, которые софинансируют «заказчики» кадров.
Во-вторых, еще одно направление сотрудничества – повышение квалификации.
Совместно с университетом был создан
отраслевой центр переподготовки, в котором руководители и специалисты ОСК
приобретают новые знания, знакомятся
с новейшими российскими и зарубежными разработками в области судостроения. И, в-третьих, запущена большая
программа совместных научно-исследовательских работ. Технические службы
развития ОСК тесно сотрудничают с профессорско-преподавательским составом
СПб ГМТУ».
Практика последних лет показала:
отсутствующее сегодня обязательное
распределение необходимо заменить
укреплением связей вуза с предприятиями. Кроме того, потребности про-

По данным «РГ»,
обучение рабочего
или специалиста
обходится
государству
в среднем от 40
до 150 тысяч рублей
в год. Но, например,
подготовка пилота
стоит около 900
тысяч в год

мышленности должны обязательно отражаться в учебных программах. Кадры
для отрасли можно и нужно готовить
точечно. Пример тому – факультет целевой контрактной подготовки, созданный Ассоциацией судостроителей
и СПб ГМТУ. Президент Ассоциации
В.Л. Александров считает такую форму
весьма эффективной. На сегодня более
200 выпускников-целевиков составляют
основу высококвалифицированных специалистов на АО «Адмиралтейские верфи»,
в профильных конструкторских бюро.

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ – ПОЛИГОН ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Еще один из примеров эффективного сотрудничества вуза и предприятия – это
базовые кафедры. Для чего они нужны?
Чтобы дополнить теорию практикой,
чтобы знания, которые дает вуз, были
сразу ориентированы на конкретную
работу. Плюс общение с руководителями и специалистами в настоящих производственных условиях даст студентам
реальное представление о профессии.
Базовую кафедру в АО «СПМБМ «Малахит» открыли год назад. Первый набор –
90 студентов. Многие ли из них придут
работать именно на это предприятие?
Наверное, нет. «Да у нас и такой потребности всех принять – нет», – признается
В.Ю. Дорофеев, генеральный директор
«Малахита». Но, без сомнения, опыт, который студенты приобретут, будет обязательно востребован. Пусть и не там,
где проходила учеба. Необходимость
создания базовых кафедр очевидна. Они
нужны не только самому предприятию,
они нужны судостроительной отрасли,
нужны стране.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ:
«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ВЫПУСКНИК ВУЗА
НЕ МОЖЕТ НАЙТИ РАБОТУ»

Член комиссии ОП РФ по общественному
контролю, общественной экспертизе
и взаимодействию с общественными советами
Елена Шапкина заявила, что почти каждый третий
выпускник вуза не может найти себе применение.
«Число безработных выпускников является очень
четким показателем несоответствия системы
высшего образования потребностям экономики», –
добавила она.
Такой уровень безработицы вызывает вопрос
об эффективности расходования бюджетных
средств. Елена Шапкина предложила создать
в Минобрнауки комиссию по снижению
безработицы среди выпускников.
По данным ОП, самыми невостребованными
оказались выпускники экономических
и инженерных факультетов, экономисты,
переводчики и режиссеры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ (НА РЫНКЕ ТРУДА)
ПО СТРАНЕ:
20% – строительные специальности;
13% – обрабатывающие производства;
12% – услуги населению.

ИТОГИ ПОДВОДИТЬ ЕЩЕ РАНО
Сегодня судостроительная промышленность – одна из приоритетных в оборонном комплексе, это зона особого внимания. В декабре 2012 года была принята
государственная программа «Развитие
судостроения на 2013–2030 годы». Задачи стоят масштабные. В частности, до
2020 года планируется повысить рост
фондоотдачи предприятий в 1,4 раза по
отношению к 2011 году; до 2030 года –
увеличить объем выпуска гражданской
продукции судостроения в денежном
выражении к 2011 году в 3,2 раза, повысить производительность труда по отношению к 2011 году в 4,5 раза.
Грандиозны не только планы, но
и затраты. Объем финансирования всех
мероприятий программы составит свыше 605 млрд рублей, из которых более
половины – из федерального бюджета. Но без квалифицированных специ-

алистов невозможно решить круг задач,
который очерчен. А чтобы обеспечить
судостроение не просто кадрами, а специалистами со знаком качества, нужна
большая системная работа, которая началась относительно недавно.
Проблемы подготовки кадров накапливались годами. Теперь медленно и не
во всех отраслях, но ситуация меняется к лучшему. В частности, судостроительная отрасль не испытывает сегодня
острой нехватки кадров. Точнее – проблемы нет в количестве специалистов.
Но вот их качество еще очень далеко от
идеала. Что делать? И как готовить специалистов для высокотехнологичных
производств?
75
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Об этом говорили участники встречи «Перспективы развития флота России: кадровое обеспечение» в пресс-центре
ТАСС в Санкт-Петербурге. Специально для журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии»

Евгений Михайлович Апполонов

Владимир Юрьевич Дорофеев

Татьяна Юрьевна Паклинская

Исполняющий обязанности
ректора Санкт-Петербургского
государственного морского
технического университета
(СПб ГМТУ)

Генеральный директор
Санкт-Петербургского морского
бюро машиностроения «Малахит»

Начальник отдела подбора
и развития персонала ООО
«Балтийский завод – Судостроение»

– По данным за прошлый год,
52% выпускников «корабелки»
(СПб ГМТУ) устроились на работу по
специальности. Это много или мало?
– Действительно, с дипломом кораблестроителя многие приходят работать в
смежные отрасли. Это, так сказать, естественная убыль… Я в 1991-м закончил
кораблестроительный факультет по специальности «Проектирование подводных лодок». Так вот, из всей моей группы, а это 20 студентов, в подводном судостроении работаю один я, ну, может, еще
пара человек. В этом контексте 52% –
отличный результат! Кстати, из общего
числа сотрудников «Малахита» 36% это
выпускники СПб ГМТУ, 11% – выпускники Балтийского государственного технического университета.

– Вузы, с которыми сотрудничает
завод, знают о ваших нуждах, о том,
какие конкретно специалисты вам
нужны?
– Мы работаем года три в этом направлении, но только сегодня появляются какието результаты, т.е. вузы начинают реагировать. В частности, «Инжэкон» готов
откликнуться на нашу кадровую заявку.
Мы подписали договор о создании базовой
кафедры производственного менеджмента. Рассчитываем совместно готовить инженеров для производства – специалистов
по нормированию, по планированию, мастеров участков и др. Именно таких специалистов нам сегодня очень не хватает.
Хорошо, когда у мастера участка есть
теоретические знания по судостроению.
Но кто его учил управлять коллективом?
Сегодня в профильных вузах не готовят
линейных руководителей. А без навыков
руководства очень трудно организовать
подчиненных на выполнение производственных задач, на повышение производительности труда.

– Как вы относитесь к обязательному
распределению? К государственному
заказу на выпускников?
– Моя позиция такова: в вузе, который
учит студентов за государственные деньги, логично ввести обязательное распределение. При этом, если выпускник
захочет получить право на свободное
распределение, тогда пусть возместит
затраты на обучение (полностью или частично).
Обязательное распределение было
весьма эффективным в советское время. Такая форма взаимодействия вуза и
предприятий могла бы работать и сегодня. По крайней мере, для каких-то отраслей, в частности для ОПК. Тем более что
большая часть судостроительных предприятий – государственные или с госучастием. Так что госзаказ на выпускников профильных вузов вполне логичен.
– Реально ли учесть прогнозы
развития рынка труда в момент
набора абитуриентов? Ведь пока
студент учится, ситуация
в экономике может сильно меняться.
– Мы как раз начали эту деятельность:
совместно с ОСК и «Крыловским центром» сделали текущий прогноз потребностей. И он примерно совпал с уровнем
приема 2016 года в рамках госзадания
на бюджетное образование. Каждый год
мы на 100 человек увеличиваем прием
абитуриентов. Это отражает тенденцию,
связанную с развитием судостроительных проектов в стране. Ведь разворачивается государственная программа
по освоению арктического шельфа, по
запуску Северного морского пути как
мировой магистрали. Так что перспективные направления развития гражданского судостроения достаточно понятны. И в оборонной отрасли, в принципе,
тоже. Последние события в мире показали, насколько эффективен военно-морской флот России в содружестве с другими видами войск.
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– Как вы решаете проблему
подготовки кадров для бюро?
– Наше предприятие специализируется
на разработке проектов атомных подводных лодок, глубоководных аппаратов,
торпедно-ракетных вооружений. Особенность нашей работы – это наукоемкость продукции, высокая кооперативность (партнеры разбросаны по всей
России), многоуровневый цикл создания, многопрофильность специалистов
и т.д. Нам нужны высококлассные специалисты, готовые быстро включиться
в работу.
По этой причине многие сотрудники «Малахита» одновременно являются
преподавателями в СПб ГМТУ. Часть
наших специалистов входят в состав экзаменационных комиссий вуза. Лично
я являюсь председателем государственной экзаменационной комиссии по проектированию.
Кроме того, с целью повышения качества подготовки специалистов в прошлом году мы организовали совместную
базовую кафедру по профилю «Судостроение, вооружение и робототехника». Студенты вместе с сотрудниками
«Малахита» и преподавателями вуза
самостоятельно разработали концептпроект «Морская робототехническая
платформа», которая предназначена для
ведения работ подо льдом. Это один из
практических результатов взаимодействия производства и вуза.

– В чем вы ощущаете более острую
нехватку – в инженерах или рабочих?
– Конечно, в рабочих. Вот есть у нас профильный колледж. На выпуске всего
23 сборщика. И это на шесть предприятий
в городе!
– Каковы перспективы такого
выпускника на «Балтийском заводе»?
– Во-первых, он может сразу начать
с зарплаты в 25–30 тыс. рублей. Вовторых, если он хорошо работает, обладает личностными компетенциями, то
быстро вырастет и в плане карьеры, и в
зарплате. Через год он сможет уже зарабатывать 50 тыс. рублей.
Но, к сожалению, очень немногие
школьники идут учиться в колледж. Мы
стараемся бывать на уроках по профориентации и рассказываем реальные истории. У нас есть примеры, когда юристы,
экономисты прошли переподготовку и
стали успешно работать на производстве
рабочими. И таких примеров на заводе
очень много!
Но ощущается общая тенденция непрестижности рабочих профессий в
стране. И самое главное – развалилась
система профтехобразования. Как только учебные заведения (ПТУ, техникумы)
однажды отделились от предприятий,
разорвалась цепочка «завод – колледж»,
и началась деградация всей системы.
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О недопустимости отказа
уполномоченных банков
открывать отдельные счета
исполнителям в сфере ГОЗ
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (далее – Закон о государственном оборонном заказе)
предусмотрено создание банковской системы расчетов по государственному
оборонному заказу с использованием отдельных счетов, открываемых
и обслуживаемых уполномоченными банками.
Автор
Игорь Васильевич
Башлаков-Николаев,
начальник
Юридического управления
в сфере ГОЗ ФАС России,
старший научный сотрудник
ИГП РАН, к.э.н., магистр права

Д

ля расчетов участников ГОЗ
выбираются уполномоченные
банки, открывающие отдельные счета. Отдельные счета
обязательны для открытия всеми участниками общественных отношений в
сфере ГОЗ (головных исполнителей и
исполнителей).
При этом конкретный уполномоченный банк выбирается головным исполнителем из числа уполномоченных банков в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона
о государственном оборонном заказе, головной исполнитель заключает с выбранным уполномоченным банком договор о
банковском сопровождении.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Закона
о государственном оборонном заказе исполнитель заключает договор о банковском сопровождении с уполномоченным
банком, выбранным головным исполнителем.
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В настоящее время ФАС России столкнулась с рядом отказов уполномоченных
банков открывать отдельные счета исполнителям в сфере ГОЗ по причинам,
вытекающим из норм Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее –
115-ФЗ).
Согласно п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, кредитные организации
вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования
юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной
организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого
договора является совершение операций
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
Причем уполномоченные банки отказывают исполнителям от заключения
договора отдельного банковского счета,
несмотря на то, что открытие отдельного
банковского счета является обязанностью исполнителя по ГОЗ, а цель заключения такого договора – получение вознаграждения за исполнение контракта в
сфере ГОЗ.

В соответствии с нормами Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон
о защите конкуренции) (ст. 5) уполномоченный банк занимает доминирующее
положение в отношении исполнителя,
поскольку последний лишен возможности обратиться в иную кредитную
организацию, включая иной уполномоченный банк, для открытия отдельного
банковского счета и получения платежей
за выполнение государственного оборонного заказа, так как в силу норм п. 2
ч. 1 ст. 8 Закона о государственном оборонном заказе выбор уполномоченного
банка осуществляется головным исполнителем.
В том случае, если уполномоченный
банк отказывает исполнителю в открытии отдельного счета, антимонопольный
орган на основании норм ст. 39.1 и п. 5 ч. 1
ст. 10 Закона о защите конкуренции выдает уполномоченному банку обязательное
для исполнения Предупреждение о недопущении нарушения антимонопольного
законодательства (Предупреждение) и
предлагает в кратчайший срок, который
не может составлять менее 10 дней и указывается в Предупреждении, выполнить
Предупреждение и открыть исполнителю отдельный счет. В случае выполнения
Предупреждения и открытия отдельного
счета дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается,
уполномоченный банк к административной ответственности не привлекается.
Однако в том случае, если Предупреждение уполномоченным банком
выполнено не будет, в отношении банка,
отказавшего исполнителю в открытии отдельного счета, подлежит возбуждению
дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о
защите конкуренции. За данное наруше-
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ние уполномоченный банк привлекается
к административной ответственности по
ч. 1 ст. 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Напомним, что отказ уполномоченных банков от заключения договора отдельного банковского счета основан на
нормах законодательства о легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с п. 5.2
ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ кредитная организация вправе отказаться от
заключения договора банковского счета
(вклада) с физическим или юридическим
лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля
кредитной организации в случае наличия
подозрений о том, что целью заключения
такого договора является совершение
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
Таким образом, налицо коллизия
норм законодательства о легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным путем, и антимонопольного законодательства.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции банк не вправе
отказаться от открытия отдельного банковского счета как лицо, занимающее
доминирующее положение в отношении
исполнителя государственного оборонного заказа.
При установлении запрета на злоупотребление доминирующим положением
в виде отказа от заключения договора
(п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции) для лица, занимающего доминирующее положение, законодатель установил
случаи, когда такой отказ все же возможен.
В п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции содержатся следующие условия,
при которых возможен отказ от заключения договора хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение
на товарном рынке. В частности, согласно п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, отказ лица, доминирующего на
товарном рынке, является допустимым
при наличии следующих обстоятельств:
– экономическая обоснованность отказа;
– технологическая обоснованность
отказа;
– отсутствие возможности производства или поставки продукции;
– возможность отказа, которая прямо
предусмотрена федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, судебными актами.

Первые три основания для отказа от
заключения договора лицами, доминирующими на товарном рынке, оцениваются антимонопольным органом в рамках
применения Закона о защите конкуренции. В судебной практике встречаются
многочисленные примеры отказов от
заключения договоров лицами, доминирующими на товарном рынке, при
отсутствии экономической, технологической возможности или при отсутствии
возможности производства или поставки
продукции. Для случая отказа уполномоченного банка в открытии отдельного
счета исключения, связанные с экономической, технологической обоснованностью, а также отсутствием возможности
производства или поставки продукции,
не могут быть применимы.
Причем правовых актов, указанных
в п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, автору не удалось найти. Федеральных законов, в которых закреплено
право лиц, доминирующих на товарном
рынке, для которых предусмотрена обязательность заключения такого договора,
отказаться от заключения договора, не
выявлено. Не подходит под данное исключение и Федеральный закон № 115-ФЗ.
Вместе с тем, необходимо отметить,
что в федеральных законах, кроме Закона о защите конкуренции, могут содержаться нормы, помимо указанных
в Законе о защите конкуренции, допускающие отказ от заключения договора
лицом, обязанным заключить договор
с лицами, обратившимися к нему, но по
другому основанию. Это, например, возможность отказа от заключения публичного договора, предусмотренного ч. 2
ст. 426 ГК РФ. Однако это разные виды отказов, по разным основаниям. Такие отказы, кроме того, имеют разный режим
реализации. Как раз на нормах о возможности отказа от заключения публичного
договора базируется право кредитной
организации отказаться от заключения
договора банковского счета.
Ключевое различие оснований отказа от заключения договора, установленных антимонопольным законодательством и гражданским законодательством
в части регулирования правил заключения публичных договоров, состоит в том,
что эти два вида отказа базируются на
разных основаниях. В случае доминирования – на запрете отказа от заключения
договора лицом, занимающим на рынке
большую рыночную долю и обладающим возможностью использовать свою
рыночную силу, а в случае публичного
договора – особенностью правового статуса субъекта, оказывающего услуги, отнесенные к публичным, вне зависимости
от рыночной силы и рыночной доли хозяйствующего субъекта.

Если рассматривать норму п. 5 ч. 1
ст. 10 Закона о защите конкуренции, в
ней применен термин «такой отказ», посредством которого законодатель указывает, что в диспозиции данной нормы
идет речь о возможности отказаться от
заключения договора лицом, доминирующим на рынке, если в правовом акте
прямо установлена возможность отказа
от заключения договора лицом, доминирующим на рынке.
Таким образом, для создания возможности отказа от заключения договора лицом, доминирующим на товарном рынке, согласно норме п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона
о защите конкуренции требуется, чтобы
в правовом акте было установлено право
отказа от заключения договора именно
для лица, доминирующего на рынке.
В Федеральном законе 115-ФЗ такого
не предусмотрено.
ВЫВОДЫ:
1. Отказ уполномоченных банков от
заключения договора отдельного банковского счета и банковского сопровождения в силу норм п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о
защите конкуренции запрещен.
2. В случае отказа от заключения договора отдельного счета уполномоченному банку антимонопольным органом
выдается Предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного
законодательства. В случае неисполнения Предупреждения уполномоченный
банк и его должностное лицо подлежат
привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ.
В случае исполнения Предупреждения
административная ответственность не
применяется.
3. Нормы п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, основанные на нормах,
регламентирующих возможность отказа
от публичного договора в соответствии
со ст. 426 ГК РФ, не отменяют запрет на
отказ уполномоченного банка от заключения договора отдельного банковского
счета с исполнителем, установленный
антимонопольным законодательством.
4. Проблемы, связанные с возможностью неправомерного использования
денежных средств, перечисляемых на отдельные счета исполнителей ГОЗ, подлежат решению иными, чем указаны в п. 5.2
ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, способами (запрет на перечисление денежных средств с отдельного счета на иные
счета, контроль платежей, контроль использования средств, выделенных для
выполнения ГОЗ).
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ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ,
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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

1

Вопрос

Как известно, в 1919 году был подписан
Версальский мирный договор, завершивший I мировую войну. А какую войну завершил договор, подписанный
в Версале на 136 лет раньше?

Вопрос

3

Международный договор, подписанный
этим правителем, хранится в ООН как
символ стремления народов к мирному сотрудничеству. В 1970-х годах этот
правитель некоторое время находился
в Париже. Какую страну он возглавлял?

Ответ:
Версальский мирный договор
1783 года завершил войну за
независимость США.

5 февраля 1985 года во время визита
мэра Рима в Тунис был подписан мирный договор, который официально и
формально можно считать окончанием
войны, начавшейся за 2131 год до подписания этого договора. Что эта за война и
между какими странами она велась?

2

Ответ:

Ответ:
Египет

Вопрос

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2016

III Пуническая война между Римом
и Карфагеном

Равнение
на знатоков
Профессионалы оборонно-промышленного комплекса как никто другой должны
способствовать тому, чтобы сохранить мир и приумножить гуманистические
завоевания человечества. Оружие применимо только там, где переговоры
недопустимы или невозможны. Вспомните некоторые мирные соглашения,
которых в истории планеты, увы, меньше, чем объявленных войн и затяжных
военных конфликтов.

4

Вопрос

Раймон Пуанкаре отмечал хрупкость
и недолговечность этого мирного договора и считал символичным место, где
его подписали. Назовите это место.
Севр

Ответ:

5

Чтобы резолюция о Брестском мире
была принята VII съездом РКП(б), Ленин старался убедить съезд, что речь
на самом деле идет всего лишь о стратегической мирной передышке. Сохранением чего он объяснил требование к
делегатам вернуть розданный им текст
резолюции?
Ответ:

Вопрос

Французский король Франциск I в 1526
году был вынужден подписать мирный
договор со Священной Римской империей. Годом ранее, потерпев поражение, Франциск был пленен и в обмен
на свободу согласился исполнить ряд
унизительных условий, однако, возвратившись в Париж, тут же объявил
договор недействительным. Военные
действия возобновились в 1536 году.
В реестр исторических анекдотов попала эффектная фраза из письма Франциска королеве-матери Луизе Савойской, в
котором он сообщал весть о своем пленении: «Все пропало, кроме...». Закончите фразу.

Сохранением военной тайны

Ответ:
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6

«...чести»

Вопрос

