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Д

оверие и ответственность – эти категории во многом определяют взаимоотношения тех, кто принимает решения, и тех, кто их исполняет.
В 2014 году была утверждена концепция открытости федеральных органов
власти. В процессе ее реализации ведется мониторинг результатов по следующим
критериям: обеспечение обратной связи органов власти с обществом, доступность и понятность, общественный контроль, эффективность и качество принимаемых решений. Министерства и ведомства соревнуются друг с другом вот уже
более двух лет. По данным мониторинга, проведенного ВЦИОМ, Министерство
обороны России располагается в группе лидеров по комплексному индексу открытости. Исполнителей гособоронзаказа (или потенциальных исполнителей)
этот факт должен радовать и обнадеживать.
Контроль и надзор – одни из важнейших функций государства. Нынешняя
система госконтроля в России признана неэффективной. Ежегодно контрольнонадзорные органы проводят один миллион семьсот тысяч проверок, из которых
только в 15% случаев выявляются существенные нарушения. В стране сорок федеральных контрольных ведомств, осуществляющих на всех уровнях более двухсот
видов контроля, и около двух миллионов обязательных требований к предпринимателям. Под эгидой Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам запущена полномасштабная реформа системы.
Строго говоря, инициатива правительства по формированию тесного взаимодействия органов исполнительной власти, бизнеса, экспертного сообщества и
граждан направлена на формирование взаимного доверия. Достигается ли этот
результат и может ли его измерить ВЦИОМ? Сколько лет понадобится на то, чтобы начать доверять власти в стране, где традиционно бизнес и власть находятся
в конфронтации или потребительском отношении друг к другу? Сайт открытого
правительства (http://open.gov.ru/), созданный для граждан России и призванный повысить уровень их взаимодействия с органами власти, за прошедший год
получил около полумиллиона просмотров. Это ничтожно мало. Для сравнения:
сайт журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии» (http://dfnc.ru/) просматривало более трехсот тысяч пользователей, а ведь этот ресурс рассчитан только на
представителей профессионального сообщества оборонно-промышленного комплекса.
Проблема взаимного недоверия выливается и в проблему взаимной безответственности. Ответственность нельзя дать или возложить, ее можно только
взять. ФАС России и Министерство обороны РФ сегодня готовы к прямому диалогу с исполнителями ГОЗ, и суть этого диалога состоит в том, чтобы определить
ту ответственность, которую готовы взять на себя заказчики и исполнители, законотворцы и эксперты. За прошедшие два года в восьми конференциях, организованных журналом для исполнителей ГОЗ и ФОИВ, приняли участие около
пятисот предприятий. Именно в атмосфере прямого открытого диалога, споров
и несогласий постепенно зарождается то самое доверие и разумное распределение ответственности, которые необходимы для стабильной успешной работы и
уверенности в будущем. Процесс небыстрый, ведь на то, чтобы сломать многовековую традицию, потребуется время.
Александра Григоренко
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ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
PATRIOT В БАЛТИИ?
LATVIJAS AVIZE, ЛАТВИЯ

В

ооруженные силы США рассматривают возможность временного размещения в Балтии батареи зенитных
ракетных комплексов Patriot, сообщает
агентство AFP со ссылкой на источники
в армии США.
Это необходимо и для укрепления
способностей сил союзников, и для выполнения функций сдерживания агрессии, потому что осенью ожидаются
широкомасштабные российско-белорусские учения «Запад-2017». В отношении
этих учений министр обороны Литвы
Раймондас Кароблис высказался, что
в этом году в ходе их проведения будет
имитироваться нападение на НАТО.
«Это не для оборонительной ситуации,
возможно, это имитация нападения на
НАТО, конкретно: на страны Балтии и,
возможно, на Польшу. Да, об этом свидетельствуют разведывательные данные –
наши и союзников», – сказал руководитель военного ведомства Литвы.
«Мы сейчас не можем себе позволить
ракетные комплексы Patriot, их не может
позволить себе ни одна из стран Балтии,
поэтому я буду очень рад, если наши
союзники разместят их у нас. Военные
учения «Запад-2017» – это серьезная причина для укрепления способностей сдерживания агрессии, – считает бывший
министр обороны Латвии, депутат Европейского парламента Артис Пабрикс. –
Сейчас Латвии для сферы противовоздушной обороны необходимо приобрести, по меньшей мере, переносные
зенитные ракетные комплексы Stinger –
это то, что наше государство может себе
позволить».

С-500 – РОССИЙСКОЕ СУПЕРОРУЖИЕ,
СПОСОБНОЕ УНИЧТОЖАТЬ
В-2, F-22 И F-35?
THE NATIONAL INTEREST, США

Р

оссийские военные надеются в ближайшее время получить первые образцы зенитно-ракетных комплексов
С-500 производства концерна «Алмаз-Антей». Одновременно продолжаются испытания современного комплекса С-350
«Витязь», который со временем заменит
находящиеся на вооружении системы
С-300ПС.
Ожидается, что русские свяжут в единую комплексную сеть ПВО свои комплексы ПВО С-500, С-400, С-300ВМ4 и С-350, а
также другие системы вооружений. Как
отметил представитель американского
военно-промышленного комплекса, хотя
после распада Советского Союза российская оборонная отрасль очень сильно пострадала, Москве как-то удалось продолжить работу по созданию современных
зенитно-ракетных комплексов без особого ущерба для боеспособности. На самом
деле некоторые новые системы вооружений, скажем, С-500, обладают прекрасными характеристиками, в связи с чем у многих руководителей американской военной
промышленности возникают сомнения в
том, что даже самолеты-невидимки типа
F-22, F-35 и B-2 смогут преодолеть зону их
прикрытия.

НОВОСТИ
8
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ВТОРОЙ КИТАЙСКИЙ АВИАНОСЕЦ
СИНЬХУА, КИТАЙ

К

итай спустил на воду в порту Далянь
авианосец Type 001A.
Корабль стал первым судном подобного типа, полностью построенным
в Китае. Заложен авианосец был в 2013
году. Ввод крейсера в строй ожидается
не раньше 2020 года – после ходовых
испытаний и вооружения. Это уже второй авианесущий крейсер, имеющийся
у этой страны: в 1998 году Китай купил
у Украины советский крейсер «Варяг»,
в 2012 году после реконструкции он получил имя «Ляонин».
Длина нового авианосца составляет
315 метров, ширина – 75 метров. Корабль
способен двигаться со скоростью в 31
узел (более 57 километров в час). На борту Type 001A могут базироваться 36 истребителей J-15.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ
И КОРОЛЕВСТВО
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

заключили крупнейшую сделку в истории
американского военно-промышленного
комплекса, подписав соглашение
на сумму 110 мрлд долларов

военно-техническое сотрудничество
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ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ
ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ?
LE POINT, ФРАНЦИЯ

У США «НЕТ ЗАЩИТЫ» ОТ НОВОЙ
РОССИЙСКОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ
РУССКАЯ СЛУЖБА «ГОЛОСА АМЕРИКИ», США

С

У

приходом к власти Франсуа Олланда
Франция провела целый ряд внешних
интервенций. Операции в Мали (январь 2013 года), Центральноафриканской
Республике (декабрь 2013 года) и Сахеле
(август 2014 года), а также конфликты в
Ираке и Сирии требуют переброски десятков тысяч тонн бронетехники и солдат.
Проблема в том, что у французских
вооруженных сил нет больших транспортных самолетов. По данным газеты, с 2012
по 2015 год собственные самолеты армии
обеспечили покрытие лишь «от 7 до 25%
потребностей в воздушном транспорте».
Чтобы скомпенсировать такую нехватку, армии приходится арендовать через партнерские предприятия воздушных
великанов вроде Ан-124, чьи подъемные
возможности «в пять раз выше», чем у
А400М. Большой транспортник от Airbus
должен был бы обеспечить выполнение
этих задач по перевозке войск и техники, однако проект вот уже несколько лет
сталкивается с серьезными проблемами.
Кроме того, Ан-124 есть далеко не у всех.
Два десятка доступных в мире Ан-124 принадлежат всего трем компаниям: украинской «Антонов» и российским «ВолгаДнепр» и «224 летный отряд».

Соединенных Штатов «нет защиты»
от крылатых ракет наземного базирования, которые были недавно развернуты Россией, заявил Конгрессу высокопоставленный американский генерал.
Глава Стратегического командования
США генерал Джон Хайтен предупредил,
что российская ракетная система «может
угрожать большей части континентальной Европы», и что у США «нет от нее защиты», особенно в том, что касается обороны европейских союзников.
Генерал заявил, что, развернув ракету,
Россия нарушила Договор о ликвидации
ракет средней и малой дальности, поставивший под запрет американские и российские ракеты наземного базирования
данного типа. Хайтен предположил, что
США должны вести разговор с Россией с
позиции силы, и выступил за модернизацию вооруженных сил для укрепления
американских позиций.
«Единичная крылатая ракета наземного базирования не представляет
значительной угрозы США или нашим
союзникам», – сказал Хайтен, выступая
в комитете Сената по вооруженным силам. Однако, добавил он, «это говорит о
начале развертывания структуры, которая может представлять угрозу в будущем».

ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ БАШАР АСАД

«Первостепенная задача зон деэскалации в Сирии – защита мирных граждан в этих районах.
Вторая задача – дать возможность всем желающим боевикам примириться с государством,
как это было в других районах, сдать оружие в обмен на амнистию. Это также возможность
для других группировок выгнать из этих районов террористов».

ПРОДАСТ ЛИ РОССИЯ С-400 ТУРЦИИ?
AL QABAS, КУВЕЙТ

С

момента восстановления отношений
между Россией и Турцией в 2016 году
снова начались разговоры о проекте
по обеспечению страны системой противоракетной обороны большой дальности. На этот раз турецкая сторона начала
переговоры с российскими оборонными
компаниями.
После нарастающего напряжения в отношениях между Анкарой и администрацией Обамы, а также Европейским союзом
в конце 2016 года стало ясно, что на совместном российско-турецком заседании
министерской комиссии будет обсуждаться вопрос поставки Анкаре российской
ракетной системы противовоздушной обороны С-400. В марте же 2017 года министр
обороны Турции Фикри Ышик заявил, что
переговоры по этому вопросу между официальными представителями двух стран
находятся на заключительной стадии. Действительно ли Москва станет продавать
гордость своего оборонного сектора С-400
Анкаре или же этот вопрос – не более чем
новый турецкий маневр?
Некоторые уверены, что трудно принять даже мысль о том, что Москва будет
продавать систему обороны С-400 Турции,
особенно потому, что та является членом
НАТО. Ведь те же баллистические ракеты,
которые могли бы угрожать национальной безопасности Турции, в основном
принадлежат союзникам России в регионе. Оптимисты же уверяют, что намерения сторон довольно серьезные, и что
Турция нуждается в такого рода оборонительной системе. Более того, это возможность для российской стороны как в плане
укрепления политических отношений с
Турцией, так и с точки зрения усиления ее
стратегической позиции. Эта сделка, безусловно, принесет пользу Москве в плане
нейтрализации и/или отдаления Анкары
от США, Европы и НАТО. Более того, России представится возможность открыть
новые беспрецедентные рынки для военной промышленности.
9
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ЭКСПОРТ
ВОЕННЫХ
КОРАБЛЕЙ

Автор
Дмитрий Болтенков

В структуре экспорта российских вооружений и военной техники
военно-морской сегмент занимает порядка десяти процентов. Но даже
несмотря на то, что продажа военных кораблей – не самый обширный
сегмент портфеля заказов «Рособоронэкспорта», у России есть ряд надежных
импортеров и длинных высокорентабельных контрактов в этой отрасли.
Обойти отечественных корабелов по соотношению «цена – качество»
способны немногие мировые производители.
10
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военного кораблестроения ведется со
многими странами. Предлагаем краткий
обзор ВТС в этом сегменте с некоторыми
наиболее перспективными заказчиками.

ВЬЕТНАМ
Советский Союз и его правопреемник
Россия создали подводные флоты для нескольких стран.
Одной из таких стран стал Вьетнам.
15 декабря 2009 года Вьетнам заключил
контракт с Россией на строительство шести подводных лодок проекта 06361, создание пункта базирования подводных
сил и судоремонтного завода в Камрани,
поставки оружия и подготовку экипажей. Общая стоимость контракта достигла 4 млрд долларов, из которых 2 млрд
долларов стоили сами подводные лодки.
Лодки были построены в период
2010–2016 годов в Санкт Петербурге на
ОАО «Адмиралтейские верфи». В целях
экономии вьетнамская сторона перевозила построенные для нее подводные лодки и корабли на судах-доках голландской
компании «Rolldock». И 28 февраля 2017
года на ВМБ Камрань был торжественно

Вьетнамские контракты (сверху вниз)
Фрегаты семейства проекта 11661
Подводная лодка проекта 06361
Ракетный катер проекта 12418

Р

оссия как одна из ведущих странэкспортеров продукции военного
кораблестроения предлагает широкий спектр кораблей и подводных
лодок, начиная от авианосцев и атомных
подводных крейсеров и заканчивая патрульными катерами. Большинство контрактов включают также последующее
обслуживание, ремонт и модернизацию
поставленных боевых единиц; создание

систем базирования и ремонта для ВМС
иностранных государств.
Такой образец военного кораблестроения России, как подводная лодка
проекта 877 «Варшавянка», стал известным мировым брендом наравне с «Калашниковым», танком Т-72 или истребителем МиГ-29.
В последние годы военно-техническое сотрудничество России в области
11
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ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА
ПРОЕКТА 877

(ее развитие –
проект 636)
Разработана ЦКБ
МТ «Рубин». Лодки
строятся с 1984 года
на трех заводах.
Всего было построено
и находится
в постройке
75 лодок.

ФРЕГАТЫ ПРОЕКТА
11661.

В конце 1980-х годов
в СССР Зеленодольским
ПКБ разработан
проект сторожевого
корабля для экспорта.
В 2000-х для ВМФ РФ
(Каспийская флотилия)
были достроены два
корабля этого
проекта – «Татарстан»
и «Дагестан».
На основе проекта
11661 создано целое
семейство различных
кораблей. Для ВМС
Вьетнама построено
два корабля, и еще два
корабля находятся
в стадии строительства.

ФРЕГАТЫ
ПРОЕКТА 11356.

На основе сторожевых
кораблей проекта
11351 в России был
создан экспортный
вариант. Для ВМС
Индии построено
шесть таких кораблей.
Три фрегата построено
для ВМФ России
(Черноморский флот),
и еще три строятся.

Алжирские контракты
Корвет проекта 20382(вверху)
Ракетный корвет проекта 1234ЭМ (слева)
Фрегат проекта 1159ТР (справа)
12

поднят флаг над пятой и шестой подводными лодками, что может говорить о
полном завершении контракта. Вьетнамские названия подводных лодок: «Ha
Noi», «Ho Chi Minh», «Hai Phong», «Khanh
Hoa», «Da Nang», «Ba Ria-Vung Tau». В 2015
году в Камрани по российскому проекту
АО «ЦТСС» была создана военно-морская
база подводных лодок.
Зеленодольский судостроительный
завод продолжил строительство фрегатов семейства проекта 11661 для Вьетнама в конфигурации «Гепард 3.9». Россия
и Вьетнам 7 октября 2012 года заключили
контракт стоимостью в 700 млн долларов
на строительство второй пары фрегатов
этого проекта с усилением противолодочного вооружения. Правда, строительство было задержано из-за отмены
поставок украинского производителя
главных газотурбинных агрегатов. Сдача
кораблей заказчику сдвинулась примерно на один год. В настоящее время планируется передача этих двух кораблей в
сентябре и ноябре-декабре 2017 года. Названия кораблей пока не раскрываются.
Есть информация, что Вьетнам планирует заказать еще пару таких фрегатов с ракетным комплексом «Калибр»,
но уже с другой двигательной установкой. Первая пара фрегатов была заказана Вьетнамом в 2006 году, а в 2011 году
вошла в состав ВМС под именами «Dinh
Tien Hoang» и «Ly Thay To». Их постройка
обошлась в 350 млн долларов.
Во Вьетнаме также продолжается
строительство по лицензии серии ракетных катеров проекта 12418. Комплектующие для катеров изготавливает ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел» в
Рыбинске. Контракт стоимостью 1 млрд
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долларов был заключен в 2006 году.
В рамках этого контракта два катера проекта 12418 построены в России. Еще 10
должны сойти со стапелей во Вьетнаме.
В настоящее время шесть катеров в строю,
ведется строительство еще двух, возможен заказ еще четырех таких же катеров.
В 2016 году новейший российский
спасательный корабль проекта 21300
«Игорь Белоусов» был переведен южными морями во Владивосток. По пути его
показали во Вьетнаме, который проявил
интерес к этому проекту и запросил комплектацию и цену корабля.

АЛЖИР
Алжир традиционно не стремится афишировать свои военные контракты.
Информация о заказах этой страной
подводных лодок и кораблей носит ограниченный характер.
В 2016 году некоторые СМИ сообщили,
что Алжир заказал в России шесть корветов проекта 20382. Предположительно эти
корабли будут строиться двумя сериями
по три корвета каждая на заводах в СанктПетербурге и Комсомольске-на-Амуре.
В целом они похожи на российские варианты, однако будут длиннее на два метра
и с большим на 300 тонн водоизмещением, чем у российских аналогов. На корветах планируется установить дизели производства германской компании MTU.
Обе модификации будут снабжены ЗРК
«Штиль-1» и ЗРАК «Каштан». Вторую подсерию выполнят в варианте ПЛО, оснастят ГАК нового поколения и противолодочными вертолетами. Обе модификации
будут нести противокорабельные ракеты
большой дальности.
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Индийские контракты (сверху вниз)
Атомная подлодка «Chakra» в лизинг на 10 лет
Фрегат проекта 11356
Подводная лодка проекта 877ЭКМ
«S60 Sindhukesari»

На ОАО «Адмиралтейские верфи»
продолжается строительство подводных
лодок проекта 06361. В 2014 году Алжир
заказал вторую пару таких подлодок
общей стоимостью в 1,2 млрд долларов.
Передача лодок заказчику запланирована на 2018 год. Первая пара лодок этого
проекта куплена Алжиром за 600 млн
долларов в 2006 году, их поставка состоялась в 2010 году.
В период 2007–2017 годов СанктПетербургский завод «Северная верфь»
провел капитальный ремонт и комплексные модернизации трех алжирских фрегатов проекта 1159Т и трех ракетных корветов проекта 1234Э. Эти корабли были
построены в СССР в 1980-х годах. В ходе
модернизации на них установлен ракетный комплекс Х-35Э «Уран-Э», заменено
до 80% корабельных систем, установлены новые радиоэлектронные комплексы.
Ремонты производились по парам (один
фрегат и один корвет) и были закончены
в марте 2017 года. После ремонта срок
службы кораблей продлен на 10 лет.

ИНДИЯ
Центр судостроения «Звездочка» в Северодвинске в настоящее время ведет
для ВМС Индии средний ремонт с модернизацией подводной лодки проекта
877ЭКМ «S60 Sindhukesari». Она должна
быть сдана заказчику в 2018 году и станет уже шестой (с 1997 года) отремонтированной на «Звездочке» лодкой для
ВМС Индии. Также «Звездочка» помогает Индии в ремонте лодок этой серии на
заводе в Вишакхапатнаме. В 2016 году в
Северодвинске завершили работы по
ремонту и модернизации дизель-электрической подводной лодки ВМС Индии
«S61 Sindhukirti». Всего Советский Союз
и Россия поставили Индии 10 подводных
лодок этого проекта.
ВМС Индии приняли решение провести второй средний ремонт четырех

своих лодок. Из них не менее двух будут
отремонтированы на ЦС «Звездочка», и
лодка «S60 Sindhukesari» стала первой из
них.
В 2016 году достигнуто межправительственное соглашение о поставке Индии в лизинг второй атомной подводной
лодки проекта 971. Можно предположить, что это находящаяся на ремонте в
ЦС «Звездочка» лодка «Самара». Другим
вариантом может быть лодка с заводским
номером 519, корпус которой с советских
времен находится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольскена-Амуре. Ранее, в 2012 году, Индия получила в лизинг на 10 лет атомную лодку
«Chakra». Имевшая название в России
К-152, эта лодка была заложена еще в советское время и по контракту от 2004
года достроена по модернизированному
проекту 971 «Ирбис». Стоимость ее лизинга оценивается в 900 млн долларов.
Примечательно, что Индия проявляла
интерес к строящимся атомным подводным лодкам проекта 885М, однако в такой лодке ей было отказано.
В 2016 году также было заключено
межправительственное соглашение о
строительстве для ВМС Индии четырех
фрегатов проекта 11356. Ранее эта страна
получила шесть таких фрегатов, построенных в России двумя сериями и переданных ВМС Индии в 2003–2004 и 2012–2013
годах соответственно. Для Черноморского флота завод «Янтарь» в Калининграде
строит шесть кораблей, три из которых
уже переданы ВМФ. С достройкой второй тройки возникли проблемы. Газотурбинные двигатели для этих кораблей
изготавливались в Николаеве, на Украине. Но Украина отказалась поставлять
уже оплаченные Россией турбины. Ранее
рассматривался вариант достройки этих
кораблей для ВМС Индии. Но принято решение, что они будут достроены для ВМФ
РФ, уже с отечественными турбинами, а
Индии будут поставлены новые корабли.

Еще один пример –
перестройка
советского
авианесущего
крейсера «Адмирал
Горшков»
в индийский
авианосец
«Викрамадитья».
По сути, в корпусе,
построенном в 1988
году в Николаеве, был
создан новый корабль,
класс которого
полностью изменился.
Авианосец передан
Индии в 2013 году
13
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ЕГИПЕТ
В 2016 году Россия передала Египту ракетный катер проекта 12421 Р-32. В ВМС
Египта катер получил название «Ahmed
Fadel». Корабль построен в России в 2000
году и предназначался для поставки на
экспорт, имеет на вооружение ракетный
комплекс «Москит-Э». Можно предполагать, что этот катер поставлен Египту
как ознакомительный и учебный, в целях дальнейшей покупки серии ракетных катеров проекта 12418. Официально
передача катера была снабжена следующим комментарием: «оказание помощи
Египту в борьбе с терроризмом на море».
Можно отметить, что в последнее
время ВТС России и Египта активизировалось. Египет купил крупную партию
российских боевых самолетов и вертолетов. А на советских кораблях Египет уже
воевал. Первое в мире успешное использование противокорабельного ракетного оружия состоялось 21 октября 1967
года. В тот день египетские ракетные
катера советской постройки потопили
израильский эсминец «Эйлат».

Египетский контракт
Ракетный катер проекта 12421 Р32

ЭКСПОРТ

ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

В настоящее время
судостроительная
промышленность
страны занята
программами
возрождения
отечественного
военного флота.
По истечении
5–10 лет Россия
сможет предложить
иностранным
заказчикам новое
поколение кораблей
и подводных лодок
«в металле»

АРГЕНТИНА
В декабре 2015 года в эту далекую южноамериканскую страну прибыли четыре
патрульных корабля. Они были перестроены из морских буксиров серии «Нефтегаз» по контракту на 8 млн долларов,
заключенному в декабре 2014 года.

Аргентинский контракт
Патрульные корабли серии «Нефтегаз»
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АРГЕНТИНА

2015

Поставка (четыре
патрульных корабля)

СТРАНА, ГОД СДАЧИ, КОНТРАКТ, СТОИМОСТЬ.

$ 8 млн
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КАЗАХСТАН

2017

Строительство
(тральщик
проекта 10750Э)

н/д
КИТАЙ

?

АЛЖИР

2018

Строительство
(две подводные
лодки проекта 06361)

$ 1,2 млрд

2017

Ремонт
и модернизация
(два корабля)

н/д

Строительство
(четыре десантных
корабля
на воздушной
подушке)

$ 315 млн

ВЬЕТНАМ

ЕГИПЕТ

2016

Поставка
(ракетный катер
проекта 12421)

н/д

ИНДИЯ

2018

Ремонт
(подводная лодка
проекта 877)

2013

Строительство
(три фрегата
проекта 11356)

$ 1,5 млрд

2013

Модернизация
(авианосец
«Викрамадитья»)

н/д

2012

Лизинг (подводная
лодка проекта 971И)

$ 900 млн

2017

Строительство
(шесть подводных
лодок проекта 06361)

$ 2 млрд

2017

Создание
инфрастурктуры
базирования

?

2017

Строительство
(два фрегата
проекта 11661)

$ 700 млн

2017

н/д
2011

Поставка
комплектующих
для сборки
ракетных катеров
проекта 12418
Строительство
(два фрегата
проекта 11661)

$ 1 млрд
$ 350 млн
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Китайский контракт
Десантный корабль на воздушной подушке
проекта 12322 «Зубр»

КИТАЙ
В феврале 2015 года Россия заключила
с Китаем договор о строительстве четырех десантных кораблей на воздушной
подушке проекта 12322 «Зубр» (ранее
этот договор был заключен между Китаем и Украиной). Изначально предусматривалось строительство двух кораблей
в Крыму, в Феодосии, на заводе «Море»,
и строительство двух кораблей в Китае.
Сумма данного контракта составляла 315
млн долларов.
Надо отметить, что Украина в свое
время «перебила» переговоры Китая с
Россией о постройке серии десантных кораблей, предложив меньшую цену. При
этом Украина предложила Китаю нелицензионный вариант «Зубров». Россия
настаивала на заказе большего количества кораблей. Теперь, после возвращения Крыма в состав России, России пришлось взять на себя завершение не очень
выгодного для себя контракта.

ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО
ЭКСПОРТНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
Сильная сторона российской судостроительной промышленности состоит в возможности реализации сложных технических проектов. Примером может служить
проект по интеграции кораблей постройки Советского Союза под новые технологии и требования заказчика (Индия).
16

Еще один пример – перестройка советского авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в индийский авианосец
«Викрамадитья». По сути, в корпусе, построенном в 1988 году в Николаеве, был
создан новый корабль, класс которого
полностью изменился. Авианосец передан Индии в 2013 году.
Еще одним проектом стала достройка атомной подводной лодки К-152 «Нерпа» по экспортному проекту для той же
Индии. В настоящее время возможна
модернизация еще одной атомной подводной лодки проекта 971 под индийские
требования.
Также очень сильной стороной российской судостроительной промышленности можно считать способность
применять полученный при реализации
экспортных контрактов опыт в программах модернизации кораблей для ВМФ
России. Так, отработав технологии ремонта и модернизации на индийских
подводных лодках проекта 877ЭКМ, ЦС
«Звездочка» начал производить ремонт
подлодок данного проекта для Северного
флота. В настоящий момент две лодки –
«Калуга» и «Владикавказ» – уже возвращены после ремонта в состав ВМФ.
ОАО «Севмаш» свой опыт, полученный при модернизации авианесущего
крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья», использует в модернизации атомного ракетного крейсера
«Адмирал Нахимов».

К сожалению, в настоящее время
Россия не имеет на вооружении подводных лодок с воздухонезависимыми
энергетическими установками (ВНЭУ).
Это серьезно осложняет ее положение на
рынке современных подводных лодок.
Создание российской ВНЭУ пока буксует, и в ближайшие годы ожидать ввода в
строй лодки проекта 677 с ВНЭУ не приходится. Между тем, лодки с ВНЭУ были бы
крайне интересны, в первую очередь, традиционным странам-покупателям российских подводных лодок, таким как Китай, Индия, Алжир и Вьетнам.
Еще один серьезный минус – отсутствие реализованных проектов кораблей
типа «десантно-вертолетный корабльдок» (ДВКД). В настоящее время ДВКД
представляют практически обязательный атрибут ВМС ряда стран.
Существует рынок вооружений, поставляемых «из наличия». Такое бывшее
в употреблении оружие, безусловно, дешевле. Россия достаточно активно продает оружие «из наличия» в сегменте
авиационной или бронетанковой техники. Но на рынке кораблей «из наличия»
наша страна практически не представлена. В 2014 году ряду стран предлагали
выведенные из состава ВМФ подводные
лодки «Вологда» и «Новосибирск», однако покупателей на них так и не нашлось.
Впрочем, в настоящее время ВМФ РФ и
не располагает свободными кораблями
для экспорта.
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предлагали к рассмотрению патрульный
корабль проекта 22160. Серия данных кораблей строится для российского ВМФ,
головной должен войти в состав Черноморского флота в 2017–2018 годах. По
получении корабля «в металле» его будет гораздо проще демонстрировать потенциальным заказчикам. Проект 22160
представляет собой океанский патрульный корабль, построенный по модульной конструкции, который может нести
на борту модули с различной боевой нагрузкой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Перестройка советского авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков» в индийский
авианосец «Викрамадитья»

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
После наложенных на Ливию санкций
Россия потеряла этого заказчика военноморской техники. Нынешнее состояние
Ливии не позволяет считать ее перспективным импортером. Однако в случае
если маршал Хафтар сможет взять власть
над территорией хотя бы части этой
страны, стоит ожидать от него заказов на
постройку патрульных судов и катеров.
Рынок Сирии и Йемена, бывших заказчиков военно-морской техники из
СССР, утрачен по вполне понятным причинам.
Страны Персидского залива никогда
не заказывали военно-морскую технику
в СССР/России, за исключением Ирана. Иран в начале 1990-х годов купил
три подводные лодки проекта 877. В настоящее время, после снятия с Ирана
санкций, можно ожидать возобновления
ВТС с этой страной. Но за годы изоляции
Иран сумел создать собственную военную промышленность, научился сам
строить боевые корабли и подводные
лодки, и его в первую очередь интересуют военно-морские технологии.
Вместе с тем, такие страны, как ОАЭ
или Саудовская Аравия, могут стать перспективными потребителями как подводных лодок, так и боевых кораблей.
Известно, что Саудовской Аравии уже

В свое время СССР поставляла военные
корабли на Кубу и в Никарагуа. В 2013
году Никарагуа заказала в России два
ракетных и четыре патрульных катера,
однако в дальнейшем никакой информации о реализации контракта не поступало. Куба стремится производить модернизацию своих ВМС собственными
силами и средствами.
Весьма перспективными клиентами
в будущем должны стать страны Латинской Америки. В настоящее время там
нет на вооружении кораблей российской
постройки. Поставка ВМС Аргентины четырех патрульных буксиров есть первое
проникновение на этот весьма перспективный рынок. Ранее Венесуэла уже планировала приобрести партию подводных лодок проекта 0636.
В этот регион можно продвигать
различные виды патрульных кораблей,
включая фрегаты типа «Гепард», а также
исследовательские суда и катера. У Чили
и Аргентины существует серьезная программа исследований Антарктики. Россия имеет громадный опыт в строительстве ледокольных судов. Полагаю, такие
суда могут заинтересовать эти страны.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В начале 1990-х годов Китай снова стал
импортером российского оружия и военных технологий. В 1950-е годы СССР
поставил в КНР немало оружия и технологий, но после фактического разрыва
отношений все ВТС с Китаем было свернуто.
В начале 1990-х годов КНР активно
модернизировала свои вооруженные
силы, стране просто необходимы были
как образцы военного кораблестроения, так и военные технологии. В 1990-х
годах Россия поставила в КНР четыре
эсминца проекта 956ЭМ и 10 подводных лодок проекта 0636М. Также Китаю было оказано содействие в проектировании новых кораблей ВМС НОАК.
В настоящее время КНР по-прежнему

интересуют военно-морские технологии, а вот готовые продукты страна старается закупать по минимуму.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
И СРЕДНИЙ ВОСТОК
Индия и Вьетнам продолжают оставаться партнерами России.
Ряд стран, такие как Малайзия или
Бангладеш, проявляют интерес к российским военно-морским разработкам. Подходят к завершению переговоры со ШриЛанкой о покупке этой страной одного
фрегата проекта «Гепард 5.1».
К сожалению, Бангладеш и Таиланд
купили подводные лодки для своих флотов в Китае.
С 2013 года ведутся переговоры с Индонезией о поставке ей нескольких российских подводных лодок. Особо стоит
обратить внимание, что страны региона
активно проводят политику трансфера
технологий, с постройкой военных кораблей на своих верфях.
Перспективной страной для ВТС являются Филиппины. Для этой страны
могут быть актуальны подводные лодки
и разнообразные патрульные корабли
российского производства.

Экспортные поставки боевых кораблей
и подводных лодок в 1990-е и 2000-е годы
во многом спасли судостроительные заводы и конструкторские фирмы от деградации и гибели. Созданы новые проекты
кораблей, такие как фрегат проекта 11356
и подводная лодка проекта 636. Эти корабли не только строились на экспорт, но
и поступили на вооружение ВМФ РФ.
В настоящее время рынок основных
потребителей военно-морской техники
(Алжир, Вьетнам и Индия) достаточно
насыщен, к тому же эти страны покупают корабли и у других производителей.
Автор не видит в ближайшем будущем каких-либо новых крупных экспортных контрактов для России на постройку
кораблей и подводных лодок. Но в этом
есть и свой плюс, ибо в настоящее время судостроительная промышленность
страны занята программами возрождения отечественного военного флота. По
истечении 5–10 лет Россия сможет предложить иностранным заказчикам уже
новое поколение кораблей и подводных
лодок «в металле».
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ЕВГЕНИЙ ОДИНЦОВ, ГЛАВА ДЕЛЕГАЦИИ КОМПАНИИ «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
НА ВЫСТАВКЕ EURONAVAL 2016

«Основные усилия на выставке мы приложили для наработки потенциала для заключения новых
контрактов на поставку российских вооружения и военной техники. При этом одной из важных задач
стала «сверка часов» с партнерами, которые желают, но по известным причинам сегодня не могут
вести деловые отношения с Россией»

КРУПНЕЙШИЕ
ВОЕННО-МОРСКИЕ
ВЫСТАВКИ МИРА
МВМС – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ

28 июня 2017 года стартует 8-й Международный военно-морской салон
(MBMC-2017), который продлится до 2 июля 2017 года. Крупнейшая российская
судостроительная выставка, как и всегда, пройдет в Санкт-Петербурге.
В преддверии мероприятия интересно проанализировать, какие мировые
площадки составляют конкуренцию МВМС.
Автор Леонид Нерсисян,
военный обозреватель

МВМС-2015 ОКАЗАЛСЯ «ПОДПОРЧЕН»
ЗАПАДНЫМИ САНКЦИЯМИ
По сравнению с 2013, и тем более 2011 годом, Международный военно-морской
салон МВМС-2015 получился несколько
менее «международным», в особенности
это касалось экспозиций. Иностранных
делегаций тоже стало меньше, но не
столь критично: официально салон посетили представители 45 стран против 51
в 2013 году. На МВМС-2017 эта тенденция
начинает отступать – в этот раз ожидается присутствие 53 делегаций. Правда,
большого количества зарубежной военной продукции на стендах мы, ожидаемо, не увидим и в этом году.
Такой расклад заметно отразился на
мероприятии, ведь только начинающее
восстанавливаться российское судостроение имело некоторую зависимость от
иностранных комплектующих. Примеров много – те же немецкие дизельные
двигатели компании MTU, которые устанавливались на малые ракетные корабли серии «Буян-М» проекта 21631, или
же украинские газотурбинные силовые
установки, которыми оснащались находящиеся в постройке новые российские
фрегаты. Вся эта продукция, которая
должна была бы вызывать интерес, от18
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военно-техническое сотрудничество
ВЛАДИМИР ЕРЕЩЕНКО, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Многие представленные образцы авиационной, военно-морской техники и беспилотные летательные
аппараты прошли испытания в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической операции
в Сирии, и компания уже видит повышенный интерес к этой продукции со стороны иностранных
заказчиков»

сутствовала – в лучшем случае представлены иностранные гражданские
изделия. На этом фоне, конечно, были
и попытки отечественных предприятий
показать результаты своей работы, направленной на импортозамещение, –
кое-что удалось, но теми же корабельными силовыми установками придется
заниматься еще долго. МВМС-2017 окажется очень интересным в этом смысле – появится возможность наглядно
оценить результаты двухлетних усилий
российских предприятий по замещению
импортных комплектующих.
У причалов раньше тоже было заметно интереснее – на МВМС-2011 здесь
стояли американский, немецкий и голландский фрегаты, а на МВМС-2013 –
голландский фрегат и подводная лодка,
а также польское гидрографическое судно. На «санкционном» МВМС-2015 были
представлены только российские корабли; то же самое предстоит и в 2017 году.
Что касается контрактов, здесь, как и на
остальных военно-морских выставках,
их подписывают не очень часто – эти
процессы выведены за пределы салона.

ФРАНЦУЗСКАЯ EURONAVAL:
ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА
ЗАПАДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ
Для французского кораблестроения
«родной» площадкой является выставка
Euronaval, которая проходит раз в два
года. Здесь всегда широко представлены
почти все крупнейшие мировые военные корпорации, связанные с кораблестроением, в особенности это касается
европейских и американских компаний.
До ухудшения отношений России и западных стран в 2014 году российская
экспозиция в Париже также всегда
была впечатляющей. На последнем
Euronaval-2016 она несколько «ужалась» –
и вся продукция демонстрировалась на
единственном стенде «Рособоронэкспорта». Правда, стоит отметить, что был
также и российско-индийский стенд
предприятия BrahMos Aerospace Limited,
которое показало сухопутную мобильную пусковую установку сверхзвуковых
противокорабельных ракет BrahMos
(это специально созданная под индийские требования модификация российской ракеты П-800 «Оникс»).
В целом Euronaval можно назвать
«витриной» западного кораблестроения: в рамках мероприятия часто про-

ходят премьерные показы различной
военно-морской продукции. К примеру, в 2016 году британский гигант ВПК
BAE Systems впервые продемонстрировал 127-мм и 155-мм гиперзвуковые
снаряды Hyper Velocity Projectile (HVP),
разрабатываемые корпорацией для
существующих моделей артиллерийских установок, а также перспективной
электромагнитной «рельсовой» пушки.
А французская компания Thales провела презентацию новой корабельной
радиолокационной станции NS 200 с
заявленной дальностью обнаружения
целей до 400 км.
Всего в Euronaval-2016 приняли участие 403 компании, 56% из которых
были зарубежными (не из Франции).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ
И ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ LIMA:
КРУПНЕЙШЕЕ АЗИАТСКОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
В марте этого года на малазийском
острове Лангкави прошла 14-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA2017. В отличие от МВМС и Euronaval,
мероприятие в Малайзии комбинированное и посвящено не только кораблестроению, но и авиации. Будучи одной
из двух крупнейших азиатских выставок
(об индийской Defexpo мы поговорим
ниже), LIMA привлекает компании со
всего мира – ведь военные бюджеты и
объемы закупок активно растут отнюдь
не в Европе, а именно в Азии. В итоге на
LIMA-2017 свою продукцию представили 555 компаний из 38 стран. Из числа
этих компаний 42 были российскими.
Помимо авиационной техники, Россия
представила на выставке фрегаты проектов 2235.6 и 1135.6, а также патрульные
корабли проектов 2216.0 и 1166.1 «Гепард
5.1». Кроме того, были продемонстрированы такие перспективные проекты,
как неатомные подводные лодки проекта 677Э «Амур 1650» и «П-650» с анаэробной (воздухонезависимой) силовой
установкой. По итогам LIMA-2017 были
подписаны контракты примерно на 850
млн долларов.
Тем не менее, несмотря на масштабы, в том, что касается именно кораблестроения, LIMA все-таки уступает французской Euronaval и российскому МВМС.
Но если брать мероприятие в целом, то

малазийский объединенный морской
и авиационный салон – один из самых
ярких в мире.

DEFEXPO INDIA:
НЕСКОНЧАЕМАЯ БОРЬБА
ЗА «ЗОЛОТОЙ» ИНДИЙСКИЙ РЫНОК
Выставка Defexpo India 2016 впервые
прошла на Гоа, а ранее мероприятие
проходило в Нью-Дели. Подобно малазийской LIMA индийская площадка является комбинированной, однако здесь
сочетаются морская и сухопутная тематика. Как и любая военная выставка в
Индии, Defexpo привлекает огромное
количество производителей вооружений со всего мира – это не удивительно, учитывая то, что страна является
самым крупным импортером оружия
на планете.
На последней выставке свою продукцию показали 980 компаний (из них 540
индийских) из 47 стран мира. Российскую военную технику продемонстрировала 71 компания, что вполне логично, учитывая давно устоявшееся и очень
масштабное военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дели. При
этом видна была и другая тенденция последних лет – активная борьба с Россией
за индийский рынок вооружений со стороны западных стран. К примеру, США
на выставке представляли 94 компании.
Что касается военно-морской техники, здесь это направление все-таки не
было приоритетным, хотя Россия и провела в рамках выставки очередной раунд
переговоров по продаже Индии четырех
фрегатов проекта 11356 (два из них – недостроенные для ВМФ России вследствие запрета на поставки украинских
силовых установок) и по лизингу многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 «Щука-Б». Твердых контрактов
на полях Defexpo India 2016 подписано
не было, зато вызвало интерес индийско-украинское соглашение по разработке военно-транспортного самолета,
призванного заменить провалившийся
российско-индийский MTA. Конечно же,
после громких слов и заверений никаких реальных новостей больше не появлялось: украинский ВПК вряд ли способен удовлетворить очень непростые
требования и условия Дели.
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ПОСЛЕ САММИТОВ НАТО И G7 МЕРКЕЛЬ
ПРИЗВАЛА ЕВРОПЕЙЦЕВ РАССЧИТЫВАТЬ
ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
DEUTSCHE WELLE, ГЕРМАНИЯ

К

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОБМЕНЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ О КОНТАКТАХ С НАТО
«КОММЕРСАНТ», РОССИЯ

М

инистр иностранных дел России
Сергей Лавров на совместной прессконференции по итогам переговоров
с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что стороны договорились об
обмене информацией о контактах с НАТО.
Господин Лавров подчеркнул, что и Москва, и Минск выразили озабоченность деятельностью НАТО на его восточном фланге.
По мнению сторон, она «подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает
угрозу безопасности государств».
«Договорились и далее координировать
подходы по выстраиванию отношений с
НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом, в том числе в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь», цитирует
министра ТАСС.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РОССИИ

«Предпринимаемые попытки
изменить существующий баланс
сил в Европе, беспрецедентное
с момента окончания холодной войны
наращивание военного потенциала
блока, увеличение масштабов
военно-тренировочной активности,
как и продолжающееся создание
американской системы ПРО,
дестабилизируют ситуацию
на европейском континенте»

НОВОСТИ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН РАСШИРИЛ
САНКЦИИ ПРОТИВ КНДР
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

С

овет Безопасности ООН расширил
санкционный список, действующий в
отношении КНДР. Соответствующая
резолюция, подготовленная США, была
принята единогласно!
Документ включает в санкционный
список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов
документа, причастны к деятельности в
интересах Северной Кореи за рубежом.
Запрет на поездки и заморозка активов коснется, таким образом, четырех компаний и 14 частных лиц. Среди
них – представитель Генерального раз20

ведывательного управления Чхо Иль У,
который, как утверждается, «руководит
зарубежными шпионскими операциями
и внешней разведкой КНДР», президент
Корейской торговой компании «Кумсан»
Ким Чхоль Нам, а также члены Трудовой
партии Кореи из Агитационно-пропагандистского, Организационно-распорядительного отделов, и другие.
В санкционный список добавлены
Стратегические ракетные войска КНДР,
руководящие, как утверждается, «всеми
программами КНДР по баллистическим
ракетам» и отвечающие за пуски ракет
«Скад» и «Нодон». Также внесены в список торговая корпорация «Канбон», Корейская торговая компания «Кумсан»
и банк «Коре».

анцлер Германии Ангела Меркель по
итогам саммитов НАТО и G7 заявила,
что европейцы должны учиться больше
рассчитывать на собственные силы. «Времена, когда мы могли полностью полагаться
на других, прошли. Я ощутила это в последние несколько дней, поэтому могу только
сказать, что мы, европейцы, должны взять
собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняя дружеские отношения с Соединенными Штатами, с Великобританией,
сохраняя добрососедские отношения, когда
получается это делать, с Россией и другими
странами. Однако мы должны понимать,
что мы как европейцы должны сами бороться за свое будущее», – заявила немецкий
канцлер в воскресенье, 28 мая, в Мюнхене.
Саммит «большой семерки», прошедший накануне в городке Таормина на острове Сицилия, едва не закончился провалом
из-за конфронтационного курса новой администрации США в ряде важных вопросов.
В частности, мировые лидеры не смогли
согласовать позицию о мерах по борьбе с
глобальным потеплением, а также, вопреки ожиданиям, не договорились о конкретных мерах по борьбе с голодом в Африке.
На предшествовавшем встрече G7 саммите
НАТО глава Белого дома в ультимативной
форме требовал от союзников увеличить
расходы на оборону.
«То, что мы наблюдали на саммитах,
не соответствовало ни интеллектуальному,
ни любому другому потенциалу, которого
мы могли бы ожидать от США и президента этой страны», – заявил внешнеполитический эксперт фракции правящего блока
ХДС/ХСС Юрген Хардт, координирующий
«трансатлантические» связи. А председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт предложила распустить саммит
«большой семерки» и направить освободившиеся деньги на помощь голодающим
детям Йемена.
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ВИЛЬЯМ МОРЕН, АДМИРАЛ ВМС США

ДЖО КОРТНИ, КОНГРЕССМЕН США

«Для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения
безопасности США ВМС должны располагать по меньшей мере
десятью ПЛАРБ типа Columbia. Однако для решения всего комплекса
задач по поддержанию атомного флота на требуемом уровне боевой
готовности на вооружении ВМС должно состоять 12 таких подлодок»

«Сейчас время – наш главный стратегический вызов.
Мы не можем откладывать программу модернизации
флота на потом. Наши соперники на море не дадут нам
на это времени. Они действуют быстро и энергично»
По материалам «Голоса Америки»

МАЙКЛ КОФМАН:

КТО СКЛОНЕН
МИЛИТАРИЗИРОВАТЬ
АРКТИКУ?
Майкл Кофман – аналитик корпорации CNA, научный сотрудник Института
Кеннана. Кофман специализируется на военной и оборонной политике, вопросах
безопасности России и стран постсоветского пространства. Ранее Кофман
был программным менеджером в Национальном оборонном университете,
советником высшего военного руководства США по вопросам России, Евразии
и Пакистана.
Интервью подготовил Максим Сучков

Майкл Кофман

– Многие, в том числе и в России, восприняли удары США по Сирии и недавние действия в отношении Северной
Кореи как часть внутриполитической игры Трампа. Другие интерпретировали это как начало перемен в
военной политике (military policy)
США. На ваш взгляд, как сильно может измениться военная политика
США при Д. Трампе?
У США нет собственно военной политики. Выработка конкретных «политик» (policies) является функцией политики (politics) как таковой, а военная
22

сила – это инструмент национальной
мощи. Вопрос в том, как администрация Трампа будет пользоваться этим, и
на данный момент времени ответ – «мы
по-прежнему не знаем». Политические
аналитики и эксперты будут яростно
приписывать какую-нибудь «доктрину»
администрации Трампа на основании
одного события – тех же ударов по Сирии. Однако пока недостаточно доказательств, чтобы делать хоть какие-то
содержательные выводы, кроме одного:
каждая администрация США на ранних
этапах достаточно легко применяет
силу, однако спустя пару лет, по мере
того как издержки от использования
силы нарастают, идет на ее применение
с меньшей охотой.
– Природа современных вызовов безопасности и ведения боевых действий
требуют, в том числе, создания новых типов вооружения. Много говорится о модернизации, к примеру, о
программе замены подводных лодок
типа Ohio и ракет Trident. По вашему
мнению, это естественный ответ на
существующие вызовы?
Не совсем. Программа замены подводных лодок Ohio – это просто програм-

ма по обновлению «поколений» этого класса подлодок с сохранением их
прежней миссии – поддержания стратегического ядерного сдерживания и
сохранения потенциала к нанесению
ответного ядерного удара. Подлодки
типа Ohio устаревают, а используются с
большей интенсивностью, чем российские ПЛАРБ, поскольку большая часть
стратегического ядерного арсенала
США – морского базирования. В то время как Россия приняла на службу три из
своих «Бореев» следующего поколения,
США еще не удалось построить ни одной подлодки класса Columbia для замены подлодок Ohio. Иными словами,
это естественная стадия развития подлодок, оснащенных баллистическими
ракетами.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы
продвижения позиций США по ЮжноКитайскому морю посредством военно-морской мощи Америки?
Военно-морская мощь уже достаточно
масштабно используется для защиты
американских взглядов на свободу навигации, а также оспаривания претензий Китая на осуществление контроля в
этой части Мирового океана. В принци-
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ГЕНЕРАЛ ДЖОН ХАЙТЕН, НАЧАЛЬНИК СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ ВС США

«В настоящее время Министерство ВМС США реализовало ряд программ по модернизации ПЛАРБ типа Ohio, которые позволили
увеличить срок их службы с 30 до 42 лет. Но дальнейшее увеличение длительности жизненного цикла этих субмарин уже
невозможно. Поэтому в ближайшие 10 лет должны быть выделены все необходимые средства на реализацию программы
создания новых ПЛАРБ типа Columbia, которые заменят подлодки типа Ohio»
По материалам НВО

РИЧАРД ЛУГАР,
ЭКС-СЕНАТОР США

«Я не согласен с утверждением,
что сейчас отношения США
и России находятся в низшей
точке. Я думаю, что эти отношения
и сегодня все-таки остаются
устойчивыми, стабильными.
Но сейчас очень важно
воспользоваться возможностью
для развития этих отношений»
По материалам «Голоса Америки»

пе, сложно сказать, какая именно сила,
если не военно-морская, сможет стать
важным элементом продвижения интересов в политической борьбе на просторах моря.
– Поговорим немного о другом важном
регионе. У вас существует озабоченность перспективами милитаризации Арктики?
Нет. Единственной страной, обладающей способностями и «склонностью»
милитаризировать Арктику, является
Россия. В то время как другие страны
либо вообще мало этим озабочены, либо
делают малозначащие политические за-

ПОЛ ЦУКУНФТ,
КОМАНДУЮЩИЙ
АМЕРИКАНСКОЙ
БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ

«Вашингтону не хватает технических
возможностей для освоения
северных областей. Если Россия
располагает 40 ледоколами,
то Штаты довольствуются всего
двумя. При этом лишь один из них
пригоден для плавания в водах
Заполярья»
По материалам РИА «Новости»

явления. В реальности арктическая политика – это не военное соревнование.
Дискуссии вокруг Арктики проходят
преимущественно на дипломатическом
уровне, и там больше сотрудничества,
чем конфронтации.

к флоту также должны возрасти.
А если так, то как ответить на
этот запрос – привлекать к участию
в обслуживании этой отрасли больше
компаний, в том числе частных подрядчиков?

– Президент Трамп намерен увеличить военный бюджет США. Какая
часть из этих средств предназначена
для флота? Достаточно ли этого, по
вашему мнению, для покрытия текущих и будущих нужд военно-морских
сил США?

Главная проблема кораблестроения –
квалифицированные кадры. Чтобы провести в жизнь программу замены подлодок Ohio, две крупнейшие кораблестроительные компании в стране должны
нанять дополнительно около 6 тыс. работников только в 2017 г. При текущем
состоянии дел судостроительные верфи,
принадлежащие компаниям General
Dynamics и Huntington Ingalls Industries,
уже должны нанимать все больше работников, чтобы только реализовать
цели, заложенные до 2030 г.
Индустриальные возможности есть,
хотя в некоторых сегментах прослеживается дефицит после многих лет низкого спроса. Это прежде всего касается производителей ядерного топлива,
что естественным образом сдерживает
растущие требования в строительстве
подводных лодок. Некоторые квалифицированные группы работников
весьма востребованы – как, например,
специалисты по сварке трубопроводов,
и индустрия предлагает им огромные
зарплаты в 300 000 долларов в год. Но
это распространенные проблемы в кораблестроении, и вряд ли есть страна,
которая не испытывает трудностей с
поиском квалифицированной рабочей
силы для выполнения обязательств по
контрактам.

Военный бюджет Трампа – это лишь
предложение, или даже «список желаний», который Конгрессу еще предстоит
рассмотреть, скорректировать и одобрить. На первый взгляд, военный бюджет будет увеличен на 54 млрд долларов,
а военно-морские силы США расширятся от 274 до 350 кораблей. В реальности,
скорее всего, бюджет будет увеличен
(по сравнению с его размерами при предыдущей администрации) до 18 млрд
долларов. Американскому флоту понадобится около 26,6 млрд долларов для
постройки кораблей и, вероятно, еще
165 млрд долларов в течение следующих
30 лет на их поддержание.
– Если говорить о «внутренней кухне»
военно-морской индустрии в США, как
Америка удовлетворяет запрос на высококвалифицированный
персонал,
солдатский и офицерский состав?
С учетом планируемых расширений,
о которых вы говорите, требования
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АДМИРАЛ ГАРРИ ГАРРИС,

ГЭН ШУАН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

КОМАНДУЮЩИЙ ТИХООКЕАНСКИМ

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА КИТАЯ

ФЛОТОМ США

Проблема Южно-Китайского моря касается Китая и ряда стран – членов АСЕАН.
Мы надеемся, что внешние игроки будут уважать позитивные устремления
стран внутри региона, направленные на поддержание мира и стабильности
в Южно-Китайском море.

Америка готова противостоять Китаю
в Южно-Китайском море, если тот продолжит
«свои незаконные морские претензии».

КОНВЕНЦИЯ ООН
ПО-КИТАЙСКИ
Автор Павел Гудев,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Сектора международных
организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова

КНР является полноправным участником Конвенции ООН по морскому праву
1982 года, но, однако, последовательно проводит политику по широкой
трактовке конвенционных норм, порой прямо нарушая ключевые положения.

C

реди таких нарушений – ограничение права мирного прохода для
военных кораблей иностранных
государств через 12-мильное территориальное море; стремление расширить полномочия в области безопасности в пределах 24-мильной прилежащей
зоны; непризнание свободы судоходства в отношении зарубежных военных кораблей в пределах 200-мильной
исключительной экономической зоны
(ИЭЗ).
Помимо этого, КНР также не признает воздушное пространство над ИЭЗ
Ракетный эсминец «Цзинань»
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в качестве международного, прежде
всего, с целью ограничения полетов
американской разведывательной авиации. Нет сомнений, что введение Пекином противовоздушной зоны идентификации полетов (Air Defense Identification
Zone) над Восточно-Китайским морем –
весьма показательный пример в этом
отношении. Так, само по себе, формирование ADIZ является вполне законным,
однако прохождение процедуры идентификации не может быть применимо
ко всем воздушным судам, как ошибочно считают в КНР, но лишь к тем,

которые собираются пересечь границу
национального воздушного пространства (совпадает с внешней границей
12-мильного территориального моря).

СКЕПСИС И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Достаточно скептическое отношение
КНР к нормам международного морского
права во многом обусловлено несколькими причинами, зачастую сугубо исторического характера. С точки зрения КНР,
само международное право является скорее продуктом Западной цивилизации и,
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ХУА ЧУНЬИН,

ФАМ БИНЬ МИНЬ,

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МИД КИТАЯ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЬЕТНАМА

Если Япония будет упорствовать в неправильных действиях,
и даже станет рассматривать военные интервенции,
которые угрожают суверенитету и безопасности Китая <...>
тогда Китай неизбежно примет жесткие ответные меры.

Вьетнам будет сотрудничать с Китаем для достижения успехов
в двусторонних отношениях, усиливая взаимодействие по всем
фронтам, а также обеспечивая безопасность мира
и стабильности в Южно-Китайском море.

Спорные между Китаем, Вьетнамом и Малайзией острова

с этой точки зрения, нацелено в первую
очередь на обслуживание интересов наиболее сильных и влиятельных государств
этой части земного шара.
Нет сомнений в том, что эта позиция
лишь еще более укрепилась в сознании
китайской политической элиты и экспертного сообщества в ходе работы III
Конференции ООН по морскому праву
(1973–1982). В ее рамках Пекин неоднократно выступал с иной точкой зрения
по тем или иным вопросам, но с ней
мало кто считался, а чаще всего – ее
просто игнорировали.
Так, например, Китай изначально
настаивал на необходимости ограничения права мирного прохода через территориальное море для военных кораблей
зарубежных стран, однако такой подход
не отвечал интересам крупнейших военно-морских держав того времени –
таких как СССР и США. Последние настаивали на необходимости приведения
внутреннего национального законодательства всех других государств к такому пониманию права мирного прохода,
которое не ставило бы его реализацию
в зависимость от вида судна, его класса,
типа силовой установки и транспортируемого им груза. Однако китайская
сторона продолжает успешно игнорировать такую универсальную трактовку
права мирного прохода, а уровень непонимания между США и КНР по этому
вопросу вплоть до сегодняшнего дня
остается источником потенциального
конфликта.
КНР не прекращает попытки распространить статус внутренних историче-

ских вод на большую часть акватории
Южно-Китайского моря (ЮКМ).
Это означает, что не только на все
острова в рамках этой линии, но и на
всю акваторию (а это около 80% всей
площади ЮКМ, или же 2,8 млн км2), живые и неживые ресурсы поверхлежащих
вод, дна и недр должен был быть распространен полный суверенитет КНР. Наряду с претензиями на шельф и акватории вокруг Антарктики, это была одна
из наиболее масштабных претензий на
управление пространствами и ресурсами Мирового океана.
Устоявшаяся на сегодняшний день
точка зрения предполагает, что статус
исторических вод может быть применен
к морям заливного типа и заливам, окруженным берегами одного государства,
которые, несмотря на то, что соединяются с океаном и ширина входа в них превышает 24 морские мили, могут являться
внутренними морскими водами государства в том случае, если: а) над этими
водами прибрежное государство осуществляло суверенитет на протяжении
длительного времени; б) эти воды имеют
важное и особое экономическое, оборонное и стратегическое значение для данной страны; в) имеет место молчаливое
признание большинства государств.
Так, например, в СССР к историческим заливам традиционно относили:
Белое море, Чешскую губу, Байдарацкую губу, Пенжинскую губу и залив
Петра Великого. Также к историческим
морям СССР относили Белое, ВосточноСибирское, Карское, Лаптевых, Чукотское, Охотское, а также Рижский и Коль-

ский заливы, проливы Вилькицкого
и Санникова.
В любом случае принципиальная
разница в подходах бывшего СССР, с одной стороны, и КНР, с другой, состоит
в том, что объявленные внутренними
историческими водами акватории арктических морей омывали берега лишь
одного государства – Советского Союза,
в то время как воды Южно-Китайского
моря, на которые Пекин стремился распространить соответствующий статус,
омывают берега целого ряда государств
(Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней и др.).
Несмотря на то, что международная
практика знает примеры, когда акватории более чем одного прибрежного
государства рассматривались как исторические воды или же как исторические
заливы, в случае с Южно-Китайским морем – это абсолютно невозможно. Это
обусловлено не только несогласием всех
государств региона с такими правопритязаниями Пекина, но и важным экономическим и оборонным значением
этой акватории для всех региональных
стран, а не только для КНР.

А БЫЛ ЛИ ОСТРОВ?
Практически все государства региона
ЮКМ пытались путем «эффективной
оккупации» тех или иных скал, рифов,
банок и отмелей доказать, что они пригодны для жизни и хозяйственной деятельности, с целью их правовой квалификации в качестве полноценных
островов. КНР за последние годы активизировала свою политику по созданию
искусственных островов путем насыпания грунта, преимущественно вокруг
обсыхающих при отливе возвышений.
В этой связи важное значение имело
решение Постоянной палаты Третейского суда в Гааге (ППТС) по иску Филиппин против КНР.
Во-первых, было зафиксировано,
что статус «образований» ЮКМ может
определяться исключительно по их изначальному состоянию, то есть без учета каких-либо произведенных с ними
модификаций или же земляных работ.
Практика КНР по насыпанию островов
была признана не ведущей к изменению
их правового статуса, более того – было
обозначено негативное воздействие на
морскую среду и ее биоразнообразие
в ходе таких работ.
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Во-вторых, было подтверждено, что
конвенционная формулировка о поддержании человеческой жизни и возможности ведения хозяйственной деятельности означает полную независимость
«островов» от ресурсов за их пределами.
Соответственно, все попытки снабжения (например, пресной водой) таких
«образований» с материка, обустройства там инфраструктурных объектов
с целью их правовой классификации в
качестве островов были признаны нелегитимными.
Наконец, Арбитраж определил, что
все без исключения острова Спратли,
ни по отдельности, ни вместе, не могут
формировать вокруг себя расширенные морские зоны (территориального
моря, ИЭЗ, континентального шельфа),
то есть не являются островами.
Все находящиеся выше уровня воды
при приливе острова Спратли (включая
такие большие, как Itu Aba, Thitu, West
York Island, Spratly Island, North-East Cay,
South-West Cay) были квалифицированы как «скалы», с возможностью лишь
установления режима 12-мильного территориального моря вокруг них.
Scarborough Shoal, Gaven Reef,
McKennan Reef, Johnson Reef, Quarteron
Reef, Fiery Cross Reef были квалифицированы как изначально остающиеся над
водой при приливе образования (high
tide features), которые могут претендовать на установление 12-мильного территориального моря.
При этом такие «образования», как
Mischief Reef, Second Thomas Shoal, Subi
Reef, Hughes Reef, в их естественном состоянии должны находиться под водой
при приливе, являясь, таким образом,
обсыхающими при отливе возвышениями без права на какие-либо морские
зоны вокруг них.
Решение ППТС привело к усилению
правовой позиции США, так как теперь
КНР не сможет в полном объеме настаивать на нелегальном характере действий США в прилежащих к этим «образованиям» морских пространствах,
считая, что на них распространяется
ее суверенитет (в пределах территориального моря) или же юрисдикция (как
в случае с ИЭЗ).
В частности, в октябре 2015 года USS
Lassen осуществил проход в пределах 12
морских миль от береговой линии Subi
Reef, оккупированного и превращенного КНР в искусственный остров. Но по
решению Арбитража Subi Reef признан
обсыхающим при отливе возвышением,
а значит, все предыдущие протесты КНР
по запрету на проход американских кораблей рядом с ним становятся необоснованными.
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Один из островов Спратли (риф) с намывом,
осуществленным китайской стороной

***
Очевидно, что основная часть нарушений
и расширительного толкования норм
и положений межднародного морского
права со стороны КНР направлена на то,
чтобы обеспечить приоритетный уровень национальной безопасности в прилежащих морских акваториях, в особенности – сократить возможности США по
проведению военно-морских операций
и разведывательных изысканий вдоль
китайской береговой линии.
Принимая во внимание это обстоятельство, нетрудно предположить, что
постепенная трансформация Китая из
региональной державы в страну, имеющую собственные амбиции в масштабах
всего Мирового океана, может привести к изменению восприятия Пекином
тех или иных норм и положений Конвенции 1982 года. Во всяком случае, последовательное строительство Пекином
настоящего «Blue Ocean Navy», способного действовать в различных районах
Мирового океана, потребует более ответственного отношения к Конвенции
ООН по морскому праву.
Это связано с тем, что ст. 60 «Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения» Венской Конвенции о праве
международных договоров 1969 года
дает возможность государству не считать себя обязанным исполнять нормы
Договора (в данном случае – Конвенции
1982 года) в отношении той стороны,
которая эти нормы систематически нарушает или игнорирует.
Рост интереса КНР к использованию
пространств и ресурсов Мирового океана будет сопровождаться осознанием
необходимости защиты и сохранения
универсального характера Конвенции

1982 года и недопущения размывания
ее целостности путем расширительных
трактовок или же прямых нарушений.
Соответственно, заинтересованность
Пекина в реализации права мирного
прохода кораблей своего ВМФ через территориальные моря других прибрежных
государств, беспрепятственного права
транзитного прохода через международные проливы, свободы судоходства
и полетов в пределах ИЭЗ, потребует
пересмотра политики Поднебесной
в прилежащих морских акваториях.
Возможное заключение дополнительных соглашений к Конвенции 1982 года,
направленных на ликвидацию так называемых «правовых лакун», касающихся
статуса исторических вод, классификации «островных территорий», должно
привести к пересмотру политики Пекина по этим вопросам.
В противном случае «размывание»
конвенционного режима в масштабах
всего Мирового океана не отвечает интересам ни России, ни других крупнейших морских держав. Опасность заключается в том, что политика Пекина по
последовательному продвижению своих претензий на разных уровнях ведет к
тому, что она находит своих сторонников: так, например, ратифицировавший
в 2011 г. Конвенцию 1982 года Таиланд
также настаивает на своем праве по
ограничению военно-морской деятельности в пределах ИЭЗ.
Все это ведет к вероятности изменения восприятия тех или иных конвенционных норм со стороны других
государств. Именно поэтому нарушения
Пекином норм и положений международного морского права, своеобразная
«legal warfare», должны быть, безусловно, ограничены, в том числе усилиями
всего международного сообщества.
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

«Я не вижу необходимости в международном договоре
по вопросам управления в Арктике с точки зрения
инфраструктуры, экономики или безопасности»
По материалам Sputnik

НАТО В АРКТИКЕ
НАДО...
Авторы
Сергей Гриняев, д.т.н., генеральный директор АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов»
Валерий Журавель, к.п.н., ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы, Институт Европы РАН
Дмитрий Медведев, к.пол.н., ст. преподаватель кафедры государственного управления
и национальной безопасности, Институт права и национальной безопасности РАНХиГС

Стратегические интересы все большего числа государств сталкиваются
в Арктике, приводя к росту конфликтного потенциала региона.
Для многих государств Арктика стала стратегическим приоритетом
и «локомотивом» долгосрочного общегосударственного развития, вследствие
чего активизируется и их военно-политическая деятельность в регионе.
Среди них есть и государства, географически отдаленные от Крайнего Севера, –
Китай, Япония, Великобритания, Польша и др. В этой связи возникает
необходимость переосмысления военно-политической стратегии России в этом
регионе, учитывая намерения и устремления других геополитических игроков.

О

дну из наиболее активных военнополитических стратегий в Арктике
проводит Вашингтон. Как отмечено
в Национальной стратегии США по
арктическому региону, разработанной
Министерством обороны, обеспечение
безопасности в Арктике включает в себя
«широкий спектр мероприятий – от обеспечения безопасности при добыче природных ресурсов и торговли до защиты
коммерческой и научной деятельности,
а также вопросы государственной обороны» [1]. Для решения этой задачи Соединенные Штаты намерены задействовать
имеющиеся ресурсы как в рамках обеспечения внутригосударственной оборонной политики, так и с помощью потенциала межгосударственного взаимодействия в сфере обороны и безопасности.
Стратегически важным для Соединенных Штатов, Канады, России и ряда
нерегиональных держав является вопрос использования транспортных путей в Северном Ледовитом океане. При

этом Вашингтон стимулирует тенденции
к интернационализации морского арктического пространства. Как отмечено
в американской национальной арктической стратегии, США будут поддерживать «процесс обеспечения свободного
передвижения по морю, который включает в себя защиту прав использования
моря и прилегающего к нему воздушного
пространства, включая свободу судоходства и полетов в Арктике, поддержание
способности государства осуществлять
эти права и свободы по использованию
морского и воздушного пространств во
всем мире, в том числе в стратегических
проливах» [1]. Более того, упоминается
важность поддержки американской программы Свободы навигации (Freedom
of Navigation program), позволяющей
«при необходимости противодействовать
чрезмерным морским претензиям других
арктических государств» [1].
Такая цель встречает объяснимое
неодобрение со стороны России, по
внутренним водам которой проходит

1. Арктическая стратегия США [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Министерства обороны США. –
Режим доступа: http://www.defense.gov/pubs/2013_Arctic_Strategy.pdf
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Важное направление
военной политики
НАТО – усиление
военностратегического
сотрудничества
с государствами,
не входящими
в Североатлантический
альянс
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«США предстоит еще "проделать длинный путь", чтобы догнать
Россию в Арктике. Мы опоздали», – заявил СЕНАТОР США
ДЭН САЛЛИВАН , отмечая увеличение военного присутствия России
в регионе посредством быстрого строительства ледоколов и улучшения
инфраструктуры.
По материалам ТАСС

Северный морской путь, и Канады, рассматривающей Северо-Западный проход относящимся к ее территориальным
водам (об этом свидетельствует тот
факт, что при проходе канала канадская
сторона требует официального запроса на использование этого маршрута).
Однако значительное расхождение во
взглядах на проблемы в иных частях
мира (например, на кризисы в Украине
и Сирии) не позволяют Москве и Оттаве
стать стратегическими партнерами для
противодействия тенденции к интернационализации морских путей Арктики.

ДЕЙСТВИЯ НАТО В АРКТИКЕ
Одной из предпосылок активизации деятельности НАТО в Арктике стала директива Президента США PDD-66 от 12 января 2009 года, в которой, в частности,
отмечалось, что у Соединенных Штатов
есть широкие и долгосрочные интересы
в сфере обеспечения национальной безопасности в арктической зоне. Вслед за

выходом директивы в январе 2009 года
состоялось координационное мероприятие в рамках НАТО в Исландии, в рамках
которого был согласован план действий
стран – членов альянса в отношении целей и задач по защите стратегических
интересов в арктическом регионе.
Вслед за указанными фактами военно-политическая активность приполярных стран – членов Североатлантического альянса резко возросла. Плацдармом
для размещения сил НАТО в арктическом макрорегионе в первую очередь
стали – Норвегия, Канада, Дания, Исландия и США.
С 2009 года возрастает интенсивность
военных учений указанных государств в
Арктике. Так, в военных маневрах Joint
Warrior – 2015, которые проводятся в Северном море по инициативе Великобритании, приняли участие 55 военных судов
и 14 000 военных из 14 стран, что сопоставимо с крупнейшими в мире военно-морскими учениями RIMPAC-2016 (40 судов и
25 000 военных из 26 стран) [2].

Важное направление военной политики НАТО – усиление военно-стратегического сотрудничества с государствами, не входящими в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция,
не являющиеся членами НАТО, все чаще
принимают участие в военных маневрах в регионе совместно с Данией и
Исландией. Кроме того, руководители
этих стран подписали декларацию о
намерении развивать военное сотрудничество для совместного отстаивания интересов в Арктике, в том числе в
рамках NORDEFCO. Так, одной из целей
председательства Дании в этой организации в 2016 году стало развитие возможностей перемещения военных объединений по территории стран-участниц
NORDEFCO в мирное время («Easy Access
Declarations»).
Окончательно намерение сформировать в Арктике единый скандинавский «НАТО-ориентированный» полюс
силы было заключено в докладе бывшего главы норвежского министерства

2. Major military exercise comes to Scotland 7.11.2016 [Электронный ресурс]. – Официальный сайт ВМФ Министерства обороны Великобритании. –
Режим доступа: http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2016/october/07/161007-major-military-exercise-comes-to-scotland
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МИНИСТР ОБОРОНЫ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

руководит работой по
реконструкции с последующим
вводом в действие или созданию
шести военных объектов.
К ним относится островная база
на острове Земля Александры,
рассчитанная на размещение
150 военнослужащих, способных
находиться там автономно
в течение полутора лет.
На острове Котельный
продолжается строительство
крупнейшей российской
арктической базы «Северный
клевер». На ней будут размещены
ракеты ПВО и персонал
численностью 250 человек.
На четырех других арктических
островах идет ремонт старых
советских радиолокационных
станций и реконструкция взлетнопосадочных полос. В регион
доставлены новые ракетные
установки класса «земля-воздух»
и противокорабельные ракеты.
По материалам The Independent

иностранных дел Йенса Столтенберга
(ныне генерального секретаря НАТО),
где описаны практические предложения
по укреплению общей скандинавской
внешней и оборонной политики [3].
Важно отметить, что в июне 2016 года
Швеция подписала соглашение о военном сотрудничестве с Соединенными
Штатами, а в мае шведский парламент
предоставил НАТО широкий доступ к
национальной территории для проведения военных учений. Аналогичное соглашение с США готовится подписать и
Финляндия.
Таким образом, на сегодняшний
день все арктические страны являются
участниками каких-либо военно-политических союзов и соглашений, не включающих Россию. Однако формирование
в Арктике политических и военно-стратегических группировок, не включающих крупные полярные государства и
тем более направленных против них,
нарушит принцип неделимости безопас-

ности в регионе и, соответственно, приведет к росту напряженности и усугублению проблем безопасности.

«КИТАЙСКИЙ ДРАКОН» В АРКТИКЕ
Военно-стратегическое значение Арктики для крупного неарктического государства – КНР – связано с доступом к
морским коммуникациям, которые
могут сыграть важную роль в случае
обострения отношений с Соединенными Штатами. Благодаря морской базе
в Сембаванге (Сингапур) Вашингтон
имеет потенциальную возможность
для блокировки Малаккского пролива,
по которому Пекин получает поставки
энергоресурсов с Ближнего Востока [4].
Доступ к водным путям Арктики уменьшает риск закрытия пролива.
Нужно также отметить, что все более отчетливо заметно влияние Пекина
на Исландию, которая становится для
КНР не только «перевалочным пунктом»
для перевозки товаров в Европу, но и
«плацдармом» для вовлечения в развитие Арктики на правах приарктических
государств.

ВЫВОДЫ ДЛЯ СТРАТЕГИИ РОССИИ В АРКТИКЕ
Рассматривая особенности оборонной
политики зарубежных стран в арктическом регионе, необходимо отметить
справедливость тезиса Н.М. Антюшиной: «Специфика Арктики состоит в
том, что здесь национальная политика
тесно сопрягается с международной» [5].
В этой связи оборонная политика России
должна носить комплексный, упрежда-

ющий характер, учитывающий намерения и долгосрочные интересы иных
государств, вовлеченных в международно-политические процессы на Крайнем
Севере.
Продолжающееся расширение влияния НАТО на процессы обеспечения
безопасности в арктическом регионе
приводит к усилению напряженности и
формированию конфронтационной модели взаимодействия между ключевыми
игроками – Россией и Соединенными
Штатами. В частности, продолжающаяся интеграция структур обеспечения
безопасности Финляндии и Швеции в
систему Североатлантического альянса
вызывает необходимость проработки
адекватных мер со стороны России, так
как НАТО-центрическая модель развития международной безопасности губительна для Арктики.
Тем не менее, важно сохранять конструктивный диалог с арктическими
странами по вопросам обеспечения
безопасности невоенного характера –
проведение совместных поисково-спасательных операций в акватории Северного Ледовитого океана, сотрудничество
в рамках ликвидации последствий разлива топлива в Арктике, обеспечение
безопасной транспортировки нефти
и газа, и т.д.
По нашему мнению, важным направлением международного сотрудничества
в рамках поддержания мира и стабильности в регионе может стать обеспечение безопасного судоходства в Арктике
и налаживание механизмов совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

3. Stoltenberg T. Nordic Cooperation on foreign and security policy [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Правительства Норвегии. – Режим доступа: https://www.regjeringen.
no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/nordicreport.pdf
4. Guoqiang T. Arctic Issues and China’s Stance [Электронный ресурс]. – Официальный сайт China Institute of International Affairs, 2013. – Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/
english/2013-03/04/content_5772842.htm
5. Антюшина Н.М. Арктика: новый формат международного сотрудничества. – М.: Институт Европы РАН, 2014. – С. 39.
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МАЙКЛ ФЭЛЛОН, МИНИСТР

ДЖОН УИЛ,

ОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

КОНТР-АДМИРАЛ ВМФ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

«При самых крайних обстоятельствах нельзя
исключить применения ядерного оружия
в качестве превентивного удара»
По материалам Vesti.ru

«Превентивное применение ядерного оружия лишит боевиков
[ИГИЛ] возможности самим изготовить так называемую «грязную
бомбу» – самый простой вид радиологического оружия»
По материалам Правда.ру

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФЛОТ
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ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОБОРОННОГО

РОДЖЕР МАЛИН, ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ «Думаю, что заявление министра обороны

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТ ШОТЛАНДСКОЙ

Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить.
В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической
войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде»
Страница Facebook Франца Клинцевича

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРТИИ

«Шотландия может отказаться от ядерных объектов
после получения независимости»
По материалам ТАСС

Стратегический флот Великобритании состоит из
четырех ПЛАРБ класса Vanguard: Vanguard, Victorious,
Vigilant, Vengeance, введенных в эксплуатацию
в 1992, 1994, 1996 и 1999 г. соответственно. Срок
службы субмарин был заявлен в 25 лет. С учетом
программы продления срока эксплуатации сроки
службы ПЛАРБ будут истекать с 2022 г. (2022, 2024,
2026 и 2029 г. соответственно). Общее количество
ядерных боеголовок на 2010 г. составляло 225 единиц.
Все четыре стратегические подводные лодки,
оснащенные ядерными ракетами Trident, размещены
на военно-морской базе Клайд в Шотландии.

Автор
Максим Старчак

О

сновной принцип британского сдерживания – «непрерывное
сдерживание на море», предполагающее, что одна из четырех стратегических субмарин флота находится
на постоянном круглосуточном патрулировании.
В стратегических обзорах по обороне и безопасности 2010 и 2015 г. говорилось, что к середине 2020 г. планируется
сократить: число боеголовок на каждой
субмарине с 48 до 40; число ракет – до
восьми на субмарине; число боеголовок, находящихся в боевой готовности, –
с менее 160 до не более 120; при этом
общее число боеголовок не должно превышать 180.
К середине 2020-х гг., когда количество боезарядов составит не более 180
единиц, будет достигнуто сокращение
на 49% от показателей времени окончания холодной войны. Общая взрывная
мощь сократится на 84%.
По заявлениям британского правительства, именно поддержание и модернизация арсеналов позволяет про-

изводить их сокращение, поскольку необходимость в избыточном количестве ЯО
в годы холодной войны была обусловлена, помимо прочего, низкими тактикотехническими характеристиками.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ TRIDENT
В 2011–2013 гг. новое коалиционное правительство консерваторов и либеральных демократов провело исследование
альтернативы существующей системе
сдерживания, результатом чего стало
Trident Alternatives Review. Эксперты
пришли к выводу, что ни один из вариантов не сможет обеспечить тот же
уровень устойчивости и способность к
немедленному реагированию в любой
стратегической ситуации, как «непрерывное сдерживание», обеспечиваемое
стратегическим флотом из четырех
ПЛАРБ типа Vanguard, несущих БРПЛ
Trident. Это позволило консерваторам
продолжить успешно лоббировать обновление Trident.
33
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Голосование
по
модернизации
Trident было назначено на июль 2016 г.
еще кабинетом Д. Кэмерона сразу после
провального для него голосования по
Brexit, в стремлении показать единство
партии и провести крупный успешный
проект.
Во время парламентских дебатов
в июле 2016 г. Тереза Мэй заявила, что
отказ от ядерного арсенала был бы
«чрезвычайно безответственным» шагом. Аргументами для необходимости
замены подлодок с ядерным арсеналом,
по ее словам, являются существующие
угрозы со стороны России и Северной
Кореи, а также невозможность прогнозировать появление в будущем новых
ядерных угроз. Также сторонники обновления ПЛАРБ говорили о том, что в
работах по функционированию ядерного сдерживания участвуют тысячи специалистов и сотни предприятий страны,
которых они должны поддержать.
Сторонники обновления привержены мнению, что в последнее время мир
сталкивается также с угрозами, которые
могут представлять негосударственные
акторы, способные или разработать, или
украсть/купить ядерное оружие. Кроме
того, ядерное оружие – это статус Великобритании, ее значение в мировой политике и как члена СБ ООН (о чем негативно
высказывались представители Шотландской национальной партии (ШНП), отмечая, что это, похоже, единственная цель
британского истеблишмента).
Лидер партии лейбористов Джереми
Корбин долгое время выступает за то,
чтобы Великобритания играла ведущую
роль в деле ядерного разоружения. Он и
многие его сторонники говорили о бесполезности ЯО в современных конфликтах, аргументируя это тем, что ядерное
оружие не остановило ни «Исламское
государство», ни Саддама Хуссейна.
И лично Дж. Корбин, по его словам, никогда бы не нажал на ядерную кнопку.
В ходе дебатов лидер ШНП Ангус Робертсон заявил, что его партия против
трат в сотни миллиардов фунтов на оружие массового уничтожения, особенно в
то время, когда правительство предпринимает существенные сокращения социальных расходов – это было бы морально
и экономически неоправданно.
Также существует мнение, что к 2030 г.
подлодка и ее вооружение могут устареть и оказаться неспособными противостоять новым разработкам в области
ПРО, кибероружия, глубоководных беспилотных аппаратов и систем обнаружения. Противники обновления также
обращали внимание на то, что правительство уделяет излишнее внимание
ядерному оружию, сокращая при этом
обычные вооружения.
34
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Военно-морская база Клайд

Решение о поддержке планов правительства консерваторов было принято
472 голосами «за» и 117 «против». Против модернизации проголосовали 52
представителя ШНП (весь состав), семь
либеральных демократов (весь состав),
«Плайд Камри» – три депутата (весь состав), северо-ирландская Социал-демократическая и лейбористская партия –
три депутата (весь состав), один представитель партии зеленых (весь состав),
два независимых депутата и один консерватор. За модернизацию проголосовало 140 лейбористов при 41 воздержавшемся и 47 против, поддержавших
позицию лидера лейбористов Дж. Корбина (что стало его громким личным поражением).
Уже в сентябре 2016 г. Дж. Корбин,
стремясь сохранить контроль над партией, заявил, что он не хотел бы использовать ядерное оружие, но не исключает
этого. После победы один из лидеров
лейбористов Эмили Торнберри заявила,
что будущее лейбористское правительство попытается реанимировать переговоры по многостороннему ядерному разоружению среди великих держав мира.
В целом стоит отметить, что именно
приход к власти лейбористов направляет общественный и политический дискурс в сторону ядерного разоружения.
Именно при кабинете Энтони Блэра воз-

никает идея сократить число подлодок
с ракетами Trident до трех субмарин, которая становится частью общебританских дискуссий, будучи опубликованной
в Белой книге 2006 г. Сохранял эту идею
и его преемник на посту премьер-министра, лейборист Гордон Браун.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
По программе Dreadnought уже работают более 2600 человек в промышленности и министерстве обороны.
Предполагается, что на пике программы –
в начале 2020-х гг. в ней будут задействованы уже около 6000 человек. Поскольку темп работ возрастает, министерство
обороны начало поиски дополнительных инженеров и менеджеров проектов.
Так, Rolls Royce ищет квалифицированных рабочих и может столкнуться со
сложностями на ограниченном рынке.
Нехватка специалистов для ядерных
проектов создает конкуренцию в сфере
специальных навыков, что ведет к росту
стоимости рабочей силы. Например, в
июле 2015 г. Королевский флот предлагал единоразовый бонус в размере до
24 тыс. фунтов, чтобы сохранить своих
ядерных инженеров. По прогнозам, нехватка рабочей силы в атомной отрасли
к 2021 г. вырастет с 70 до 98 тыс. чело-
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ПЛАРБ класса Vanguard

Глава парламентского
комитета по
международным
делам Криспин Блант
спрогнозировал, что
подлинные расходы
на содержание новых
ядерных субмарин
достигнут в течение
32 лет 179 млрд фунтов

век. В этой ситуации ядерные проекты
за счет лучших условий будут занимать
рабочих из гражданских проектов, что,
в свою очередь, приведет к проблемам в
гражданской промышленности. Специалистов надо готовить и поддерживать их
навыки, а это дополнительные затраты,
о которых пока никто в Великобритании
не заявляет.
Кроме того, существует давняя нехватка квалифицированных кадров для
заполнения определенных позиций в
Королевском флоте, связанных с ядерным сдерживанием. Таким образом, модернизируя ядерную программу и при
этом не создавая программ подготовки
ни для потенциальных подводников,
ни для инженеров, Лондон фактически
закладывает неизбежное увеличение
итоговой стоимости программы обновления стратегических подлодок.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В 2007 г. британское правительство оценивало строительство новых АПЛ, модернизацию ракет и инфраструктуры в
15–20 млрд фунтов стерлингов. В мае 2011 г.
Лиам Фокс, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании, заявил, что финансирование программы
может увеличиться до 25 млрд фунтов.
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В стратегическом обзоре 2015 г. расходы на модернизацию британского
ядерного арсенала составили уже 31
млрд. Еще 10 млрд фунтов стерлингов
выделяются на реализацию плана при
чрезвычайных обстоятельствах. Таким
образом, стоимость программы за десять лет возросла более чем на 100%.
Однако многие депутаты не доверяют официальным цифрам. Так, глава
парламентского комитета по международным делам, консерватор Криспин
Блант спрогнозировал, что подлинные
расходы на содержание новых ядерных
субмарин достигнут в течение 32 лет 179
млрд фунтов. Но и это не самая высокая
цифра: по оценкам Движения за ядерное
разоружение, программа может потребовать 205 млрд.
После референдума о выходе Великобритании из ЕС произошло снижение
курса фунта стерлингов, что повысит
расходы бюджета, в частности, в сфере
закупок вооружений, материалов и техники, в том числе в рамках программы
Dreadnought. Замедление роста экономики и вероятный экономический спад
после выхода из ЕС, вероятно, подорвет
бюджетные планы и обязательства по
оборонным расходам в среднесрочной
перспективе.
В 2000–2012 гг. сумма, выделенная
министерством обороны на проекты
в области вооружений, увеличилась
на 40% от первоначально запланированной. Это свидетельствует о том, что
монопольные поставщики в условиях
отсутствия конкуренции склонны нарушать сроки и повышать итоговую стоимость заказа. Подобное происходило
при постройке подлодки Astute, когда
стоимость закупленных элементов увеличилась более чем на 50%. Существует большая вероятность, что сумма в 31
млрд фунтов в процессе создания новых
подлодок существенно возрастет. Реализация программы будет также зависеть
от налаживания ключевыми поставщиками производственных связей с обширной сетью субподрядчиков, которые
станут косвенно работать на эту программу. Все это несет большие финансовые риски выполнения программы
Dreadnought, и нет гарантий, что министерство обороны сможет завершить
строительство новых субмарин до 2028 г.,
когда начнет истекать срок эксплуатации действующих подлодок класса
Vanguard.
Вследствие этого Джордж Осборн,
канцлер казначейства, пытается перехватить у министерства обороны контроль над стоящей 40 млрд фунтов
программой строительства четырех
подводных лодок, оснащенных ядерным
оружием. Канцлер казначейства напра-

вил Дэвиду Кэмерону ультиматум: он
«поддержит финансирование следующего поколения подводных лодок с баллистическими ракетами Trident на борту
только в том случае, если этот проект
будет передан в распоряжение новой
структуры, подотчетной министерству
финансов». Министерство обороны имеет возможность заключать контракты
без парламентского контроля.

ПЛАТФОРМЫ
Фактически программа замены БРПЛ началась с 2007 г., когда парламент поддержал план по замене Trident 409 голосами
«за» при 61 «против». Тогда же министерство обороны заключило контракты с
«индустриальными партнерами»: BAES,
Babcock и Rolls Royce для научно-теоретической работы по формированию потенциального проекта подводных лодок
на сумму в 854 млн фунтов стерлингов.
Хотя в октябре 2010 г. правительство
предпочло отложить до 2016 г. окончательное решение о том, стоит ли продолжать программу, и сколько подводных
лодок необходимо, в 2011 г. оно все же
утвердило первоначальный проект нового класса субмарин Dreadnought.
В мае 2012 г. министерство обороны
заключило новые контракты с BAES,
Babcock и Rolls Royce, охватывающие
период до принятия главного инвестиционного решения. Первый пакет работ
на 18 месяцев стоил 350 млн фунтов стерлингов. Контракты предполагали работу
над инженерно-техническим проектом
субмарин, оценкой аспектов поддержки
ПЛАРБ в течение эксплуатации и над реактором PWR3. Впоследствии министерство обороны Великобритании заключило с участниками консорциума еще
ряд контрактов, что увеличило общий
объем финансирования этой фазы проекта до 3,9 млрд фунтов.
После утверждения ядерной программы парламентом правительство выделило BAE Systems еще 986 млн фунтов
на производство подводной лодки и 277
млн на продолжение проектных работ.
Согласно проекту, каждая лодка типа
Dreadnought будет нести 12 баллистических ракет Trident II D5, оснащенных
ядерными боеголовками (числом до
восьми). Конструкция подводных лодок
будет создаваться в соответствии с военными потребностями и угрозами, в том
числе кибератак и противолодочных систем, например Китая и России. Поставка первой подводной лодки планируется
в 2028 г.
Новая подлодка будет оснащена водо-водяным ядерным реактором нового
поколения PWR3 с улучшенной конструк35

международная безопасность
цией водяных контуров и автоматической системой защиты от протечек. Срок
службы новой ПЛАРБ с осторожностью
определен в 30 лет. В какой-то степени такой срок связан с надеждами, что новый
реактор PWR3 без перезарядки активной
зоны будет способен проработать гарантированно 25 лет, а при продлении срока
службы – и все 30 лет.

БОЕГОЛОВКИ
Боеголовки, оснащающие БРПЛ Trident
II D5, сконструированы, произведены и
проходят техническое обслуживание в
AWE в Олдермастоне. Прототипом британских боеголовок послужили американские W 76, стоящие на вооружении
тех же БРПЛ Trident II D5.
Следует отметить, что американские
боеголовки W 76 (прототипы британских) были модернизированы по программе LES и получили обозначение
W76 1, а боевые блоки – Мk 4А. Программа LES направлена на модификацию,
а не на поддержание арсенала. Замена
боевого блока привела к значительному
улучшению тактико-технических характеристик. В первую очередь речь идет об
улучшении точности и разрушительной
мощности. Этот факт объясняет и такую
деталь, как присвоение индекса, чего не
происходит при замене по типу like-forlike.
Согласно американской лаборатории Sandia, Королевский ВМФ принял
решение о закупке у США прототипа W
76 1 для британских Trident II D5. То есть,
помимо боевого блока Мk 4А, британцы
получили и боезаряд, и системы, приводящие его в действие. Сейчас AWE продолжает заниматься проектированием
боеголовки, на которую, согласно Службе ядерной информации, уже потрачено
85 млн фунтов стерлингов.
Согласно стратегическому обзору
2015 г., боеголовки, стоящие на вооружении в настоящее время, могут эксплуатироваться до конца 2030-х гг., хотя ранее
говорилось об истечении срока службы
боеприпасов в 2020-х гг. Однако, судя
по модернизации американских боеголовок, срок службы может быть продлен до 2040–2050 гг.

СРЕДСТВА ДОСТАВКИ
В настоящее время ракеты Trident II D5 –
единственное средство доставки ЯО в
арсенале Великобритании. Соглашение
о взаимной обороне 1958 г. позволяет
Великобритании и США сотрудничать
в производстве ядерных боеголовок и
ракет, так что развитие ядерных воору36
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Атомные подводные лодки у причала
военно-морской базы Клайд

жений в США будет иметь прямое воздействие на британскую программу. Соединенное Королевство арендует БРПЛ
у ВМФ США по системе «смешанной
собственности на активы». Совместные
арсеналы хранятся на военно-морской
базе США Кингс Бэй (штат Джорджия).
Здесь же они проходят техническое обслуживание, что фактически говорит о
военно-технической зависимости Британии от США.
В настоящее время правительство
Великобритании планирует продлить
срок службы ракет Trident до 2060-х гг.,
т.е. до окончания срока эксплуатации
новых субмарин. Это кажется излишне
оптимистичным, так как США планируют продлить срок службы своих ракет
только до 2040 г.
Программа продления срока жизни
Trident II D5 подразумевает модернизацию всех подсистем ракеты: пусковой
установки, системы навигации, системы управления огнем, нацеливания,
входа в атмосферу. Модификация системы наведения обеспечит большую
точность Trident II D5 LE в сравнении с
предшественницей и гибкость при исполнении задач. В США такая система
будет поставлена на вооружение в 2017 г.
Ориентировочная стоимость совместной американо-британской программы
составляет около 250 млн фунтов стерлингов.
В апреле 2015 г. американская компания Lockheed Martin получила контракт

на 25 млн сроком до 2019 г. на интеграцию ракеты Trident II и боеголовок для
применения в общем ракетном отсеке
подлодок нового класса США и Великобритании.
В рамках модернизации американских подлодок Ohio (прототип Vanguard)
в октябре 2014 г. американская General
Dynamic заключила контракт на создание совместного ракетного отсека
для двух новых классов подлодок США
и Великобритании в размере 83,8 млн
долларов, из которых 59 млн – на 12 отсеков для британской программы. А в
начале 2016 г. эта же компания получила семилетний контракт на 440 млн
долларов на поддержку и модернизацию
систем управления огнем и запуска. Это
позволит сократить расходы и избежать
технических проблем при баллистических испытаниях, но любая задержка в
работе над отсеками ракеты способна
повлиять на способность Великобритании поддерживать «постоянное сдерживание на море».
Однако давление на оборонный
бюджет США растет, как растет и вероятность того, что их собственная программа замены ПЛАРБ затормозится.
Секвестр бюджета также ограничивает
возможности Пентагона изменять расписание программ в соответствии с требованиями Великобритании. В результате этого для британской программы
могут появиться дополнительные сложности.
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международная безопасность
увеличится с 6700 до 8200 человек. Это
говорит о том, что правительство собирается сделать военно-морскую базу в
Шотландии местом дислокации своих
ядерных сил на долгие годы.

ВЫВОДЫ

ПЛАРБ класса Vanguard

ИНФРАСТРУКТУРА
Правительство имеет обширные программы по восстановлению или модернизации большинства объектов на промышленных площадках AWE. Никакой
новой инфраструктуры создаваться
не будет. Для этого была разработана
программа Nuclear Warhead Capability
Sustainment Program, которая в течение
2005–2025 гг. должна была получить
21,88 млрд фунтов стерлингов.
Самые масштабные проекты этой
программы – Mensa, ориентированный
на строительство нового производственного объекта в Берфилде, где планируется осуществлять монтаж и демонтаж
боеголовок, и Pegasus, предусматривающий сооружение нового объекта в Олдермастоне для хранения и переработки
обогащенных урановых компонентов
для боеголовок и топлива для АПЛ. Пер-

вый этап проекта должен был закончиться в 2015 г., однако, по данным Nuclear
Information Service, опубликованным в
марте 2015 г., оба проекта испытывали
значительные трудности. Это привело
к тому, что срок проектов был продлен
на пять лет (до 2020 г. включительно) и
выделено дополнительное финансирование: на проект Mensa 734 млн фунтов
стерлингов, на проект Pegasus – 634 млн.
Также модернизации подвергнется
и военно-морская база. Министр обороны Майкл Фэллон 27 февраля 2017 г.
объявил о выделении 1,3 млрд фунтов
на модернизацию военно-морской базы
Клайд, в том числе набережной, инженерно-технического обеспечения, стоянок и охраны Dreadnought, а также на
жилье персоналу базы. Реконструкция
начнется в 2017 г. По словам министра
финансов Джорджа Осборна, к 2022 г.
количество рабочих мест на базе Клайд

Исходя из проведенного анализа экономических и технических проблем обновления ядерного оружия Великобритании, можно сделать следующие выводы.
• Обновленная подводная лодка Dreadnought будет более совершенным
оружием, чем Vanguard, но из-за несовпадений планов модернизации
американских и британских подлодок в конце срока эксплуатации понадобится приложить дополнительные силы и средства для очередной
модернизации ракеты или разработки новой.
• Обновление ядерной программы может затянуться по срокам из-за нехватки персонала, а если его удастся
найти, то, возможно, пострадают
другие военные или гражданские
программы, за счет которых обновляется Trident.
• Рост расходов на программу обновления ядерного оружия до конца не
просчитывался и является фактором, что может негативно повлиять
на сроки реализации как самой программы, так и других проектов в сфере обычных вооружений.
• Программа не имеет подавляющей
поддержки среди населения. Ее высокая стоимость может стать причиной недовольства избирателей,
которые способны подсчитать, что
она уменьшает затраты бюджета на
здравоохранение, образование, жилье, транспорт и социальное обеспечение. Это может повлиять на
результаты выборов в парламент
в 2020 г.
• Зависимость от США в вопросе производства ракет Trident определяет
как сроки модернизации, так и ее
качество.

Источники
Burt, Peter. A Replacement For Trident: Can We Afford It? // Nuclear Information Service Research Report, February 2009.
Kristensen, Hans M., McKinzie, Matthew, Postol, Theodore A. How US nuclear force modernization is undermining strategic stability: The burst-height compensating super-fuze // The Bulletin
of the Atomic Scientists, 1 March 2017.
Back to the Future with Trident Life Extension. Strategic Systems Programs Public Affairs // Undersea Warfare. Spring 2012. P. 8–11.
Chalmers, Malcolm. Towards the UK's Nuclear Century // RUSI Journal. Vol. 158, 2013. Issue 6. P. 18–28.
UK Defence Ministry. Contracts. Press Operations Release No: CR-061-15, 02.04.2015
BAE Systems, 05.10.2016.
General Dynamics, 02.02.2016.
“Daily Mirror”, 27.09.2016.
“The Guardian”, 16.01.2016.
“The Independent”, 24.01.2016.
Reuters, 18.07.2016.
BBC, 12.11.2015.
“Financial Times”, 22.07.2015.
“The Herald Scotland”, 27.02.2017.
37

стратегии и технологии

20 мая 2017 года в Московском
Парке Победы на Аллее Героев
был торжественно открыт
бюст почетного гражданина СанктПетербурга, летчика-космонавта,
Героя Советского Союза, Героя
России СЕРГЕЯ КРИКАЛЕВА .
Выпускник Балтийского
государственного технического
университета «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова, С.К. Крикалев
совершил шесть полетов в космос
общей продолжительностью
более 800 суток, а сейчас является
исполнительным директором
по пилотируемым космическим
программам ГК «Роскосмос»

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
ГЛАВА ГК «РОСТЕХ»

«Мы перед всеми
руководителями наших
холдинговых компаний
поставили задачу довести долю
гражданской продукции до 50
и более процентов»

СТАРТАПЫ СПОСОБНЫ СТАТЬ
ПАРТНЕРАМИ КОРПОРАЦИЙ

В

ыступая на пленарном
заседании Петербургского
международного
экономического форума – 2017,
Владимир Путин обратился
с призывом к крупнейшим
отечественным
высокотехнологичным
компаниям активно
использовать возможности
стартапов. Глава государства
поручил руководству
ГК «Ростех», «Роскосмос»,
«Объединенной
авиастроительной
корпорации», «Объединенной
судостроительной корпорации»,
ГК «Росатом» и других
как можно быстрее создать
венчурные фонды для работы
с инновационными
компаниями.
«Нужно создать у себя
подразделения, которые
будут предметно работать
со стартапами и малыми
инновационными компаниями,
а также венчурные фонды,
чтобы финансировать такие
проекты. Чтобы это не осталось
просто пустой фразой, я прошу
вас это сделать практически
и как можно быстрее», –
сказал В. Путин.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
ЗАПИСЬ ОТ 31 МАЯ
В ЕГО МИКРОБЛОГЕ
В TWITTER

«Проект государственной
программы вооружения на 2018–
2025 гг. поступил из Министерства
обороны в коллегию ВПК для
дальнейшего рассмотрения»

НОВОСТИ
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РАДИОСТАНЦИЯ ШЕСТОГО
ПОКОЛЕНИЯ ИСПЫТАНА
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В

оенные моряки испытали
в реальных условиях
новейшую корабельную
радиостанцию Р-620.
Морская радиостанция Р-620 –
это научно-производственный
и инвестиционный проект
Ярославского радиозавода
(входит в концерн «РТИ»).
Как ожидается, Р-620 заменит
действующие корабельные
станции, значительная часть
которых «служит» на флоте
уже почти четверть века.
По словам разработчиков,
принципиальное отличие Р-620
от предыдущих конструкций –
цифровая обработка сигнала
и технология SDR (англ.
software-defined radio –
программно-определяемая
радиосистема). Важным
преимуществом считается
устойчивая связь
с радиостанциями системы
связи тактического звена
управления шестого поколения
«Азарт» и с авиационными
бортовыми комплексами,
сообщает пресс-служба
концерна «РТИ».
Нужно отметить, что
радиостанции используются
не только на кораблях ВМФ,
но и в береговой зоне.

ЛАЙНЕР МС-21-300
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

П

олет проходил на
высоте 1000 метров при
скорости 300 км/ч, его
продолжительность составила
30 минут.
На аэродроме Иркутского
авиационного завода – филиала
ПАО «Корпорация «Иркут»
(в составе ОАК) состоялся
первый полет нового
пассажирского самолета
МС-21-300. Самолет
пилотировал экипаж в составе
летчика-испытателя,
Героя России Олега Кононенко
и летчика-испытателя,
Героя России Романа Таскаева.
План полета включал проверку
самолета на устойчивость
и управляемость, а также на
управляемость двигателей.
В соответствии с программой
в ходе полета была выполнена
имитация захода на посадку
с последующим проходом над
полосой, набором высоты
и разворотом. Эта методика
является типовой для первого
полета новых типов самолетов.
Президент ПАО «Корпорация
«Иркут» Олег Демченко заявил:
«Сегодня исторический день
для нашего коллектива и всей
большой команды, работающей
над созданием МС-21.
Мы вложили в наш самолет
самые передовые технические
решения, которые обеспечат
повышенный комфорт
пассажирам и привлекательные
экономические характеристики
авиакомпаниям. И я счастлив
сообщить, что первый полет
МС-21 прошел успешно!»
Несколькими днями позже
Президент России Владимир
Путин, выступая на пленарном
заседании Петербургского
международного
экономического форума,
поблагодарил и поздравил всех
причастных к созданию нового
российского гражданского
лайнера МС-21.

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2017

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

«Основные приоритеты развития ВМФ – это
укрепление морских стратегических ядерных
сил, оснащение современным оружием, а также
синхронизация развития обеспечивающей
инфраструктуры»

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА.
ВМФ. СССР – РОССИЯ
ЧАСТЬ I
История флота России очень занимательна
и поучительна. Еще с «петровских времен»
военно-морской флот переживал как яркие
и стремительные взлеты, так и мрачные
и катастрофические падения.
Текст Олег Козаренко

П

осле смерти Петра было десятилетие
резкого упадка кораблестроения.
«Екатерининские победы» XVIII века
сменились периодом технического
отставания российского флота в первой
половине XIX века. Несмотря на великую победу в Синопском сражении, по
результатам Парижского мирного договора 1856 года Россия лишилась права
иметь военный флот на Черном море.
А конец XIX века был ознаменован бурным развитием парового отечественного флота. В начале XX века три эскадры
российского флота ушли в небытие в
сражениях с японцами. За героической
гибелью «Варяга» последовал позорный
спуск Андреевского флага с кораблей 2-й
и 3-й Тихоокеанских эскадр. А как только
императорский флот стал возрождаться,
наступила Первая мировая война, а затем Гражданская война, которая окончательно уничтожила все предшествующие
достижения.
«Сталинские пятилетки» ударными
темпами восстанавливали корабли и подводные лодки молодого советского государства. Однако кораблестроительная
программа не была завершена в полном
объеме к началу Великой Отечественной
войны. ВМФ СССР понес большие потери в этом жестоком противостоянии.
Через тридцать лет после окончания Второй мировой наш флот стал океанским,
40

и единственным на планете, способным
конкурировать с ВМС США. «Перестройка» 1980-х и последующий развал СССР
отбросили наш флот на тридцать лет назад. И 1990-е годы можно назвать «периодом разложения и забвения». Качественное отставание нашего ВМФ от мировых
держав стало очень значительным. Вот
так, с «горы в яму, а с ямы в гору» наши
моряки и шагают из столетия в столетие.
Сегодня ВМФ России на подъеме. Государство вкладывает серьезные ресурсы
в развитие этого вида вооруженных сил.
Но так ли все замечательно? Кто наступает нам на пятки? И что мешает нам
развивать ВМФ? Об этом и предлагаю поговорить…

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
«…как получишь, дай ответ – будем
строить или нет?»
Из письма князя Меньшикова Петру I

Отправной точкой начала восстановления корабельного состава ВМФ в новейшее время можно считать поднятие
Андреевского стяга на ракетном корабле
2 ранга «Татарстан» (пр. 11661К – «Гепард»). Это произошло в Махачкале в
августе 2003 года. Новый корабль стал
флагманом Каспийской флотилии, сразу
поставив ряд рекордов в истории Кас-

Ракетный корабль 2 ранга «Татарстан»
в парадном строю в день ВМФ в Астрахани,
29.07.2007 г.
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АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ,

ПРЕЗИДЕНТ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

«Я вижу миссию ОСК в том, чтобы укреплять обороноспособность страны: качественно
и своевременно выполнять гособоронзаказ и в то же время делать все для поддержки
производства, экономического и инфраструктурного развития гражданского
судостроения»

«Буяны» в парадном строю
в день ВМФ в Астрахани. 26.07.2015 г.
Вверху: МРК «Град Свияжск» и «Углич»,
внизу: МАК «Волгодонск».
В 2014 году в строй вступил
атомный подводный крейсер
с крылатыми ракетами
К-560 «Северодвинск» (пр. 885)

флота, а «гепарды» поставляются на экспорт во Вьетнам.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

пийского флота. Во-первых, это самый
большой боевой корабль за всю историю
региона. Во-вторых, на Каспии впервые
была осуществлена стрельба корабельным зенитно-ракетным комплексом.
В-третьих, корабль получил ударный противокорабельный ракетный комплекс
«Уран» с дальностью стрельбы до 130 км,
что тоже стало рекордом того времени.
В феврале 2004 года произведен исторический пуск крылатой ракетой 3М-24.
Надо сказать, что Зеленодольский
судостроительный завод (Республика
Татарстан) был готов закрыть проблему
обновления Каспийской флотилии. Вслед
за «татарином» в 2006 году в Астрахань
пришел малый артиллерийский корабль
«Астрахань» (пр. 21630 – «Буян»). Он стал
прообразом будущих «ракетных буянов».

За 10 неполных лет Каспийская флотилия
кардинально изменилась. В Астрахани
стали базироваться три новых малых
артиллерийских корабля: «Астрахань»,
«Волгодонск», «Махачкала». А в Махачкалу пришли три новых малых ракетных
корабля (пр. 21631 – «Буян-М»): «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Кроме
того, к своему собрату РК «Татарстан»
в 2012-м присоединился РК «Дагестан».
В свою очередь, «Дагестан» является первым кораблем в истории ВМФ России, который вооружен универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК».
Вообще можно смело утверждать,
что Каспийская флотилия стала своеобразным полигоном для «обкатки» нового вооружения и военной техники.
«Буяны» сейчас активно строятся для

Рассмотрим кратко основные корпуса,
которые построены за последние 5–10 лет.
Речь пойдет в первую очередь о боевых
кораблях 2 и 3 рангов, т.е. о кораблях
дальней и ближней морских зон.
Северный флот получил один тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами К-535 «Юрий Долгорукий» (пр. 955) в 2013 году. В 2014 году
в строй вступил атомный подводный
крейсер с крылатыми ракетами К-560
«Северодвинск» (пр. 885).
Тихоокеанский флот принял два
тяжелых атомных подводных крейсера с
баллистическими ракетами пр. 955: К-550
«Александр Невский» (2013) и К-551 «Владимир Мономах» (2014).
Балтийский флот пополнился сторожевым кораблем пр. 11540 «Ярослав Мудрый». Флаг на нем поднят в 2009 году.
В период с 2008 по 2014 год в состав флота
вошли четыре корвета пр. 20380: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и
«Стойкий». Также в 2016 году в Балтийск
пришли два малых ракетных корабля пр.
21631: «Зеленый Дол» и «Серпухов», совершив переход из Черного моря в Балтийское. Оба постройки 2015 года, ранее
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они были выведены из состава Черноморского флота.
Ряды минно-тральных сил в 2016 году
пополнил базовый тральщик пр. 12700
«Александр Обухов».
Черноморский флот был до 2014 года
самым «ветхим», поэтому в него вкладывается много сил и средств. С 2014 по 2016
год в состав вошли шесть больших дизельных подводных лодок пр. 636.3: Б-261
«Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону»,
Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар»,
Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино». В 2016 году был поднят флаг на двух
сторожевых кораблях пр. 11356: «Адмирал
Григорович» и «Адмирал Эссен».
Каспийская флотилия, как уже было
сказано выше, кардинально изменила
свой состав. 73-я бригада охраны водного района (Астрахань) получила три малых артиллерийских корабля пр. 21630.
А 106-я бригада охраны водного района
(Махачкала) обновилась одним ракетным кораблем 2 ранга пр. 11661К и тремя
малыми ракетными кораблями пр. 21631.
Таким образом, за последние 10 лет
отечественный флот пополнился двадцатью четырьмя боевыми кораблями
2 и 3 ранга. Много это или мало?

ПОТЕРИ
Рассмотрим теперь список кораблей, которые за аналогичный период были списаны.
Начнем с подводных лодок. В 2009 году
списан атомный подводный крейсер с
баллистическими ракетами пр. 667БДР
К-496 «Борисоглебск» (СФ), в 2010-м
К-506 «Зеленоград» (ТОФ) и К-211 «Петропавловск-Камчатский» (ТОФ) этого же
проекта. В 2012 году крейсерская атомная
подводная лодка пр. 971 («Щука-Б») К-152
«Нерпа» официально передана в аренду
Индии на 10 лет. Северный флот списал
крейсерскую атомную подводную лодку
пр. 671РТМК Б-388 «Петрозаводск». Также
из состава флотов активно выводились
из эксплуатации большие дизельные
подводные лодки пр. 887: Б-470 (2007),
Б-260 «Чита» (2016), Б-401 «Новосибирск»
(2016) и Б-402 «Вологда» (2016).
Переходим к надводной составляющей нашего флота.
Эскадренные миноносцы пр. 956: эсминец «Боевой» (ТОФ) списан в 2010 году,
эсминец «Расторопный» и эсминец «Гремящий» (СФ) – в 2012-м, эсминец «Беспокойный» (БФ) – в 2016 году.
Большие противолодочные корабли
пр. 1134Б: большой противолодочный
корабль «Очаков» списан в 2011 году,
а большой противолодочный корабль
«Керчь» – в 2015-м. Оба входили в состав
Черноморского флота. Балтийский флот
потерял сторожевой корабль пр. 1135М
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Ракетный катер пр. 1241.1 «Р-47»
под флагом Египта в Александрии

«Акулы» ТК-17 «Архангельск»
и ТК-20 «Северсталь» в ожидании
своей участи

«Неукротимый» (2009) и сторожевой корабль пр. 11352 «Пылкий» (2012).
Северный флот в 2012 году попрощался с малым ракетным кораблем пр. 1234.7
«Накат». В свое время он служил испытательной площадкой для крылатых ракет
П-800 «Оникс».
В 2016 году ВМС Египта был передан
ракетный катер Р-47 пр. 12411.
Малые противолодочные корабли:
пр. 1331 МПК-228 списан в 2010 году, а
МПК-105 – в 2014-м. Оба входили в состав
Балтийского флота.
Малый противолодочный корабль пр.
11451 «Владимирец» выведен из состава
Черноморского флота в 2014 году.
В 2007 году списан малый десантный
корабль МДК-18 («Джейран»), а в 2010-м
на покой ушел МДК-88. Это были последние представители десантных кораблей
на воздушной подушке в составе Каспийской флотилии.
Что имеем в итоге? Двадцать четыре
корабля 1, 2 и 3 ранга списаны. Хочу обратить внимание на то, что надводных
кораблей 1 ранга списано шесть единиц.
На сегодняшний день мы не строим такие корабли. Определенно, это крайне
неприятный фактор.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
Два тяжелых атомных подводных крейсера с баллистическими ракетами пр. 941
ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь»
находятся в резерве и, скорее всего, будут утилизированы. Вывод последних
трех крейсерских атомных подводных
лодок пр. 671 РТМК неизбежен. Это К-414
«Даниил Московский», К-448 «Тамбов»
и К-138 «Обнинск».

Судьба тяжелого атомного ракетного
крейсера пр. 1144 «Адмирал Лазарев» под
большим вопросом. Информации о его
предстоящей модернизации нет, поэтому
существует очень большая вероятность
его утилизации. Эсминцы «Бурный» и
«Безбоязненный» (оба с ТОФ), скорее
всего, ожидает та же участь.
Нельзя не отметить тот факт, что
ядро нашего надводного флота составляют «возрастные корабли».
Тяжелые крейсера пр. 1144: «Адмирал
Лазарев» 1984 года (законсервирован),
«Адмирал Нахимов» – 1988 года (в очереди на модернизацию), а «Петр Великий» –
1998 года рождения. Ракетные крейсера
пр. 1164: «Москва» 1983 года (в ожидании капитального ремонта), «Маршал
Устинов» (после капитального ремонта)
1986 года и «Варяг» – 1990 года. Все оставшиеся эсминцы построены в период с
1988 по 1993 год. Проблемы с котлотурбинной энергетической установкой – бич
этого корабля, хотя модернизационный
потенциал проекта достаточно высок.
И в заключение нельзя не упомянуть о ветеранах Черноморского флота.
Это «рабочие лошадки» 30-й дивизии
надводных кораблей (Севастополь) сторожевые корабли: «Ладный» (пр. 1135),
«Пытливый» (пр. 1135М) и «Сметливый»
(пр. 01090). «Ладному» 36 лет, «Пытливому» – 35, а «Сметливому» – 48 лет. Очень
сложно сказать, сколько еще миль проходят эти корабли. Но абсолютно очевидно,
что замену им нужно было искать еще
«вчера».
О том, каких обновлений в ближайшее время ждет отечественный флот, читайте в следующем номере…
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СПИСАННЫЕ И ПЕРЕДАННЫЕ КОРАБЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ КОРАБЛЯ

ГОД СПИСАНИЯ/ПЕРЕДАЧИ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
Атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 667БДР К-496 «Борисоглебск»
Атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 667БДР К-506 «Зеленоград»
Атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 667БДР К-211 «Петропавловск-Камчатский»
Крейсерская атомная подводная лодка пр. 971 К-152 «Нерпа»
Крейсерская атомная подводная лодка пр. 671РТМК Б-388 «Петрозаводск»
Большая дизельная подводная лодка пр. 887 Б-470
Большая дизельная подводная лодка пр. 887 Б-260 «Чита»
Большая дизельная подводная лодка пр. 887 Б-401 «Новосибирск»
Большая дизельная подводная лодка пр. 887 Б-402 «Вологда»

2009
2010
2010
2012
2013
2007
2016
2016
2016

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ
Эскадренный миноносец пр. 956 «Боевой»
Эскадренный миноносец пр. 956 «Расторопный»
Эскадренный миноносец пр. 956 «Гремящий»
Эскадренный миноносец пр. 956 «Беспокойный»
Большой противолодочный корабль пр. 1134Б «Очаков»
Большой противолодочный корабль пр. 1134Б «Керчь»
Сторожевой корабль пр. 1135М «Неукротимый»
Сторожевой корабль пр. 11352 «Пылкий»
Малый ракетный корабль пр. 1234.7 «Накат»
Ракетный катер пр. 1241.1 Р-47
Малый противолодочный корабль пр. 1331 МПК-228
Малый противолодочный корабль пр. 1331 МПК-105
Малый противолодочный корабль пр. 11451 «Владимирец»
Малый десантный корабль пр. 12321 МДК-18
Малый десантный корабль пр. 12321 МДК-88

2010
2012
2012
2016
2011
2015
2009
2012
2012
2016
2010
2014
2014
2007
2010

КОРАБЛИ, ЧЕЙ РЕСУРС ВЫШЕЛ ИЛИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
НАИМЕНОВАНИЕ КОРАБЛЯ

ГОД ПОСТРОЙКИ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 941 ТК-17 «Архангельск»
Тяжелый атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами пр. 941 ТК-20 «Северсталь»
Крейсерская атомная подводная лодка пр. 671 РТМК К-414 «Даниил Московский»
Крейсерская атомная подводная лодка пр. 671 РТМК К-448 «Тамбов»
Крейсерская атомная подводная лодка пр. 671 РТМК К-138 «Обнинск»

1987
1989
1990
1992
1990

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ
Тяжелый атомный ракетный крейсер пр. 1144 «Адмирал Лазарев»
Тяжелый атомный ракетный крейсер пр. 1144 «Адмирал Нахимов»
Ракетный крейсер пр. 1164 «Москва»
Ракетный крейсер пр. 1164 «Варяг»
Эскадренный миноносец пр. 956 «Бурный»
Эскадренный миноносец пр. 956 «Безбоязненный»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Адмирал Пантелеев»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Адмирал Виноградов»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Адмирал Харламов»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Адмирал Левченко»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Маршал Шапошников»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Североморск»
Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Вице-адмирал Кулаков»
Большой десантный корабль пр. 1171 «Саратов»
Большой десантный корабль пр. 1171 «Орск»
Большой десантный корабль пр. 1171 «Николай Вилков»
Большой десантный корабль пр. 1171 «Николай Фильченков»
Большой десантный корабль пр. 775 «Оленегорский горняк»
Большой десантный корабль пр. 775 «Кондопога»
Большой десантный корабль пр. 775 «Александр Отраковский»
Большой десантный корабль пр. 775 «Ослябя»
Большой десантный корабль пр. 775 «Адмирал Невельский»
Большой десантный корабль пр. 775 «Минск»
Большой десантный корабль пр. 775 «Калининград»
Большой десантный корабль пр. 775 «Георгий Победоносец»
Большой десантный корабль пр. 775 «Константин Ольшанский»
Большой десантный корабль пр. 775 «Александр Шабалин»
Большой десантный корабль пр. 775 «Цезарь Куников»
Большой десантный корабль пр. 775 «Новочеркасск»
Большой десантный корабль пр. 775 «Ямал»
Большой десантный корабль пр. 775 «Азов»
Большой десантный корабль пр. 775 «Пересвет»
Большой десантный корабль пр. 775 «Королев»
Сторожевой корабль пр. 1135 «Ладный»
Сторожевой корабль пр. 1135М «Пытливый»
Сторожевой корабль пр. 01090 «Сметливый»

1984
1988
1983
1990
1988
1990
1991
1989
1990
1989
1986
1986
1987
1982
1966
1968
1974
1975
1976
1976
1978
1981
1982
1983
1984
1985
1985
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1991
1981
1982
1969
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СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,
КОМАНДИР ТАВКР «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ»

«Иностранные флоты проявляли к нам интерес. За весь поход мы зафиксировали
присутствие рядом с собой 50–60 кораблей стран НАТО. В определенных местах
(например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу
группу одновременно сопровождали по 10–11 их [кораблей]»

«Адмирал Кузнецов»
вернулся из первого
в истории российского
флота боевого похода
авианесущего корабля.
Как проходил первый
боевой поход, каковы
его итоги и что ждет
в будущем
отечественную
палубную авиацию?

Т

яжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» – на данный момент единственный корабль отечественного
военно-морского флота, способный нести самолеты. Построен «Адмирал Кузнецов» в последние годы существования
СССР по проекту 1143.5 и является пятым
в серии советских авианесущих крейсеров – он первый, способный нести не
самолеты вертикального взлета и посадки, а обычные истребители, и по совместительству последний достроенный.
Следующий, создававшийся по крайне
близкому проекту 1143.6 «Варяг» был
достроен уже в Китае и сейчас служит в
ВМФ НОАК под именем «Ляонин». Седьмым должен был стать атомный «Ульяновск», первый советский авианосец с
катапультами, однако к концу 1991 года
он был разобран на стапеле.
На крейсерах «Адмирал Кузнецов»
и «Ляонин», с одной стороны, используются для посадки тросовые аэрофинишеры, точно так же, как и на полноценных
авианосцах, а с другой, для взлета применяются вместо катапульт трамплины.
Это упрощает создание и эксплуатацию
корабля, но налагает серьезные требования к тяговооруженности взлетающих
самолетов. Из-за этого с палубы 1143.5/6
нормально взлетают только двухдви-
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ, В ДОКЛАДЕ В.В. ПУТИНУ (15 ноября 2016 г.)

«Впервые в истории российского военно-морского флота в боевых действиях задействован авианесущий крейсер "Адмирал
Кузнецов". С этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33. До того мы вели очень тщательную, основательную разведку
по всем целям. Исходя из этого определены основные из них – это склады с боеприпасами, скопления и в основном центры
подготовки террористов»

ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ
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ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ
КРЕЙСЕР ПР. 1143.5
«АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ»

ФАКТЫ:

Экипаж – 1533 чел. (в том числе
196 офицеров и 210 мичманов)
плюс авиакрыло 626 чел.
На 27 этажах корпуса расположено
3857 помещений, в том числе
387 кают, 134 кубрика, 50 душевых,
6 столовых;
Общая протяженность коридоров –
6 км;
Электропитание обеспечивают
9 турбогенераторов мощностью
по 1500 кВт и 6 дизель-генераторов
по 1500 кВт, итого 22,5 ГВт;
Полное водоизмещение –
55–59 тыс. т,
вдвое больше, чем у тяжелого
атомного ракетного крейсера
пр. 1144 «Петр Великий»;
Длина – 304,5 м
(три стандартных
футбольных поля).
СОСТАВ АВИАГРУППЫ:

Истребители Су-33 –
б/н 62, 66, 67, 71, 76, 77, 78, 84,
85, 88;
Многоцелевые истребители
МиГ-29К – б/н 41, 47, 49;
МиГ-29КУБ – б/н 52, 53;
Боевые вертолеты Ка-52К –
два без б/н;
Боевые вертолеты Ка-29 –
б/н 23, 75;
Поисково-спасательные
вертолеты Ка-27ПС –
б/н 52, 55, 57, 60;
Противолодочные вертолеты
Ка-27ПЛ –
б/н 32, 45;
Вертолеты ДРЛО Ка-31 – б/н 90.

Боевой вертолет Ка-52
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Иностранное сопровождение
нашей авианосной группы

гательные реактивные истребители,
а ограниченно использующийся в России для тренировки палубных летчиков
Су-25УТГ (модификация сухопутного
«Грача») был предельно облегчен, в
частности, с него даже снят прицел.
Крайне желательны при этом хороший
ход авианосца и устойчивый ветер, способные дать при взлете дополнительные
несколько десятков километров в час
«скорости»: нельзя забывать о том, что
для взлета самолету надо набирать скорость не относительно земли, а относительно воздуха.
Вооружением корабля, обосновывающим его причисление к крейсерам,
служит комплекс П-700 «Гранит» с тяжелыми противокорабельными ракетами. Хотя «Гранит» – мощное средство
борьбы с надводными целями, особенно
в случае реализации планов по модернизации их электронной базы, использование их на авианесущем корабле вызывает серьезные затруднения. Пусковые
установки ракет размещены непосредственно перед трамплином, и необходимо не только освобождать большую
часть полетной палубы для запуска, но и
после проверять ее на наличие мелкого
мусора, который мог бы попасть в возду-

хозаборник самолета и привести к аварии. В результате применение ударного
ракетного комплекса вынуждает делать
длительный перерыв между полетами,
и на фоне того, что аналогичными, или
даже лучшими ракетами оснащены другие, не авианесущие корабли типового
соединения (ракетные крейсера или
атомные подводные лодки), оказывается совершенно нерациональным. Подтверждением того, что комплекс «Гранит» на «Адмирале Кузнецове» – лишь
рудимент, служили редкие испытательные пуски, которые к тому же давно не
осуществлялись. Таким образом, причисление «Адмирала Кузнецова» к «авианесущим крейсерам» – это анахронизм,
фактически он давно является просто
авианосцем. Корабельный комплекс вооружения сводится преимущественно
к средствам ПВО малой дальности для
самообороны, аналогично большинству
зарубежных аналогов.
Основным вооружением «Адмирала
Кузнецова» является, как и положено
авианосцу де-факто, его авиационная
составляющая. Авиагруппа «Адмирала
Кузнецова» по проекту может насчитывать до 50 самолетов и вертолетов, однако он никогда не нес и близкое к этому
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Истребитель
Су-33

Многоцелевой истребитель
МиГ-29К

количество. Оптимальным, обеспечивающим наибольший темп самолетовылетов, вероятно, можно считать их число
не более 35–40 – далее плотно забитый
ангар и самолеты на палубе будут уже
затруднять обслуживание техники и ее
ротацию из ангара на летную палубу и
обратно. До недавнего времени боевая
авиация была представлена истребителями Су-33 – выпущенной в 1990-х годах
небольшой серией, морской модификацией Су-27С. Все Су-33 находятся на вооружении 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного
полка ВМФ России. Предназначены они
в первую очередь для обеспечения дальнего эшелона ПВО корабельного соединения. Их возможности для поражения
наземных и надводных целей, по современным меркам, крайне невелики, так
как в номенклатуру вооружения не входят управляемые авиационные средства
поражения (АСП) «воздух-земля» или
противокорабельные ракеты.
Качественно новые возможности
российская палубная авиация приобрела с поставками в 2013–2015 годах новых
палубных многоцелевых истребителей
МиГ-29К/КУБ (20 одноместных, четыре
двухместных). Новый палубный МиГ

имел мало общего с одноименным самолетом, проходившим испытания на
«Адмирале Кузнецове» в последние годы
СССР, и изначально был разработан по
заказу Индии. В отличие от Су-33, это
полноценная многоцелевая машина, он
несет управляемые АСП «воздух-земля»
и противокорабельные ракеты семейств
Х-31 и Х-35. Еще одной новинкой на палубах отечественных кораблей стала
морская версия боевого вертолета Ка-52.
Изначально Ка-52К создавался для универсальных десантных кораблей типа
«Мистраль» и после расторжения контракта с Францией по политическим
причинам оказался отчасти «в подвешенном состоянии», однако решено
было не отказываться от него полностью
в расчете на то, что российский флот получит аналоги «Мистралей» в будущем.
Призыв к оружию застал «Адмирала
Кузнецова» как раз тогда, когда должно
было начаться освоение новой техники.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Судя по всему, планировать использование авианосца в ходе Сирийской кампании начали весной 2016 года. Приготовления велись в большой спешке: летом

часть Су-33 была оснащена прицельными системами СВП-24 (более известными по названию фирмы-производителя
«Гефест»), что повысило точность применения неуправляемых боеприпасов
по наземным целям.
Зачем было спешно модернизировать Су-33, когда, казалось бы, существовали многоцелевые МиГ-29К? Дело
в том, что летчики свежесформированного (точнее, возрожденного) 100-го
отдельного корабельного истребительного авиационного полка, получившего
все 24 МиГа, имели опыт полетов только
на наземных имитаторах палубы авианосца. С МиГ-29 впервые удалось провести краткий – недельный – выход в
море в августе 2016 года, в ходе которого
несколько наиболее опытных летчиков
отработали взлеты и посадки с «Адмирала Кузнецова». Факт коротких, явно
с трудом вписанных в плотный график
испытаний корабля, тренировок летчиков новых многоцелевых истребителей,
приспособленных к ударам по наземным целям куда лучше Су-33, свидетельствует о том, что боевой поход «Кузнецова» планировался относительно
недолго. Нехватка подготовленных летчиков привела к тому, что большая часть
47

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2017

Плотные клубы дума на полном ходу свидетельствуют
о неоптимальной работе автоматики котлов силовой установки

МиГов остались дома – в поход отправились пять машин (три одноместных и
два двухместных). Кроме них, в состав
авиагруппы вошли десять Су-33 и вертолеты, включая два Ка-52К (возможно,
прототипы). При такой конфигурации
неудивительно, что главными рабочими
лошадками стали Су-33.
К берегам Сирии «Адмирал Кузнецов» отправился 15 октября. Переход к
восточному Средиземноморью занял
три с половиной недели. Российская корабельная ударная группа (КУГ), наиболее заметным представителем которой, кроме «Кузнецова», был, конечно,
тяжелый атомный ракетный крейсер
«Петр Великий», находилась под пристальным наблюдением флотов стран
НАТО. В определенной степени министерства обороны стран Альянса «взяли
на себя медиа-сопровождение перехода», обеспечивая СМИ эффектными кадрами фото- и видеосъемки. Благодаря
этим съемкам известно, в частности,
что тренировочные полеты авиации
проводились и во время перехода, а начались в Норвежском море. К негативным последствиям интереса СМИ стоит
отнести определенное «зацикливание»
на вопросе дымности «Адмирала Кузнецова». Впрочем, пусть это не очень
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критично и давно известно интересующимся отечественным флотом, неоптимальная работа автоматики котлов
силовой установки, о которой свидетельствуют плотные клубы дума на полном ходу, вещь, конечно, неприятная:
значит, силовая потребляет больше топлива и/или выдает меньше мощности,
чем могла бы.
В начале ноября, уже в восточном
Средиземноморье, к КУГ присоединился фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», в дальнейшем наносивший удары крылатыми ракетами
«Калибр». После небольшой тренировки в местном климате 15 ноября официально были начаты удары по целям
боевиков. Начало боевого применения
активно освещали отечественные телевизионные СМИ, подготовившие целый
ряд репортажей. В дальнейшем, впрочем, эта практика была практически
свернута. По съемкам можно судить,
что применявшимися с Су-33 АСП были
бомбы калибра 500 кг, подвешиваемые по одной-две. Нагрузка в тонну
бомб, плюс ракеты «воздух-воздух»,
нормальна для тактических самолетов
в современных локальных войнах, но
эффективность применения, конечно,
снижает тот факт, что Су-33 мало при-

способлены для поражения наземных
целей. Куда более приятно то обстоятельство, что пусть и ограниченно, но
МиГ-29К/КУБ все же отработали применение управляемых АСП – были замечены как минимум КАБ-500Кр с телевизионной ГСН.
Наиболее неприятным событием за
время похода стала потеря двух самолетов – 13 ноября МиГ-29К и 3 декабря
Су-33. Хотя Министерство обороны не
публиковало детальной информации,
судя по имеющимся данным, в обоих случаях причиной потери стал обрыв тросов
аэрофинишеров, причем в первом случае
самолет выработал топливо в ожидании
замены троса. Учитывая, что все это произошло в непосредственной близости от
авиабазы Хмеймим, использовавшейся
ВКС России, ситуация странная. К счастью, в обоих случаях летчики успешно
покинули самолет и были подобраны на
борт.
Возможно, именно неисправности
корабельных систем привели к тому, что
большая часть авиагруппы перелетела
на авиабазу Хмеймим и некоторое время совершала вылеты оттуда. Об окончании боевого похода было объявлено
6 января, тогда же было заявлено о 420
боевых вылетах (и более 700 вылетов для
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Китайский
авианосец
«Ляонин»

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»,
в дальнейшем наносивший удары крылатыми ракетами «Калибр»

решения вспомогательных задач). Конкретики по тому, какая доля из 420 вылетов была выполнена с палубы, а какая –
с авиабазы Хмеймим, Министерство
обороны России не привело.
Главное достижение похода – первое
практическое применение «Адмирала
Кузнецова», причем в качестве многоцелевого авианосца, а не средства ПВО.
Кроме ударов по наземным целям, в том
числе и многоцелевыми истребителями
с помощью высокоточных АСП, отрабатывалось также применение боевых
вертолетов (Ка-52 и транспортно-боевых
Ка-29) и вертолетов ДРЛО (в состав авиагруппы входил Ка-31).
Осмысление полученного практического опыта может стать чрезвычайно
полезным. Пропагандистско-политический эффект был несколько испорчен
потерей двух истребителей, однако в
целом впечатление, произведенное на
внутреннюю публику, оказалось положительным. Что до непосредственного
военного эффекта, то он, очевидно, не
являлся приоритетной целью, так как в
случае необходимости усиление авиационной группировки в Сирии можно
было быстро произвести переброской
ударных самолетов ВКС, причем обладающих большими возможностями.

СЛУЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
«Адмирал Кузнецов» вернулся в порт
приписки и готовится к постановке на
долговременный ремонт с модернизацией, давно положенный ему по возрасту. За рубежом это называется «ремонт
середины жизненного цикла» – например, на такой в феврале 2017 года встал
французский авианосец «Шарль де
Голль». Выпадет «Кузнецов» из активного состава флота минимум на полторадва года и вернется, хотелось бы надеяться, помолодевшим.
Что бы хотелось получить в результате модернизации? Разумеется, в первую
очередь, это приведение в порядок силовой установки. Как показывает пример
китайского «Ляонина», корабль проекта
1143.5/6 вполне может обходиться без
яркой демонстрации неоптимального
режима работы котлов. Способность
надежно давать полный ход во время
взлетно-посадочных операций, особо
критичная для трамплинного авианосца, повысит и его боевые качества.
Необходимо обновить радиоэлектронные системы и вооружение корабля –
от консолей постов управления до радиолокационных станций. Установить современные средства ПВО ближней зоны

(в частности, планируется установка
ракетно-артиллерийских комплексов
«Панцирь-М»). Один из наиболее серьезных вопросов – судьба комплекса «Гранит»: нет особого смысла в его
восстановлении или установке вместо
него нового ударного ракетного вооружения. Демонтаж – вопрос практически
решенный, главное, чтобы освободившийся объем был использован с максимальной эффективностью.
Из ремонта должен выйти корабль,
внешне похожий на оригинал, но, хотелось бы надеяться, со значительно возросшими боевыми возможностями.
Какие выводы для дальнейшей службы можно сделать по итогам первого
боевого применения российского авианосца?
В первую очередь, необходимо повышать уровень подготовки личного состава регулярными, а не эпизодическими
учениями. Оба самолета были потеряны
не по техническим причинам, и скорее
всего, этого можно было избежать. Большее внимание стоит уделять подготовке
палубных команд, которые, похоже, оказались неготовыми к полетам с высокой
интенсивностью. Нет ничего зазорного
в том, чтобы, подобно французам или
китайцам, перенимать американский
опыт, накопленный потом и кровью за
многие десятилетия и катологизированный в системе руководств NATOPS.
Конечно, состоявшийся выход можно рассматривать во многом как боевые
учения, так как доставленная к берегам
Сирии авиагруппа не могла значительно
повлиять на ход конфликта. Однако если
первые же учения с высокой интенсивностью приводят к потере двух самолетов за короткий срок, то возникают вопросы.
В планировании будущего отечественной палубной авиации, и в частности в главном вопросе – начинать ли
программу строительства новых авианосцев, следует руководствоваться не
желанием «догнать» и «чтобы было, как
у всех», а государственными интересами и внятно сформулированной долгосрочной программой развития флота в
целом. Если в условиях ограниченных
ресурсов следующей государственной
программы развития вооружений будет
принято решение перераспределить
расходы на большой океанский флот,
предназначенный для проецирования
силы вдали от морских границ России,
то в перспективе авианосцы окажутся
нужны. Но чтобы траты оправдали себя
в будущем, подходить к вопросу надо
с максимальной ответственностью.
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ARLEIGH BURKE – первые американские

При полном водоизмещении около
8500 т (серия I), 9000 т (серия II) и 9650 т
(серия IIA) ARLEIGH BURKE является
самым массовым американским
военным кораблем с водоизмещением
более 5000 т

эсминцы, чей корпус и надстройка выполнены
с применением стелс-технологий. Они имеют
почти в два раза меньшую радиолокационную
и тепловую заметность, чем их предшественники
типа Spruance

ЭНЕРГЕТИКА
СОВРЕМЕННЫХ
БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ
Автор Виктор Казенов,
советник начальника кораблестроения, вооружения
и эксплуатации вооружения ВМФ

В июне 2011 года командование военно-морских сил США объявило о своих планах
на будущее эскадренных миноносцев в US Navy. Перспективные корабли типа
Zumwalt оказались слишком дорогими (предусмотрено строительство трех
единиц), и основными остались эсминцы проекта Arleigh Burke («Арли Берк»).

Н

емного из истории вопроса. Для
обеспечения преимущества перед
Военно-Морским флотом СССР в
середине 1970-х американские ВМС
заказали эсминцы нового проекта. Появившиеся тогда Spruance («Спрюенс»),
хотя и были современными кораблями,
все же не имели больших перспектив.
Время и обстановка требовали полноценного эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО). Конкурс на его разработку стартовал в 1980 году.
Постройка USS Arleigh Burke (DDG51) началась в 1988 году, а в 1991-м он
вошел в строй. Далее на двух верфях –
Bath Iron Works и Ingalls Shipbuilding –
было построено еще два десятка таких кораблей. Они делались по первой
версии проекта (Flight I). Затем проект
модернизировали. В результате заказанный еще в 1992 году эсминец Mahan
достраивался как первый корабль второй серии. В версии Flight II построено
семь корпусов. Вопреки логике, следующая версия проекта имела в индексе
не тройку, а обозначение IIA. Она оказалась самой многочисленной. Cейчас
в строю 34 Arleigh Burke серии IIA, и
строительство продолжается. Общая
численность по старым планам должна
была составить 76 единиц, сейчас готовы 67. Вероятно, еще 24 эсминца будут
строиться уже по следующему варианту
проекта.
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Arleigh Burke – однокорпусные корабли с длинным полубаком. Подавляющее большинство деталей корпуса
изготовлено из высокопрочных сортов
стали. Применение крупных деталей позволило сделать конструкцию корабля
модульной. Благодаря этому от закладки
до спуска на воду проходит 10–15 недель.
Двухвальная энергетическая установка (ЭУ) эсминцев всех серий имеет в
составе четыре газотурбинных двигателя LM2500 General Electric. Каждый оснащен теплоизоляционным контуром, что
позволяет снизить расход топлива почти
на четверть, и установлен на амортизирующих опорах, снижающих шум. Вся
ЭУ представляет собой единый модуль,
который при необходимости можно демонтировать целиком. Максимальная
мощность находится в пределах 100–105
тыс. л.с. (76,4 мВт). Скорость составляет
до 32 узлов. Дальность плавания на 20
узлах – от 4400 до 4900 миль на кораблях
разных серий.
Основой вооружения служит многофункциональная боевая информационно-управляющая система (БИУС) Aegis
(«Иджис»). Она объединяет в себе средства обнаружения, управления и поражения. Это многофункциональная РЛС с
фазированной антенной решеткой, РЛС
обнаружения воздушных и надводных
целей, аппаратура радиоэлектронной
борьбы, связи и т.д. Кроме того, в «Иджис»

есть ряд подсистем вывода информации,
передачи данных на другие корабли и непосредственного управления оружием.
В носовой и кормовой частях имеются универсальные шахтные пусковые
установки Mk 41. На кораблях серий I и
II носовая и кормовая ПУ имеют 30 и 60
ячеек соответственно. На серии IIA – 32
и 64. В одну ячейку может быть помещен транспортно-пусковой контейнер с
крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk,
зенитной SM-2 или SM-3, или блок из
четырех контейнеров с зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow. Аппаратура
ПУ позволяет одновременно готовить к
пуску 16 ракет различных типов и производить их запуск с темпом одна ракета в
секунду.
«Главный калибр» артиллерии – 127-мм
установка Mk 45. Темп стрельбы обычными снарядами достигает 20 выстрелов в минуту, а в случае с управляемыми боеприпасами он падает в два раза.
Максимальная дальность стрельбы неуправляемым снарядом у Mk 45 mod. 4
составляет 35–38 км. При использовании
управляемого активно-реактивного снаряда ERGM этот показатель увеличивается до 115 км. В артиллерийском погребе умещается 680 снарядов различных
типов. На загрузку боекомплекта требуется около 15–16 часов.
Зенитная артиллерия «Арли Берк» на
кораблях I и II серий, а также на первых
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ЭСМИНЕЦ ПРОЕКТА 956 –

Англо-Аргентинский конфликт и другие локальные конфликты
конца XX – начала XXI века подтвердили высокую способность
кораблей с КТЭУ противостоять боевым повреждениям
(возможны работа в поврежденном состоянии, проведение
восстановительного ремонта без вывода из действия
установки и корабля в целом)

единственный в мире корабль
3-го поколения, на котором
применена в качестве главной
котлотурбинная энергетическая
установка

Перспективный корабль
типа Zumwalt
Американские эсминцы
проекта Arleigh Burke

нескольких эсминцах серии IIA – это шестиствольные 20-мм зенитные автоматы
Mk 15 Phalanx. Меньшее количество кораблей были оснащены 25-мм автоматическими пушками Bushmaster.
На эсминцах всех трех серий имеются два встроенных торпедных аппарата
Mk 32 с общим боекомплектом в шесть
торпед (Mk 46 или Mk 50). Их перезарядка силами экипажа после отстрела всех
шести торпед не предусмотрена.
На палубе кораблей I и II серий базируется один вертолет SH-60. Рядом с
посадочной площадкой размещен бак
для керосина и небольшой «склад» с девятью торпедами Mk 46. Практически
отсутствуют средства обслуживания
или ремонта вертолета. При создании
версии IIA эти недостатки были учтены:
сделан ангар в кормовой части, благодаря чему авиагруппа увеличилась вдвое.
В экипаж включены авиатехники, увеличен объем арсенала для вертолетного
вооружения (до 40 торпед, ракеты «воздух-земля» различных типов и несколько ПЗРК).
«Арли Берк» является развитием базовых платформ ЭМ типа «Спрюенс» и
КР УРО типа «Тикондерога». Используется один и тот же тип энергетической
установки. При этом улучшены характеристики и повышена мощность ГТД.
Если первоначально она составляла
25 тыс. л.с., то в вариантах LM2500+ уже

40,5 тыс. л.с., а у LM2500+G4 – 47,5 тыс.
л.с.
Так US NAVY пошли по пути модернизации с улучшением характеристик
и получили в итоге массовое производство кораблей при отличном качестве.
Рассмотрим ситуацию, которая сложилась в ВМФ СССР, а затем и в ВМФ
России. Отечественный флот развивал две базовые платформы с разными
энергетическими установками: котлотурбинными (КТЭУ) и газотурбинными
(ГТЭУ).

ПЛАТФОРМА С КОТЛОТУРБИННОЙ ЭУ
Эсминцы проекта 956 создавались для
ВМФ СССР как противовес американским Spruance. Первоначально предполагалось построить 50 кораблей проекта
956, но программа подверглась сокращению.
В качестве ГЭУ сначала рассматривалась газотурбинная, но Главком
ВМФ адмирал Флота Советского Союза
С.Г. Горшков после совещания с министром судостроительной промышленности Б.Е. Бутомой принял решение о
выборе КТЭУ. Обоснования сводились к
следующему: «ЮТЗ» (г. Николаев) – основной поставщик ГТЭУ для флота – не
смог бы обеспечить турбинами всю программу строительства новых кораблей,

а терять паротурбинное производство
на Кировском заводе (Ленинград) было
крайне неразумно. Кроме того, в случае
затруднений с дизельным топливом во
флоте всегда будут корабли, использующие мазут или даже сырую нефть.
До 1991 года было построено и сдано
флоту 14 кораблей проекта 956. Строительство продолжалось и после 1991
года, серия была ограничена 19 единицами. До 1995 года удалось сдать еще четыре ЭМ, причем два последних достраивались по проекту 956Э для ВМС КНР, а
два корабля проекта 956ЭМ были с нуля
построены для Китая.
На эсминце проекта 956 в качестве
главной применена котлотурбинная
энергетическая установка. Двухвальная
ГЭУ размещается в двух МКО. В каждом МКО установлено по два главных
котлоагрегата и по одному ГТЗА с механизмами и системами. В качестве главных применены высоконапорные котлы
КВН-98/64IIМ и КВГ-3 с гидравлической
системой управления РГ-1134, а на последних кораблях проекта 956Э и 956ЭМ –
котлы КВГ-3 с электрогидравлической
системой управления РГ-1134 (ОАО
«СКБК», Санкт-Петербург).
В качестве паротурбинной установки использован двухкорпусный ГТЗА674 (АО «Кировский завод», СанктПетербург) мощностью 50 тыс. л.с.
Двухкорпусные ГТЗА включают турби51
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ны высокого давления (ТВД) с частотой
вращения 7100 об./мин и низкого давления (ТНД) с частотой вращения 6 000
об./мин. Турбина заднего хода расположена в корпусе ТНД. Редуктор цилиндрический, двухступенчатый, с раздвоением мощности.
Для обеспечения электроэнергией
на корабле имеются два паротурбогенератора АК-1В (АО «Калужский турбинный завод») мощностью по 1250 кВт и
четыре дизель-генератора ДГАС-600
(ПАО «Звезда», Санкт-Петербург) по
600 кВт. Генераторы обеспечивают все
потребители корабля переменным трехфазным током напряжением 400 В.
Для обеспечения стояночного режима и приготовления энергоустановки
к действию имеется вспомогательная
ЭУ, включающая один котел КВВА-12/28
(АО «СКБК»).
Оценивая корабль проекта 956 в сравнении с американским Spruance, можно
отметить, что ЭМ проекта 956 превосходит соперника по решению задач как
ПВО, так и ударной, уступая при этом в
ПЛО. При сравнении корабля проекта
956 с американским ЭМ Kidd (табл. 1)
видно, что превосходство сохраняется,
но несколько сглаживается в решении
задач ПВО и УРО. Однако следует помнить, что Kidd создавался в свое время для ВМС Ирана и попал в ВМС США
«случайно» (после расторжения контракта из-за произошедшей в Иране
исламской революции), поэтому эти корабли представлены серией всего из четырех единиц (в то время как Spruance –
31 ед.).
Сравнивать же наш корабль с английскими, французскими и итальянскими ЭМ постройки 1970–1990 годов
бесполезно, так как боевые возможности
ЭМ проекта 956 здесь вне конкуренции.
Конечно, по ряду боевых возможностей
ЭМ проекта 956 уступает последним американским ЭМ типа Arleigh Burk как корабль более раннего поколения (табл. 2).
Следует отметить, что отечественные КТЭУ соответствуют уровню 1960-х
годов. Сегодня рассматриваются пути
совершенствования конструкции высоконапорных котлов. Основная задача –
повышение их экономичности и долговечности при одновременном совершенствовании показателей надежности
по следующим направлениям:
• обеспечение постоянства температуры перегретого пара в широком диапазоне нагрузок котла;
• обеспечение высокой экономичности в широком диапазоне нагрузок;
• получение минимальных массогабаритных характеристик котлоагрегата;
• использование в качестве материала для труб поверхностей нагрева и
52

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2017

Эсминец «Быстрый»
проекта 956

пароперегревателя стали с допустимой
температурой не выше 620 0С.
Этим требованиям отвечает схема
перспективного высоконапорного котла
4-го поколения КВГ6М (КВГ6М-1) с комбинированной циркуляцией, с пониженной температурой уходящих газов перед
турбонаддувочным агрегатом (около
400 0С), разработанная АО «СКБК», но
до настоящего времени не воплощенная
в металле.
Еще один вариант модернизации
КТЭУ – создание и поставка АО «СКБК»
для корабля проекта 11430 Vikramaditya
ВМС Индии котлоагрегата КВГ-3Д, работающего на дизельном топливе.
Смена топлива и применение электрогидравлической системы РГ-1134Д
контроля горения и питания котлов позволили достичь следующих результатов:
– откорректирована конструкция
форсуночных устройств котла;
– введены дополнительные импульсы для датчиков системы управления;
– изменились теплотехнические характеристики котла.
Применение электрогидравлической
системы РГ-1134Д обеспечило:
– контроль и непрерывную диагностику датчиков и средств ПТК;
– отображение на экране компьютера состояния оборудования котлоагрегата (с возможностью различного масштаба детализации), а также контроль
отклонения параметров;
– возможность архивирования данных о состоянии объекта, о ходе технологического процесса, о действиях персонала, несанкционированном доступе
к управлению и др.;

– дистанционное и автоматическое
управление оборудованием котлоагрегата во всех режимах;
– решение информационных задач
(расчет технико-экономических показателей работы оборудования, регистрация отклонений параметров и др.), создание отчетов;
– автоматическое регулирование
технологических параметров в заданном режиме, а также технологическую
защиту и блокировку.
Помимо того, применение электронной автоматики позволяет существенно
уменьшить расход топлива.
Многолетний опыт эксплуатации
КТЭУ поставил ряд вопросов, требующих решения:
1) избыточные масса и габариты
КТЭУ;
2) недостаточная экономичность по
сравнению с дизельными ЭУ;
3) сложность КТЭУ (обилие вспомогательных механизмов), что затрудняет
автоматизацию рабочих процессов и
техническое обслуживание. Проблема
решается применением новых автоматизированных систем управления;
4) использование КТЭУ с высокими
параметрами пара, что требует высокой
квалификации личного состава (иначе высок риск возникновения аварий и
различного рода неисправностей).
При этом опыт службы ЭМ проекта
956 в отечественном флоте, проектов
956Э и 956 ЭМ в ВМС Китая показывает, что четкое выполнение инструкций
по эксплуатации КТЭУ, а также применение перспективной системы мокрого
бескислородного хранения котлов с ис-
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Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ
ПОЛНОЕ, т
СКОРОСТЬ ПОЛНОГО
ХОДА, уз
ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ,
миль (уз)
ТИП ГЭУ
МОЩНОСТЬ, л.с.
КОЛИЧЕСТВО ВАЛОВ
ЭКИПАЖ, чел

ПРОЕКТ 956

ПРОЕКТ 1155

SPRUANCE

KIDD

8000

9000

7800

8500

32

29

32

32

4500 (18)

5700 (18)

6000 (20)

8000 (17)

КТЭУ
100000
2
344

ГТЭУ
62000
2
293

ГТЭУ
80000
2
295

ГТЭУ
80000
2
340

2 SH-2 ИЛИ
1 SH-2
8 ПУ ПКР
HARPOON
(8)
1 ЗРК
SEA SPARROW
1×8 (24)
1 ПЛРК ASROC
1×8 ПУ
(24)
2×1 127-ММ
MK 45,
2×6 20-ММ
VULKAN/PHALANX
2×3
324-ММ ТА

2 SH-2 ИЛИ
1 SH-2
8 ПУ ПКР
HARPOON
(8)
1 ЗРК
STANDARD
2×2 (52)
16 ПЛУР
ASROC
(ЗАПУСК С ПУ ЗРК)
2×1 127-ММ
MK 45,
2×6 20-ММ
VULKAN/PHALANX
2×3
324-ММ ТА

ВООРУЖЕНИЕ
1 КА-27

2 КА-27

РАКЕТНОЕ
УРО
(боезапас)
ПВО
КОЛ-ВО ПУ
(боезапас)
ПЛО И ПТЗ

8 ПУ ПКР
«МОСКИТ»
(8)
1 ЗРК
«УРАГАН»
2×1 (48)
2 РБУ-1000

–

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ

2×2 130-ММ
АК-130
4×6 30-ММ
АК-630
2×2
533-ММ ТА

АВИАЦИОННОЕ

ТОРПЕДНОЕ

2 ЗРК СО
«КИНЖАЛ»
8×8 (64)
1 ПЛРК «МЕТЕЛЬ»
2×4 ПУ (8)
2 РБУ-1000
2×1 100-ММ
АК-100
4×6 30-ММ
АК-630
2×4
533-ММ ТА

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ
УРО
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ
ПО НАДВОДНОЙ ЦЕЛИ, КМ
КОЛИЧЕСТВО КРЫЛАТЫХ
РАКЕТ В ЗАЛПЕ
(БОЕКОМПЛЕКТ)
ПВО (ЗРК)
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, КМ
КОЛИЧЕСТВО
ОДНОВРЕМЕННО
ОБСТРЕЛИВАЕМЫХ
ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
(БОЕКОМПЛЕКТ)
ПЛО
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ
ОБНАРУЖЕНИЯ ГАС, КМ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, КМ
АРТИЛЛЕРИЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ/ОГНЕВАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(ПО НАДВОДНОЙ ЦЕЛИ)
КОЛИЧЕСТВО
ОДНОВРЕМЕННО
ОБСТРЕЛИВАЕМЫХ
ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
(С ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ)

ПРОЕКТ 956

ПРОЕКТ 1155

SPRUANCE

KIDD

ARLEIGH BYRKE

>100

40–100

110

110

550, 2500,
1250

8 (8)

8 (8)

8 (8)

8 (8)

ДО 90

24

16

16

73

73

4–8 (48)

8 (64)

1 (24)

2 (68)

>20 (ДО 90)

>10

>30

30–55

30–55

30–55

15–20

40–100

15

15

15

23/6000

21,5/1900

23,5/1300

23,5/1280

23,5/640

3

2

3

2

3
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пользованием органических восстановителей, разработанной ФГУП «ЦНИИ
им. академика Крылова» и АО «СКБК»,
полностью опровергают тезис об «ускоренном исчерпании ресурса поверхностей нагрева высоконапорных котлов».
По информации, которой обладает
разработчик главных котлов КВГ-3 – АО
«СКБК», на ЭМ Hangzhou и Fuzhot (проект 956Э) постройки 1999–2001 годов за
период их эксплуатации ремонт трубных систем главных и вспомогательных
котлов не производился. К сожалению,
на кораблях проектов 1143.5 и 956 отечественного флота перспективная система
мокрого бескислородного хранения котлов не применялась.
Говорить об отказе от установок данного типа преждевременно. Существуют
явные и серьезные преимущества котлотурбинных ЭУ:
1. В отличие от ДЭУ и ГТЭУ, зависящих от качества топлива, КТЭУ «всеядна». Необходимо учитывать стоимость
различных видов топлива – дистиллятного (дизельное топливо марки Л-02-62)
и остаточного (флотский мазут марки
Ф-5). Сейчас мазут в 1,3–1,5 раза дешевле
дизельного топлива, и тенденция к увеличению разницы в ценах очевидна.
2. Высокая агрегатная мощность корабельных КТЭУ позволяет использовать их на любых крупных кораблях.
3. Малая зависимость КТЭУ (в отличие от ГТЭУ) от климатических условий.
Пример: в 1986 году ЭМ «Отличный»
проекта 956 (1983 г.) проверил качество
и надежность своей КТЭУ в очном споре с кораблями ВМС США: КР УРО CG48
Yorktown (1984 г.; ГТЭУ 2×(2×21 500, ГТД
LM 2500)) и ЭМ DD970 Caron (1979 г.;
ГТЭУ 2×(2×21 500, ГТД LM 2500)). Происходило это в Средиземном море, температура наружного воздуха составляла
+38 0С, воды +34 0С. Корабли шли параллельными курсами со скоростью около
28 уз. Первым через 20 минут потерял
ход КР Yorktown, за ним через пять минут ЭМ Caron. «Отличный» продолжил
выполнение поставленных задач, а корабли ВМС США более 20 минут находились без движения…
4. Минимальные требования к ремонту корабельных КТЭУ, т.к. для них
не нужен базовый комплект запасных
двигателей с дорогостоящей оснасткой.
Ремонт КТЭУ можно выполнять в любой
точке мира на предприятиях с обычными техническими возможностями.
При участии в Англо-Аргентинском
конфликте ЭМ Antrin и Glamorgan ВМС
Великобритании (тип County, ЭУ комбинированная паро-газотурбинная по
схеме COSAG, две паровые турбины по
15 000 л.с., два паровых котла, четыре
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проекта 1155

газовые турбины по 7500 л.с.) получили
тяжелые боевые повреждения, но своим
ходом дошли до базы в Портсмуте. А вот
ЭМ типа 42 Glasgow (ЭУ комбинированная газотурбинная COGOG, две форсажные газовые турбины по 28 000 л.с., две
маршевые газовые турбины по 4250 л.с.)
после повреждения неразорвавшейся
авиабомбой пришлось отправить на ремонт. Его аналог Coventry после попадания трех авиабомб затонул. Sheffield
затонул после попадания ракеты Exocet.
Есть сведения и о получивших повреждения фрегатах типа 21 (ЭУ аналогична ЭМ типа 42). На фрегате Antelope
при попытке разминирования двух попавших в корабль авиабомб одна из них
взорвалась, что привело к гибели корабля. Ardent после попадания двух авиабомб загорелся и затонул. Зато фрегат
Argonaut типа Leander (ЭУ котлотурбинная типа Y-136; две паровых турбины
15 000 л.с.; два котла) после попадания
двух авиабомб (причем одна попала в
котельное отделение) остался в строю.
При проведении операций ВМС США
«Desert Shield» и «Desert Storm» в Персидском заливе в феврале 1991 года на иракских минах подорвались два боевых корабля. Десантный вертолетоносец LPH10
Tripoli (1966 г.; КТЭУ 16 910 л.с., два котла)
получил незначительные повреждения,
а крейсер УРО CG59 Princeton (1989 г.;
ГТЭУ 2х(2х21 500, ГТД LM 2500)), получив повреждения гребного вала и винта,
потерял ход, был отбуксирован и поставлен на двухнедельный ремонт.

ПЛАТФОРМА С ГАЗОТУРБИННОЙ
(ДИЗЕЛЬ-ГАЗОТУРБИННОЙ) ЭУ
Тактико-техническое задание на разработку нового БПК проекта 1155 (шифр

«Фрегат») было выдано в 1972 году Северному ПКБ. Проект первоначально
разрабатывался как улучшение СКР проекта 1135.
Для облегчения корабля, водоизмещение которого неуклонно росло, было
решено изготовить надстройки из алюминиевого сплава АМГ-6 повышенной
прочности и коррозионной стойкости,
с включением стальных элементов в
районах, подвергающихся воздействию
пламени ракет. Два вертолета Ка-27 размещались в двух ангарах в корме, для
чего применен корпус типа «двойной
клин» (высокий острый нос – широкая
и плоская кормовая часть), конструкция
которого была отработана еще на противолодочных крейсерах типа «Москва»
проекта 1123.
Предназначавшиеся для кораблей
проекта 1155 перспективные газотурбинные двигатели так и не были освоены промышленностью в советское время. Окончание разработки ГТД М90ФР – 2006 год,
агрегата на его базе – 2008 год. Поэтому
двухвальная главная газо-газотурбинная
энергетическая установка (ГГТЭУ) М9
была во многом идентична ЭУ М7, примененной на СКР 1135 и 11356, и включала
маршевый (ДО63) и форсажный (ДТ59)
газотурбинные двигатели на каждом валу
суммарной мощностью 62 тыс. л.с.
Электроэнергетическая установка
была значительно усилена и включала
четыре газотурбогенератора ГТГ-1250
(АО «Пролетарский завод», СанктПетербург), по 1250 кВт каждый.
В итоге корабль проекта 1155 по
своим основным тактико-техническим
характеристикам ста л преемником
больших противолодочных кораблей
проектов 1134А и 1134Б, но на новом качественном уровне.
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Фрегат «Адмирал Горшков»
проекта 22350

В середине 1980-х по указанию Главкома ВМФ была проведена модификация
корабля – проект 1155.1. Усилено вооружение: вместо двух 100-мм АК-100 установили одну более мощную АК-130, вместо
комплекса ПЛУР «Метель» был размещен ПКРК «Москит», а вместо 533-мм
торпедных аппаратов – универсальный ракето-торпедный комплекс ПЛУР
«Водопад-НК». Средства ПВО были усилены заменой 30-мм автоматов на два
ЗРАК «Кортик». Средства ПТЗ заменены
на новый комплекс РБУ-12000 «Удав».
Вместо гидроакустического комплекса
«Полином» на корабле разместили новый ГАК «Звезда-2».
Двухвальная главная газо-газотурбинная энергетическая установка М9Б
включает маршевый (ДО90) и форсажный (ДТ59) газотурбинные двигатели
на каждом валу суммарной мощностью
74 тыс. л.с.
Планировалось начать серийное
строительство кораблей проекта 1155.1
на заводе «Янтарь» в Калининграде, но
до распада СССР удалось заложить только два корпуса, а ввести в строй лишь головной – «Адмирал Чабаненко».
В начале 1990-х годов появился проект 11000 – классический вариант эсминца. Водоизмещение: стандартное –
9150 т, полное – 10 800 т. Длина 169 м.
Вооружение: одноствольная 130-мм универсальная артустановка А-192; две пусковые установки в носу побортно для
ЗРК «Ураган»; два комплекса «Кортик»;
восемь строенных пусковых установок
вертикального старта для ПКР «Оникс»;
вертолет.
К середине 1990-х проект 11000 был
обновлен. Водоизмещение составило:
стандартное – 9220 т, полное – 10 900 т.
Длина корабля осталась прежней. Из-

менения коснулись в основном систем
ПВО. Проектом предусмотрен ЗРК «Полимент-Редут», а «Кортик» заменен на
«Палаш». Но обе системы так и не были
доведены до стадии принятия на вооружение. Для обоих вариантов корабля
планировалась ГГТЭУ типа М47, состоящая из четырех ГТД типа М90 (суммарная мощность 100 тыс. л.с.) и двух редукторов. К сожалению, работы над новым
эсминцем были прекращены на стадии
технического проекта.
Подчеркнем, все ГТД и ГТУ на их
базе, которые нашли применение в
ВМФ СССР и России, разработаны и
произведены на «Южном турбинном
заводе» («ЮТЗ»), ныне ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря – Машпроект» (г. Николаев,
Украина).
На базе этих ГТУ создана и дизель-газотурбинная энергетическая установка
(ДГТУ) типа М44 для кораблей проекта
1166.1 «Гепард 3.1». Она имеет в составе
два газотурбинных двигателя ДО90 (общей мощностью 29 тыс. л.с.) и дизель
85Б (мощностью 8 тыс. л.с.) разработки
и производства ЗАО «Русский дизель»
(Санкт-Петербург).
В период 2008–2011 годов совместно
НПКГ «Зоря – Машпроект» и ПАО «НПО
«Сатурн» (Рыбинск) была разработана
и создана дизель-газотурбинная установка М55Р для фрегатов проекта 22350.
Установка типа CODAG обеспечивает
раздельную работу дизелей (маршевый
двигатель) и газотурбинных двигателей (форсажный). В качестве маршевой
установки применены дизели 10Д49 разработки и производства ОАО «Коломенский завод» (мощностью 5200 л.с.).
Каждый агрегат М55Р имеет двухскоростную редукторную передачу РО55

(«Зоря – Машпроект»), обеспечивающую совместную и раздельную работу
дизелей и локальную систему управления. Сегодня производство редукторной передачи осваивает ПАО «Звезда»
(Санкт-Петербург).
Форсажная установка будет представлена двумя ГТД М90ФР мощностью
27 500 л.с. каждый. На двух маршевых
дизелях корабль будет иметь мощность
10 400 л.с., что даст скорость экономичного хода 15–16 уз (на испытаниях корабль показал 19 уз.). На полном ходу
мощность составит 64 800 л.с., что обеспечит скорость 29–30 уз.
В настоящее время ПАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск) в рамках Федеральной
целевой программы (ФЦП) завершает создание отечественного ГТД типа
М90ФР для дизель-газотурбинной установки фрегатов проекта 22350.
Таким образом, у отечественного
кораблестроения имеются все возможности по созданию перспективных корабельных платформ с КТЭУ и ГТЭУ
(ДГТЭУ). Их серийное производство позволит нам не зависеть от прихоти «партнеров».
Для полноценного решения задачи
необходимо:
– обеспечить приоритетное развитие
отечественных (инновационных) предприятий, создающих корабельные ЭУ;
– разработать ряд ФЦП по конкретным видам перспективных ЭУ с учетом
наработок «узкой» ФЦП по дизелестроению;
– создать на базе ОАО «ОСК» интегрированную структуру, которая взяла
бы на себя общее руководство разработкой и созданием отечественной корабельной и судовой энергетики;
– обеспечить (восстановить) государственное лицензирование видов деятельности, связанных с разработкой и
созданием ЭУ для кораблей и судов;
– препятствовать проникновению на
рынки России и стран СНГ (ОДКБ) корабельной и судовой энергетики предприятий-посредников, допускающих поставку контрафактной продукции;
– обеспечить выполнение требований отраслевых ГОСТов и других нормативных документов при создании
судовых ЭУ и оборудования, особенно в
интересах силовых ведомств;
– поставить допуск иностранных
поставщиков энергетического оборудования в жесткую зависимость от их участия в создании на территории России
баз по обслуживанию и ремонту оборудования, подготовке персонала и в локализации производства комплектующих
в нашей стране.
55

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2017

ОАО «ВЗРД «МОНОЛИТ»
Открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит»
(ОАО «ВЗРД «Монолит») – современное высокотехнологичное предприятие,
специализирующееся на выпуске многослойных керамических конденсаторов.
С момента своего создания (февраль 1958 г.) предприятию удалось сохранить
это направление как главное, и сегодня завод занимает ведущие позиции
в СНГ по производству конденсаторов, которые доминируют в структуре
выпуска продукции.

Н

а предприятии действует сертифицированная система менеджмента
качества разработки и производства конденсаторов, терморезисторов на основе СТБ ISO 9001‒2009 (сертифицирована в Национальной системе
сертификации). Предприятие аттестовано в системе «Военэлектронсерт»
Министерства обороны Российской Федерации на право разработки и производства изделий электронной техники
и соответствует требованиям российских военных стандартов.
Многослойные керамические конденсаторы, выпускаемые на ОАО «ВЗРД
«Монолит», относятся к конденсаторам постоянной емкости. Материалом
внутренних электродов служит сплав
серебра с палладием. В качестве межэлектродного диэлектрика применяются специальные виды диэлектрической
керамики с очень низкой электрической проводимостью. Многослойная
структура позволяет получать высокую
емкость в единице объема. Основными
преимуществами перед конденсаторами с электродами из неблагородных
металлов никель/медь (ВМЕ) являются
низкие значения тангенса угла диэлектрических потерь, высокие значения
сопротивления изоляции (особенно
при повышенных рабочих температурах и напряжениях), повышенная надежность.
Конденсаторы с электродами на основе
сплава серебра и палладия допускают
длительную эксплуатацию в специальных средах (водород, вакуум, азот и
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тивные изделия – многослойные керамические конденсаторы К10-84, МОВ,
МЧВ.

Директор Акиф Джафарович Гасымов

др.), воздействие специальных факторов (радиация, гамма-излучение, поток
нейтронов и прочие воздействия), что
позволяет использовать их в технике
специального применения.
На заводе «Монолит» разработаны и серийно выпускаются наиболее перспек-

Номенклатура, технические характеристики, шкала напряжений и емкостей,
габаритные размеры конденсаторов
К10-84, МЧВ и МОВ позволяют им заменять практически все керамические
многослойные конденсаторы типовой
конструкции общего применения на
номинальные напряжения от 10 В до
6,3 кВ для поверхностного и навесного
монтажа, изготавливаемые предприятиями РБ и РФ.
В рамках модернизации производства
реализуется инвестиционный проект
«Разработка и освоение проходных помехоподавляющих фильтров категорий качества «ОТК» и «ВП» следующих
типов: фильтры в металлических корпусах для монтажа в отверстия; чипфильтры для поверхностного монтажа
на печатные платы».
В отличие от сетевых и других сравнительно крупногабаритных фильтров
(которые могут работать как отдельное
устройство), керамические проходные
фильтры в основном применяются в
качестве комплектующих изделий различных электронных устройств.

Республика Беларусь, 210101,
г. Витебск, ул. М. Горького, 145
тел.: +375 (212) 34-22-67
факс: +375 (212) 34-26-80
www.monolit.by
monosbet@mail.ru

Высокий производственный потенциал,
активная инновационная политика, накопленный опыт и современные знания
являются надежным фундаментом стабильного экономического положения
и успешного развития предприятия.
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Когнитивный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н», развернутый на позиции в Арктике

КОГНИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ
ВКС ВС РОССИИ
Интервью военного эксперта Александра Шатова с начальником радиотехнических
´
войск ВКС ВС России генерал-майором Андреем Яковлевичем Кобаном
и с российским
военным ученым, заместителем генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»,
доктором технических наук, действительным членом Академии военных наук
Александром Васильевичем Щербинко представляет мнение авторитетных
специалистов о перспективах внедрения НБИКС, и прежде всего когнитивных
технологий в новые ВВТ ВКС.
А.Ш. Андрей Яковлевич, по вашему
мнению, какие тенденции развития
современной радиолокации мы наблюдаем в настоящее время?
Развитие современной радиоэлектронной техники обусловлено в первую очередь совершенствованием средств воздушно-космического нападения (СВКН)
вероятного противника, которые к настоящему времени превратились в основное средство ведения современной масштабной войны. В то же время совершенствование технологической базы
позволило создавать средства защиты от
СВКН, соизмеримые с существующими и
перспективными угрозами. По мнению
зарубежных аналитиков, наиболее перспективными СВКН будут гиперзвуковые
крылатые ракеты, воздушно-космические
самолеты, беспилотные ударные летательные аппараты многократного применения, планирующие боеголовки. Причем
в СВКН применяются новые технологии,
снижающие радиолокационную заметность.
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Авиационные, ракетные и космические средства вооруженной борьбы
сегодня составляют основу современных военно-морских сил и сухопутных
войск. Это привело к тому, что охват
воздушной, а в последние десятилетия –
воздушно-космической сферы стал непременным атрибутом современного
общевойскового боя. Борьба за господство в воздухе прочно вошла в разряд самых приоритетных задач вооруженного
противоборства. По экспертным оценкам, ведущие государства мира тратят
на развитие средств воздушно-космического нападения и ВКО до 50–60% своих военных бюджетов. Началось постепенное смещение центра вооруженной
борьбы в воздушно-космическую сферу.
Соответственно, кардинальные изменения в характере вооруженной борьбы
в войнах и вооруженных конфликтах
начала XXI в. приводят также и к фундаментальным изменениям основных
положений военной стратегии и опера-

тивного искусства. К слову, смещение
центра тяжести вооруженной борьбы
в воздушно-космическую сферу и необходимость в объединении под общим
командованием всех сил и средств, от-
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вечающих за обеспечение безопасности
нашей Родины в воздушно-космическом
пространстве, привели к созданию нового вида Вооруженных сил – Воздушнокосмических сил (ВКС ВС) России.
А.Ш. Андрей Яковлевич, что, на ваш
взгляд, стало предпосылками к внедрению когнитивных технологий в радиоэлектронную технику ВКС ВС России
и, в частности, в радиоэлектронную
технику радиотехнических войск?
Огромные скорости СВКН вероятного противника вынуждают нас принимать оперативные решения по обнаружению воздушных объектов, а передача
радиолокационной информации в реальном масштабе времени на боевые средства становится наиболее актуальной.
Техника постоянно совершенствуется и
одновременно усложняется, а современные вычислительные средства позволяют создать адаптивную, самообучающуюся систему разведки, обладающую
когнитивными свойствами.
Итак, в современных условиях, чтобы
победить или просто выжить, нам необходимо обладать не только ядерным оружием, но и конвергентными технологиями. Конвергентность НБИКС-технологий
обусловлена высочайшей степенью увеличения их эффективности при условии
их сопряженного, взаимоувязанного, синергетического применения. В этом и состоит так называемый «запуск будущего» –
через конвергенцию, скрещивание, взаимосоединение технологий из разных
областей знания. Поэтому новейшие достижения науки и техники в области создания робототехники, новой элементной базы, нано-, био-, информационных,
когнитивных и социо-гуманитарных
технологий нам необходимо применять
ускоренными темпами для решения прикладных задач в области обеспечения
национальной безопасности и обороны
Российской Федерации и, в частности,
в радиотехнических войсках. Это дело
ближайшего будущего.
А.Ш. Александр Васильевич, в последние годы стало часто употребляться такое понятие, как конвергентные технологии, к которым относят НБИКС (нано-, био-, инфо-, когнитивные и социо-гуманитарные) науки
и технологии. Учитывая, что выпускаемый при ведущей роли вашего предприятия радиолокационный комплекс
«Резонанс-Н» называется когнитивным, совершенно естественно выяснить именно у вас, что это такое –
когнитивные технологии?
Латинский корень cognito состоит
из частей «co-» («вместе») + «gnoscere»
(«знаю»), что и дало название новому
научному направлению. С течением времени сложилась когнитивная наука как
область междисциплинарных исследова-

ний познания, понимаемого как совокупность процессов приобретения, преобразования и использования знаний живыми
и искусственными системами. Здесь можно вспомнить и Томаса Гоббса: мышление
как «вычисление» (computation); и Аль
Хорезми: алгоритм как пошаговое применение определенной процедуры вплоть
до достижения цели; имена Тьюринга,
Неймана, Котельникова и Шеннона, кибернетиков Н. Винера и Н.А. Бернштейна,
а также многих других ученых, работавших в разных областях знаний: психологов, лингвистов, философов и математиков. Наблюдаемый в настоящее время
прогресс в когнитивистике, как полагают
ученые, должен помочь «разгадать загадку разума», то есть описать и объяснить
процессы в мозгу человека, ответственные за высшую нервную деятельность.
Когнитивные технологии, по определению нашего российского философа
В.И. Кудашева, – это система методов,
алгоритмов и программ, моделирующих
и усиливающих познавательные способности людей для решения практических
задач – распознавания образов и речи,
выявления и идентификации закономерностей в массивах данных, проектирования сложных систем, принятия
решений в условиях недостаточности
информации и т.д.
Когнитивные технологии ориентированы на помощь человеку в постановке и решении задач, включая слабо
формализованные творческие задачи
(нахождение ответов на политические,
экономические, военные и прочие вызовы и угрозы).
А.Ш. В условиях постоянно растущего дефицита времени на принятие
решений при отражении атак с использованием СВКН, как нам пояснил
Андрей Яковлевич, совершенно логично
возникает вопрос о внедрении максимальной автоматизации систем

управления войсками и оружием и развитии информационного обеспечения
и способов огневого (ударного) поражения противника. Новые задачи порождают новые потребности. По мнению
ряда российских военных специалистов, в настоящее время общее направление работ по формированию современной ВКО страны предусматривает
создание и развитие информационных
и огневых средств с обязательным
их сопряжением посредством единой
системы боевого управления и связи.
Андрей Яковлевич, ваше мнение?
Применение достижений современных технологий в системе управления и
связи, автоматизированных системах, в
спутниковой связи, РЛС, использование
быстродействующих ЭВМ и систем искусственного интеллекта приводит к революционным изменениям во взглядах на
ведение боевых действий в воздушно-космической сфере. Под влиянием новых типов СВКН изменяются количественные и
качественные, временные и пространственные параметры системы радиолокационной разведки (РЛР). На современном
этапе требуется комплексное применение сил и средств РЛР различных видов и
ведомств при выполнении задач мирного
и военного времени. Данная система позволяет решить следующие задачи;
– достигнуть требуемой эффективности и качества решения задач ПВО в условиях сокращения суммарного состава
сил, средств и ресурсов;
– снизить суммарные затраты Министерства обороны и ведомств РФ на содержание и совершенствование радиолокационных сил и средств;
– обеспечить единое понимание воздушной обстановки в органах управления видов ВС и ЕС ОрВД;
– уменьшить типаж и унификацию
средств РЛР, средств связи, создать единые стандарты их сопряжения;
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– обеспечить радиоэлектронную совместимость РЭТ и связи видов ВС и
ведомств в районах совместного базирования.
Информационные технологии, применяемые в системе РЛР, интенсивно
развиваются, особенно в течение последних 15–20 лет. Широкое применение цифровых методов формирования
и обработки сигналов, использование
интегральной и функциональной электроники, гибридных интегральных
схем, твердотельных СВЧ устройств позволяют существенно расширить возможности радиоэлектронной техники,
увеличить объем перерабатываемой
и используемой информации и многообразие решаемых задач, и самое главное – уменьшить время прохождения
и получения информации в некоторых
случаях с решением задач АСУ. В последнее время разработаны и используются
адаптивные РЛС, которые могут приспосабливаться к внешней помеховой
и целевой обстановке, к условиям распространения радиоволн и на порядок
увеличивать дальность обнаружения
СВКН вероятного противника. Помимо
этого, новое поколение РЛС при решении практических задач в системе ВКО
будут решать задачи и вырабатывать
алгоритмы принятия решения даже в
условиях недостаточности информации
о воздушном объекте, тем самым оказывая поддержку командованию в условиях ограниченного времени на принятие
решения. Применение огневых средств
по воздушным целям уже будет происходить без дополнительных вмешательств
органов управления при данном автоматизированном алгоритме работы системы ВКО. Наш военно-промышленный
комплекс создает и вооружает войска
современной радиоэлектронной техникой (РЭТ). Реализация программы импортозамещения дала толчок к бурному
развитию отечественных электронных
компонентов, что, соответственно, позволяет совершенствовать тактико-технические и эксплуатационные характеристики РЭТ. Широкое применение
современных вычислительных средств в
РЭТ – одноплатных машин 7-го поколения с многоядерными процессорами позволяет использовать новые алгоритмы
обработки сложных радиолокационных
сигналов, в том числе, с применением
вельвет-преобразований. Кроме того,
разветвленная сеть самодиагностики,
охватывающая все системы РЭТ, позволяет оперативно управлять и перераспределять резервы, что значительно повышает ее живучесть.
На вооружение войск поступают современные радиолокационные
станции, такие как «Небо», «Подлет»,
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«Сопка», «Волга», «Обновление ПВО»,
«Резонанс-Н», все эти РЛС относятся к
4–5 поколению и позволяют успешно
решать задачи, возложенные на радиотехнические войска ВКС. В 2017 году
радиотехнические подразделения получат более 70 современных перспективных радиолокационных станций
и комплексов.
А.Ш. Действительно, говоря о защите от СВКН, пора с космических
высей спуститься на землю. Совершенствование СВКН обусловливает
необходимость изменения системы
обороны. Ясно, что оборона, даже для
условий обычной войны, должна быть
комплексной – противосамолетной,
противоракетной и противокосмической. В этой связи возникает вопрос:
Александр Васильевич, как вы считаете, может ли какой-то один радиолокатор обнаруживать все эти классы
целей – и ракеты, и самолеты, и космические аппараты?
Такие РЛС существуют, но они чрезвычайно дороги и громоздки. В настоящее время в массовом порядке выгоднее
производить более дешевые и узкоспециализированные РЛС различного назначения, объединенные в систему. Об
этом и сказал ранее Андрей Яковлевич.
Вероятно, в дальнейшей перспективе
будут созданы универсальные, более
компактные и экономичные эффективные системы на базе новых физических
принципов и технологий, способные обнаруживать любые цели.
А.Ш. Такова диалектика развития. Одна и та же цель может быть
источником электромагнитного излучения разных диапазонов спектра.
Распространение электромагнитных
волн, вид поляризации и прочие особенности зависят от источника излучения и свойств среды. И если в свое
время, еще на заре советской власти,
осознание необходимости создания новых средств обнаружения воздушных
объектов, свободных от недостатков
звукового и оптического наблюдения,
привело к развитию исследований в области радиолокации, то в настоящее
время вновь наблюдается возврат к
оптике, к созданию гиперспектральных акусто-оптических систем.
Да, это яркий пример того, как появление новых технологий приводит к
созданию новых систем видения и распознавания. При этом системы регистрации
и системы анализа могут играть здесь
ключевую роль. Спектральные характеристики объекта непосредственно связаны с энергетической структурой веществ,
входящих в его состав, и тем самым несут
информацию о составе объекта, его структуре, состоянии и т.п. Расшифровка и ин-

терпретация этих свойств, однако, представляет собой исключительно сложную
задачу. В то же время живые когнитивные
системы с успехом решают многие задачи
этого типа. По научным данным, человеческий глаз, имеющий лишь три цветовых
канала, причем сильно перекрывающихся, способен различать миллионы оттенков, что позволяет решать разнообразные
практические проблемы. А добавление
лишь одного канала делает систему еще
более избирательной, об этом свидетельствует сравнение зрения человека со
зрением птиц, обладающих 4-м каналом
в ближнем УФ диапазоне.
А.Ш. Итак, мы вновь вернулись
к когнитивным системам, к умным машинам, способным в чем-то заменять
разумные действия человека. В СМИ
уже давно встречаются такие названия, как «Умная антенна» («Smart
Antenna», «Cognitive Radio», «Cognitive
Radar»); Александр Васильевич, так в
чем же все-таки отличие когнитивных радаров от адаптивных РЛС, развитие которых началось еще в 1970-е
годы?
Названия типа «Умная антенна» –
«Smart Antenna», «Cognitive Radio»
«Cognitive Radar» отражают определенную степень «искусственного интеллекта», заложенную в системы программистами. Например, согласно
официальному определению ITU-R
WP1B, система когнитивного радио
(К-Радио) (Cognitive Radio System, CRS) –
это радиосистема, в работе которой
учитываются сведения об окружающей
рабочей и географической средах, об
установившихся правилах и ее внутреннем состоянии. В соответствии с этими
сведениями система в динамическом
режиме автономно подстраивает параметры работы и протоколы передачи, с
тем чтобы достичь поставленной цели и
одновременно учиться на основании полученного опыта.
Отвечая на другой вопрос, отметим,
что действительно работа над созданием адаптивных РЛС началась в СССР
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еще в 70-е годы прошлого века. В адаптивных антеннах дальней РЛ использовался метод автоматического поиска
свободных от помех каналов с целью
ухода с «забитой» помехами частоты
на новую; кроме того, производилась
адаптация по виду сигнала и по автоматической регулировке усиления (выбор
«правильных» коэффициентов усиления). В загоризонтной радиолокации
специальными алгоритмами регулировалось оптимальное соотношение между сигналом и помехой, чтобы сигнал
был максимальным, а шум – минимальным. Такая адаптивность – лишь один
из признаков когнитивности.
США, создавая дорогостоящие образцы вооружения, как, например, истребитель F-35, вдруг пришли к выводу, что
в случае войны с Россией, при нынешнем состоянии дел, у F-35 не будет шанса
преодолеть систему ПВО России.
Выход из ситуации военные специалисты США видят в разработке самообучающихся систем с элементами искусственного интеллекта, называемых
когнитивными, которые по способу действия и скорости работы приближаются
к живым существам. Примером для них
служит летучая мышь, которая ориентируется в пространстве при помощи
эхолокации, передвигаясь при этом довольно быстро. Ничего близкого по совершенству человек пока не создал.
Концепция когнитивного радара
была разработана еще в 2006 году исследователем в области радиоэлектроники Саймоном Хайкиным. Интерес к
этим разработкам появился в Пентагоне
только сейчас, когда стало понятно, что
Россия создала непреодолимую для F-35
систему ПВО.
Что можно сказать о когнитивном
радаре? Пока американцы заняты чисто концептуальными разработками.
В группе, руководимой Джошем Недзвецки, работают 200 специалистов в области
машинного обучения, физики, статистической обработки сигналов и вычислительной нейробиологии и др. Разумеется,
они не устают рекламировать свою концепцию, словно она вот-вот уже появится
в виде действующего прототипа.
Когнитивный радар (КР) в идеале
представляет собой автономную интеллектуальную радиолокационную систему, способную решать задачи, традиционно считающиеся творческими,
принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся
в памяти такой системы. Структура интеллектуальной системы включает три
основных блока – базу знаний, решатель
и интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с компьютером
без специальных программ для ввода

данных, то есть система должна создавать в ходе самообучения программы
для решения задач определенного класса
сложности и решать эти задачи. Важным
компонентом интеллектуальной системы является база знаний (БЗ). Система
должна быть способна выводить новые
знания из старых, находить закономерности в БЗ, при этом база знаний отличается от базы данных (БД) именно наличием механизма вывода. В системе КР
обязательно наличие обратной связи и
способности системы к самокоррекции,
самообучению в процессе эксплуатации
на основе полученных результатов. Другим признаком когнитивности является
способность к прогнозу, к антиципации,
своего рода предвосхищению событий.
Например, КР может использовать свою
базу знаний о метеоусловиях в данном
районе для прогноза поведения тех или
иных целей. В зависимости от состояния
внешней среды предусматривается возможность самонастройки не только приемников, но и передатчиков.
А.Ш. После таких слов я не удивлюсь, если через некоторое время мы
услышим об умных целеобнаружителях,
которые одновременно будут иметь
на своем вооружении сенсоры, действующие в самых разных диапазонах электромагнитного спектра, антенны с автоматически изменяемой апертурой.
И все эти новинки могут быть интегрированы с ударными и огневыми средствами на одной или нескольких позициях!
Такие автоматические, самодостаточные, автономные ударно-оборонительные системы были бы просто незаменимы в удаленных и труднодоступных
районах, а также на других угрожаемых
направлениях! И все же, насколько близка наша когнитивная РЛС «Резонанс-Н»
к описываемому идеалу?
Мы находимся, образно говоря, на
подъеме в очень высокую гору… Вместе
с тем, многое уже сделано и делается!
Дорогу, как говорится, осилит идущий!
На базе уже действующих РЛС формируются различные базы знаний, применяются новейшие алгоритмы, РЛС может
интегрироваться с различными АСУ, с
РЛС, действующими в других диапазонах радиоволн, с оптико-электронными
комплексами.
В РЛС «Резонанс-Н» применяются
мощные вычислительные средства, программное обеспечение которых позволяет использовать в работе когнитивные свойства. РЛС «Резонанс-Н» имеет
огромные потенциальные возможности
в применении и расширении функций
РЛС на основе когнитивных технологий.
Комплекс вычислительных средств в РЛС
«Резонанс-Н» выполнен на одноплатных
машинах с четырехъядерным процессо-

ром Intel Core i7, тактовая частота процессора не менее 1,5 ГГц, емкость оперативной памяти не менее 4 Гб, емкость
внутреннего flash накопителя не менее
4 Гб, емкость на жестком магнитном диске не менее 1 Тбайт. В состав РЛС входит
семь таких одноплатных машин. Имеется возможность голосовых подсказок
и предупреждений. Программное обеспечение построено блоками и позволяет
вести обмен между вычислительными
средствами систем РЛС. Учитывая модульный характер построения РЛС, он
может легко модернизироваться и, по
сути, является отличной базой для построения новых когнитивных радаров!
А.Ш. Александр Васильевич, вы, в качестве военного ученого, как оцениваете развитие военных когнитивных радаров в армиях зарубежных стран?
К сожалению, мы почти не участвуем в международных форумах, посвященных этим вопросам, ограничиваясь
участием в форумах «МАКС» и «АРМИЯ».
Но мы внимательно отслеживаем информацию о новых направлениях развития в области военной радиолокации,
в частности, интерес для нас представляют ежегодно проводящиеся саммиты
«Miltary radar», последний из них, например, прошел в марте этого года в
Вашингтоне. На нем, в частности, в очередной раз на повестку дня ставились
вопросы о развитии когнитивных радаров, что, на наш взгляд, является весьма
перспективным направлением.
Иностранцы активны в этом отношении, и мы не имеем права от них отставать, а, наоборот, должны идти впереди!
А.Ш. Спасибо вам за интервью,
а всем коллективам, участвующим
в создании современного интеллектуального оружия и систем обеспечения
для ВКС ВС России, успехов в покорении новых интеллектуальных вершин!
Андрею Яковлевичу пожелаем успехов
в деле защиты нашей великой страны –
России!

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАМБУЗА
ОАО «Завод «ПРОММАШ», г. Саратов, основан в 1932 г.
До 1991 г. деятельность предприятия была ориентирована
на производство продукции оборонного назначения.

В

номенклатуру судового оборудования входят камбузная мебель, оборудование с типом электрического питания 220/380В, 3Ф, 50Гц: пароконвектомат, электрические плиты, пищеварочные котлы, печь хлебопекарная,
посудомоечная машина, линия раздачи питания.

Н

а протяжении 25 лет предприятие специализируется на
производстве торгово-технологического оборудования.
С самого начала деятельности и по настоящее время
традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества.
На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш» – это признанный лидер на рынке профессионального кухонного оборудования.
В 2012 году завод приступил к выпуску современного судового камбузного оборудования под торговой маркой
«GALLEY».

С

удовое оборудование изготовлено и испытано в соответствии с требованиями Морского Регистра.
Оборудование изготавливается под заказ, срок изготовления со дня поступления предоплаты – от 3 до 6 меся-

цев.
Систематически ведется работа по разработке новых технологических решений, совершенствованию выпускаемого
оборудования, расширению ассортимента производимой
продукции.

ОАО «Завод «Проммаш»
410005, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87
тел.: 8 (8452) 72-50-07, 27-47-58
e-mail: prommash02@renet.ru
www.prommash.com
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ЗАВОД
«ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
ЗАО «Пензаспецавтомаш» специализируется на разработке, производстве,
обслуживании топливораздаточного оборудования марки Benza.

В

2006 году была выпущена первая топливозаправочная станция контейнерного типа, и налажено серийное производство. Среди выпускаемого оборудования
представлены: мобильные мини-АЗС, контейнерные
АЗС, прицепы-топливозаправщики, комплекты традиционных
АЗС, резервуары для нефтепродуктов, устройства автоматизации контейнерных и ведомственных АЗС, электронасосы
перекачки топлива, топливораздаточные колонки и широкий
спектр комплектующих.
С 2014 года завод начал выпуск автоматических мобильных топливозаправочных станций (МТЗС) и прицепов-топливозаправщиков (ПТЗ), оснащенных автоматизацией. Система автоматизации Benza BS обеспечивает оперативный
сбор и безопасную передачу информации по защищенным
беспроводным каналам связи в режиме online. Уникальное
программное обеспечение позволяет формировать отчеты
по заданным критериям и видеть все операции, проведенные на АЗС. Помимо прочего, в программе отображается состояние резервуаров, видны объем, температура и плотность

нефтепродуктов. Неоспоримым преимуществом является то,
что заправка автотранспорта происходи по чип-ключам или
смарт-картам, нет необходимости в присутствии оператора на
заправочном пункте, водитель сделает все сам.
МТЗС и ПТЗ удобны и просты в эксплуатации. При необходимости они легко транспортируются, в отличие от традиционной АЗС не требуют много места для установки. Запуск
оборудования в работу происходит в течение одного дня.
С помощью контроллеров Benza BS МТЗС и ПТЗ можно объединить в сеть учета и контроля топлива, вне зависимости от
удаленности заправочных пунктов, и вести сбор сведений из
любой точки мира.
С помощью контроллера Benza BS можно автоматизировать и уже имеющийся заправочный пункт, оборудование
совместимо со всеми имеющимися топливораздаточными колонками.
При производстве особое внимание уделяется нормам пожарной безопасности: устанавливается только оборудование,
имеющее класс взрывозащиты, и огнеупорные материалы.
Каждая модель оснащена системой автоматического пожаротушения и сигнализатором загазованности.
Производственные мощности ЗАО «Пензаспецавомаш»
позволяют изготовить необходимое потребителю количество
единиц оборудования в кратчайшие сроки и по индивидуальному проекту.

ЗАО «Пензаспецавтомаш»
440015, РФ, г. Пенза,
ул. Егорова 3,
Тел.: 8(800) 200 44 78,
8(8412) 67 47 77,
е-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru
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Выступление Начальника береговой охраны Пограничного Управления
ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
контр-адмирала С.А. Вагурина

Закладная доска – пр. 22460 зав. № 510

НЕСОКРУШИМЫЙ «АЛМАЗ»

НА СЛУЖБЕ У ПОГРАНИЧНИКОВ
ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» в очередной раз подтверждает свою
репутацию и название, которое относится к самому твердому и несокрушимому
минералу в мире. 24 мая 2017 года в честь Дня пограничника предприятие
организовало торжественное мероприятие по закладке трех кораблей
для Пограничной службы ФСБ РФ.

З

а несколько последних лет судостроительная фирма «АЛМАЗ» выполнила ряд объемных заказов для
Пограничной службы ФСБ России,
среди которых серия из семи пограничных сторожевых кораблей 2 ранга (проект 22460), спроектированных
Северным
проектно-конструкторским
бюро и предназначенных для охраны
государственных границ и борьбы с терроризмом и пиратством. Корабли оборудованы по последнему слову техники –
современными средствами навигации и
связи, системой автоматизации управления, а также имеют на борту вертолет.
Технические характеристики кораблей впечатляют. Водоизмещение – 750 т,
длина – 62,5 м, скорость хода – 26 уз, дальность плавания при полных запасах топлива – 2700 миль, автономность плавания – 30 суток.
Еще одна серия из 12 кораблей была
построена «Алмазом» для охраны морских границ – это проект 10410 «Светляк».
Корабли были спроектированы и затем
полностью модернизированы конструк64

торским бюро АО ЦМКБ «Алмаз» для ПС
ФСБ РФ. Пять кораблей этого проекта построены на экспорт. В этот торжественный день предприятие заложило 13-й корабль проекта 10410.
Усиленное артиллерийское вооружение и современная система управления
стрельбой на данных кораблях позволяют
эффективно поражать воздушные, надводные и береговые цели. Технические
данные: полное водоизмещение – 375 т,
длина – 49,5 м, ширина – 9,2 м, дальность

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
197110, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д. 26
тел. (812) 235-51-48, факс (812) 235-70-69
e-mail: market@almaz.spb.ru
www.almaz.spb.ru

плавания – 1500 миль, скорость хода – 30
уз, автономность – 10 суток. Корабль вмещает экипаж из 21 человека.
Патрульное судно ледового класса
проекта 22120 предназначено для охраны
государственной границы, соблюдения
режима экономической зоны и контроля
рыболовства. В настоящий момент проект проходит модернизацию в конструкторском бюро ЗАО «Спецсудопроект».
«Алмаз» построил два судна данного проекта. Технические данные судов – масштабные: полное водоизмещение – 1023 т,
длина – 71,00 м, ширина – 10,50 м, дальность плавания – 6000 миль, скорость
хода – 24 уз, автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек.
На торжественных мероприятиях,
посвященных закладке кораблей, присутствовали первые лица Пограничной
службы России и Санкт-Петербурга.
Морские границы России – под надежной охраной Пограничной службы, на вооружении которой высококачественная
и технологичная продукция ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ».
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ПРОТИВОМИННЫЕ КОРАБЛИ
XXI СТОЛЕТИЯ

C

редне-Невский судостроительный
завод – лидер композитного судостроения России и одно из старейших судостроительных предприятий
Санкт-Петербурга. Это единственный в
стране производитель, освоивший строительство кораблей и судов из четырех
видов материалов: композитных материалов, судостроительной, маломагнитной
стали и алюминиево-магниевых сплавов.
Сегодня благодаря проводимой модернизации мощности Средне-Невского судостроительного завода позволяют строить
корабли и суда длиной до 100 м, шириной
до 16 м, осадкой до 4,5 м и спусковым весом до 2700 т.
На заводе в настоящее время внедрены все основные методы изготовления крупногабаритных конструкций
из композиционных материалов: контактное формование, инфузия, RTM и
его модификации. Все представленные
технологии апробированы и освоены на
серийных заказах и доказали свою эффективность.
Для повышения качества продукции,
а также для минимизации трудоемкости
при постройке заказов большое внимание уделяется управлению и организации производства, внедрению современных автоматизированных методов
проектирования и подготовки.
Сегодня на заводе не только реализуются военные и гражданские проекты
в судостроении, но также организована
работа по выполнению опытно-конструк-

торских работ и изготовлению композитных конструкций для Министерства обороны, Министерства промышленности и
торговли, «Росатома» и др. СНСЗ планомерно расширяет свою деятельность в
области изготовления композитных конструкций различного назначения.
Традиционно основное направление
деятельности завода – серийное строительство кораблей противоминной
обороны (ПМО). На российском рынке
предприятие уже около 80 лет является
монополистом по производству данной
продукции. Начиная с 1939 г. и по настоящее время на предприятии было
произведено более 200 кораблей противоминной обороны. Основной заказчик –
ВМФ России, а также иностранные заказчики.
Сегодня большинство кораблей данного класса физически и морально устарели, изменилась и концепция поиска,
обнаружения мин: заказчику нужны не
просто корабли, способные осуществлять
траление мин, но многофункциональные
суда, способные совмещать функции как
тральщика, так и минного охотника.
Для выполнения этой задачи корабли
нового поколения оснащаются специализированными управляемыми подводными аппаратами. Их применение
позволяет осуществлять дистанционный
поиск и уничтожение мин без захода в
минное поле. Новые корабли ПМО несут на борту подобные аппараты, а также
беспилотные катера-инспекторы, суще-

Противоминный корабль базовой зоны пр. 12701

Рейдовый тральщик пр. 10750Э

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина наибольшая, м
Ширина габаритная, м
Водоизмещение полное, т
Осадка на миделе, м
Полная скорость хода, уз
Дальность плавания, миль
Автономность, сут.
Мореходность, баллы
Экипаж, чел.

ственно расширяющие дальность поиска
и обнаружения миноподобных объектов.
Плюс к этому важным фактором следует
считать снижение собственных физических полей корабля в результате использования новых немагнитных материалов
при строительстве.
Средне-Невский судостроительный
завод предлагает своим иностранным
заказчикам новые, разработанные в XXI
столетии проекты – противоминный корабль базовой зоны пр. 12701 и рейдовый
тральщик пр. 10750Э. Важно отметить,
что проектные решения и новые технологии строительства этих кораблей успешно отработаны заводом на головных образцах.
Основная цель и задача при создании
корабля пр. 12701 – обеспечение его средствами поиска и нейтрализации любых
типов мин на безопасной для него дистанции. При этом достоверность и надежность противоминных действий при
поиске и нейтрализации мин не зависит
ни от акустической помехи, генерируемой собственно кораблем, ни от гидрологических условий конкретного района
моря.
Назначение рейдового тральщика
пр. 10750Э – борьба с минной опасностью
в зоне внутренних рейдов, гаваней и прибрежных фарватеров, в самых неудобных
и труднодоступных в отношении мореплавания местах, где не могут полноценно работать ни базовые тральщики, ни
вертолеты-тральщики.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

61,6
10,3
890
3,1
16,0
1500
10
7
44

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

Длина наибольшая, м
32,4
Ширина наибольшая, м
6,9
Водоизмещение полное, т
169
Осадка на миделе, м
1,75
Скорость максимальная, уз.
11
Дальность плавания, миль
650
Автономность, сут.
5
Мореходность, баллы
5
Экипаж, чел.
14 (из них 3 офицера)
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Рис. 1
Скафандр Филлипса
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Рис. 2
Аппарат Романо

Рис. 3
Обитаемый подводный аппарат
Aluminaut

ПОДВОДНЫЕ
МАНИПУЛЯТОРЫ
В.Ю. Занин, советник генерального директора АО «НПП ПТ «Океанос»
Б.А. Гайкович, к.т.н., заместитель генерального директора АО «НПП ПТ «Океанос»
И.А. Путинцев, инженер-конструктор АО «НПП ПТ «Океанос»

Манипулятор – механизм для управления пространственным
положением орудий, объектов труда и конструкционных узлов
и элементов (Wikipedia)

Р

азработчики подводной техники
всегда стремились создать устройство, выполняющее механическую
работу без непосредственного контакта рук исполнителя с объектом работы. Первые манипуляторные конструкции были примитивными и предполагали
использование мускульной силы пилота.
Например, первый полностью герметичный жесткий скафандр Филлипса (рис. 1)
или жесткие нормобарические скафандры Нойфельда-Кунке, один из которых
находился в распоряжении ЭПРОН в первой трети ХХ века.
Ранние манипуляторы, как правило,
выполняли одну, в лучшем случае две
функции (вращение и/или сжатие схвата). Довольно быстро, с ростом технологий подводных исследований, стало
очевидно, что этого недостаточно. Кроме того, недостаток мощности в случае
использования мускульного привода
оказывался существенным ограничивающим фактором. Был необходим
силовой привод, и манипуляторы обзавелись собственными «мышцами» – сервоприводами, системами управления,
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датчиками и т.д., без чего невозможно
представить современный подводный
робототехнический комплекс.
Одной из весьма удачных демонстраций относительно современных силовых
гидравлико-пневматических манипуляторов стал «Подводный судоподъемный
аппарат» Юджина Романо (Submarine
Salvage Apparatus, США, 1933) (рис. 2).
Манипуляторы обладали четырьмя суставами, комплектовались 12 сменными
насадками и, по словам современников,
позволяли Романо играть ими в карты.
Однако, после изучения кинематической
схемы и органов управления, последнее
заявление представляется крайне сомнительным, так как устройство «рук», хоть
и механически весьма изощренное, явно
не позволяло проводить столь тонкие
операции, которые и современным манипуляторам даются с трудом.
На одном из наиболее известных
обитаемых подводных аппаратов (ОПА)
Aluminaut (рис. 3), вписавшем свое имя
в историю подводной техники целым
рядом ярких эпизодов (например, поиск
водородной бомбы у острова Палома-

рес), можно видеть уже вполне современные гидравлические манипуляторы, разработанные компанией General
Electric. На почти трехметровом полном
вылете они могли поднимать до 100 кг,
имели по пять суставов и были изготовлены из алюминия – это обеспечивало
их вес всего 150 кг на воздухе. Это отличные характеристики и для 2017 года, а
ведь Aluminaut был построен в 1964 году,
более полувека назад.
Революция в подводной робототехнике, приведшая к появлению и широчайшему распространению телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА),
не обошла и манипуляторные системы.
С увеличением основных рабочих глубин на морских месторождениях сверх
пределов, доступных водолазам (более
300 м), ТПА и их манипуляторы становятся единственным средством выполнения ПТР, и от качества и функциональности этих устройств напрямую
зависит успех всего проекта.
Представленные на рынке манипуляторы можно условно разделить на два
класса – устройства для ТПА рабочего
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Рис. 4 ТПА Schilling Robotics HD с установленными манипуляторами Titan и Atlas

Рис. 5
Манипулятор АО «НПП ПТ «Океанос»

Рис. 6
Схват манипулятора АО «НПП ПТ «Океанос»

(«тяжелого») и осмотрового/рабочего
(«легкого») класса. Манипуляторы для
аппаратов рабочего класса выполняются, как правило, по гидравлической
схеме, обладают вылетами свыше 1,5 м
и грузоподъемностью от 100–150 кг.
Обычно такие манипуляторы имеют от
пяти до семи функций. Необходимо отметить, что на 80% «рабочих» ТПА по
всему миру установлены манипуляторы Orion или Titan компании Schilling
Robotics (рис. 4), входящей в состав корпорации TechnipFMC. Даже производители, аппараты которых напрямую
конкурируют с продукцией Schilling,
устанавливают на свои ТПА манипуляторные системы своего конкурента.
Рынок манипуляторов для аппаратов легкого класса (а также для АНПА)
значительно более разнообразен. Некоторое время назад были популярны
гидравлические устройства Hydrolek
(Великобритания), но проблемы с качеством, а затем кончина ведущего
разработчика компании привели к резкому снижению популярности этих манипуляторов. Производители «легких»

ТПА (например, Sub-Atlantic или ECA
Robotics) создали свои проприетарные
конструкции подводных манипуляторов. Однако опыт эксплуатации показывает, что их продукция не лишена
«широкого поля» для совершенствования. Учитывая вышесказанное, а
также успехи АО «НПП ПТ «Океанос»
в эксплуатации и развитии подводных аппаратов (совместный проект с
ФГБОУ ВО «СПб ГМТУ»), было принято
решение о создании собственной конструкции унифицированного электрического манипулятора с модульным
функционалом (рис. 5).
Целью стало создание манипулятора с большим вылетом (850–1500 мм,
в зависимости от исполнения) и 5-6
степенями свободы, пригодного для
установки на ТПА осмотрового и легкого рабочего класса, а также на АНПА и
донные базовые станции. В настоящее
время идет сборка первого образца
устройства.
В ходе разработки семейства АНПА
(в том числе типа «глайдер»), о котором
мы неоднократно рассказывали ранее,
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Рис. 7-8
Концепт-проект СПбГМТУ и АО «НПП ПТ «Океанос»
АНПА с манипуляторным комплексом
(на рис. 8 представлена для примера
устьевая донная арматура TechnipFMC)

были сформулированы основные требования к создаваемому манипулятору:
• наличие съемного схвата
манипулятора, допускающего
использование дополнительного
инструмента и насадок;
• максимальный вес груза, который
манипулятор может схватить
и перенести в заданное положение,
должен составлять не менее 200 Н;
• возможность работы в режиме
дистанционного онлайнуправления оператором
и в автоматическом офлайнрежиме с использованием систем
технического зрения
и распознавания;
• максимальная
ремонтопригодность в полевых
условиях.
Для манипулятора и захватного устройства был выбран электромеханический привод, главное достоинство
которого в подводной робототехнике –
существенно меньший вес и объем электрического манипулятора. Также важна
способность электрических манипуляторов двигаться плавно, без рывков,
присущих гидравлике. По надежности,
особенно в условиях холодной воды,
электрическая схема также имеет преимущество.
Каждая степень манипулятора представляет отдельный модуль. Все модули
унифицированы и взаимозаменяемы.
Для увеличения досягаемости манипулятора используются проставки между
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степенями (модулями), а также при необходимости устанавливаются более
мощные двигатели в его приводах. Путем комбинации модулей с различными
двигателями, редукторами и проставок
можно добиваться оптимальной досягаемости и грузоподъемности.
Для универсальности захватное
устройство манипулятора имеет наиболее распространенный вид механических захватов – классическую
схему клещевого типа (рис. 6). Сегодня существует большое количество
вариаций механических захватных
устройств клещевого типа, способов и
методик расчета, кинематических схем
и уже реализованных устройств, которые успешно справляются с большим
количеством задач, решаемых подводными аппаратами. Такое захватное
устройство можно успешно реализовать с использованием электропривода
без применения каких-либо энергоносителей, кроме электрической энергии, что очень удобно в подводной
робототехнике в условиях подводной
среды и ограниченности применения.
Захватное устройство является четвертой степенью манипулятора и имеет возможность вращения вокруг своей
продольной оси без ограничения угла
поворота. Одновременно с вращением
может осуществляться открытие-закрытие губок схвата, т.е. захватывание или
отпускание объекта происходит независимо от других движений манипулятора.
Кроме того, в отличие от схвата с гидравлическим приводом, данная конструкция

продолжит удерживать объект даже при
полном отказе питания манипулятора.
Управление манипулятором в онлайн-режиме осуществляется элементом типа «джойстик»: отклонение
ручки управления задает скорость вращения степени, а закрытие/открытие
схвата осуществляется кнопкой. Важно,
что управление всеми четырьмя степенями свободы манипулятора, а также
работой захватного устройства возможно производить одним джойстиком
при помощи одной руки. Это особенно
удобно, когда оператор одновременно
управляет, например, еще и подводным
аппаратом или другим манипулятором.
В онлайн-режиме роль следящей
системы манипулятора выполняет оператор, который контролирует его работу, задает нужное перемещение степеней свободы и управляет захватным
устройством. Информация с видеокамер,
установленных на аппарате и манипуляторе, поступает на пульт управления
подводным аппаратом и отображается
на мониторе, где оператор может наблюдать ее.
Режим офлайн в настоящий момент
разрабатывается концептуально и будет
реализован с развитием технологий технического зрения и распознавания, с оптимизацией программ автоматического
перемещения степеней манипулятора и
комплексного взаимодействия «объект –
манипулятор – аппарат». Ведущееся моделирование позволяет прогнозировать
выход на тестирование данного режима
в течение ближайших 2–3 лет.
С созданием унифицированного манипуляторного модульного комплекса
(рис. 7–8) разработчики рассчитывают,
что будет «положен еще один кирпич»
в обеспечение возможности активного развития отечественной подводной
робототехники как в отношении повышения функциональности и снижения
себестоимости разрабатываемых и производимых телеуправляемых аппаратов,
так и с позиции преодоления наметившегося технологического разрыва в области АНПА с рабочим функционалом,
что, в свою очередь, позволит поставлять
отечественную подводную робототехнику не только на внутренний рынок, но
и иностранным заказчикам.

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 21
Тел./факс (812) 292 37 16
office@oceanos.ru
www.oceanos.ru
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MBMC-2017

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
Восьмой Международный военно-морской салон
(MBMC-2017) проводится с 28 июня по 2 июля 2017
года в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс
«Ленэкспо» – причальный комплекс «Морской вокзал»)
на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2015 г. № 1140-р.

О

рганизатор МВМС-2017 – Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации. Салон проводится при участии Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга
и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель –
ООО «Морской салон».
Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2017 возглавляет
заместитель
председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин.
Формат Салона позволяет объединить
в едином выставочном пространстве:
• экспозицию образцов продукции
предприятий;
• демонстрацию вооружения
и военно-морской техники;
• конференции, семинары, круглые
столы, презентации;
• посещение предприятий обороннопромышленного комплекса
и VIP-переговоры.
Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные
энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные
площади экспозиции занимают компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы
и электронные компоненты, информационные технологии, предлагающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги
в сфере проектирования, строительства
кораблей и создания вооружений.
Экспозиционно-выставочный раздел
разместится в павильонах 3, 4, 7 и 8а выставочного комплекса «Ленэкспо», на открытых площадях, в акватории Финского
залива, прилегающей к выставочному
комплексу, а также у причалов Морского
вокзала.
Зарегистрировано 85 официальных
иностранных делегаций из 77 государств.
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В настоящее время на участие
в МВМС-2017 ожидается 443 участника,
из них 50 – иностранные компании из
30 стран.
Среди участников такие предприятия,
как: АО «ОСК», ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПО «Аврора», ФГУП
«Крыловский государственный научный
центр», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», АО «Концерн
«Океанприбор», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Концерн
«Гранит-Электрон», АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»,
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», АО
«Концерн «Моринформсистема – Агат»,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
ООО «Конструкторское бюро «Дисплей»,
ООО «Научно-производственная компания «Контакт», НПУП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» (Беларусь), NSI bvba (Бельгия), ODU
GmbH & Co. KG, PENTAIR TECHNICAL
SOLUTIONS GMBH (Германия), BrahMos
Aerospace (Индия), Eliche Radice S.P.A.,
Explorer Cases by GT Line s.r.l., SORMEC
s.r.l. (Италия), China Shipbuilding Trading
Co., Ltd., Hudong Heavy Machinery Co., Ltd.
(Китай), АО «НИИ «RIF-ACVAAPARAT»
(Молдова), АО «РЭУТ» (Молдова), Hiltex
Technische Weefsels (Нидерланды), C.W.F.
Hamilton & Co. (Новая Зеландия), ADLINK
Technology Inc., Apacer Technology Inc.
(Тайвань), ECA Group (Франция), Adria
Winch d.o.o. (Хорватия), MECAS ESI s.r.o.
(ESI Group) (Чехия), Straub Werke AG
(Швейцария), HYUNDAI WIA (Южная Корея) и другие.
В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории будут представлены около
50 кораблей, катеров и судов из состава
Военно-Морского флота, Пограничной
службы ФСБ России и предприятий –
участников Салона, в том числе:
• сторожевой корабль проекта 11540
«Ярослав Мудрый»;

•
•

корвет проекта 20380 «Стойкий»;
базовый тральщик проекта 12700
«Александр Обухов»;
• малый ракетный корабль
проекта 21631;
• десантный корабль на воздушной
подушке проекта 12322;
• десантный катер проекта 21820;
• десантный катер проекта 11770
«Д-1441»;
• скоростной патрульный катер
проекта 12150 «Мангуст»;
• противодиверсионный катер
проекта 21980 «Нахимовец»;
• патрульный катер проекта 03160
«Раптор»;
• большой гидрографический катер
проекта 19920 «БГК-2149»;
• многофункциональный модульный
катер проекта 23370;
• морской буксир проекта 02800
«МБ-96»;
• рабочий катер «БЛ-820»;
• рейдовый водолазный катер проекта
23040 «РВК-1064»;
• жестко-надувная лодка «БЛ-680»;
• пограничный сторожевой корабль
проекта 22460;
• пограничный сторожевой катер
проекта 12150 «Мангуст».
На полигоне Министерства обороны
России «Ржевка» для официальных иностранных делегаций и представителей
СМИ будут демонстрироваться в действии 10 морских артиллерийских систем
и образцов стрелкового оружия.
В рамках конгрессно-делового раздела на территории выставочного комплекса и в АО «Судостроительный завод
«Северная верфь» будет проведено около
30 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:
• Международная научно-техническая
конференция «Военно-морской
флот и судостроение в современных
условиях» (Navy and Shipbuilding
Nowadays – NSN’2017);
• XVIII Международная научнопрактическая конференция
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК
«Информационные технологии
в судостроении – 2017»;
• PLM-ФОРУМ IMDS-2017 «Управление
жизненным циклом изделий
судостроения. Информационная
поддержка»;
• Международная научнопрактическая конференция
«Имитационное и комплексное
моделирование морской техники
и морских транспортных систем»
(ИКМ МТМТС-2017).
При поддержке парусного союза
Санкт-Петербурга будут проведены две
ставшие традиционными парусные регаты на приз Международного военно-морского салона МВМС-2017.
www.navalshow.ru
+7 (812) 764-66-33

ООО «ГИРТАБ»
•
•

•

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
И КРАНОВЫХ СТРЕЛ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН, ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ
КРАНОВ, КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ, ОТДЕЛЬНЫХ
УЗЛОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
И КРАНОВЫХ УСТАНОВОК
РАЗРАБОТКА ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И МАШИН С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ

Проектирование и разработка конструкторской
документации для изготовления телескопических
стрел с применением мировых тенденций крановых
стрел по типу овоидного профиля (U), позволяющего
увеличить грузоподъемные характеристики.

ООО «Гиртаб»
тел. +7 (343) 328-49-16
www.girtab96.ru

Крановые установки, короткобазовые краны, краны
на специальных шасси современного технического
уровня, рекомендации по подбору основных
комплектующих крановой установки и шасси,
гусеничных платформ для дизель-электрических
кранов и экскаваторов.
•

КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

•

СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
И ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

•

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
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БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ»
ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1, тел. +7 (812) 316-2341, www.voenmeh.ru

В

2 0 17 г о д у Б Г Т У « В О Е Н М Е Х »
им. Д.Ф. Устинова отмечает свое
восьмидесятипятилетие, рассказывает ректор университета, доктор
технических наук, профессор Константин Михайлович Иванов. Военмех создавался как вуз для подготовки инженеров
оборонной промышленности, подчеркну –
инженеров самой высокой квалификации,
элитных. Можно проследить главную особенность организации нашего учебного
процесса, проявившуюся уже в самом начале пути и сохранившуюся сегодня, это –
четкая ориентация на реальные потребности нашей оборонной промышленности,
чему способствуют крепкие связи со всеми
основными предприятиями отрасли.
В этом году мы отмечаем и шестидесятилетие начала Космической эры – 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Началось же все
в 1946 г. принятием в СССР исторического
постановления «Вопросы реактивного вооружения». Наш университет стоял у истоков
создания отечественной аэрокосмической
отрасли: тогда в Военмехе был организован факультет реактивной техники и появилась первая в нашей стране кафедра ракетостроения. Результаты работы ученых и
инженеров Военмеха в тот период нашли
свое отражение в межконтинентальных
ракетах и ракетах-носителях. В 1961 году
вуз был отмечен Медалью АН СССР в
честь запуска Первого искусственного
спутника Земли: «…в связи с большим
вкладом института в развитие ракетнокосмической техники, освоение космоса
и подготовку кадров…».
Традиционные направления деятельности нашего университета, связанные с
ракетно-космической тематикой, – подготовка кадров для аэрокосмической про72

Гость научно-исследовательской
лаборатории робототехнических и мехатронных систем
Военмеха – генеральный директор
и генеральный конструктор
АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева»
Н.А. Тестоедов. Сентябрь 2016 г.

К.М. Иванов – ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»

Медаль АН СССР в честь запуска первого
искусственного спутника Земли, которой в 1961 году
был награжден Военмех.

«Звезды конструкторов» – знаки, ежегодно открываемые
в Военмехе в честь выпускников – выдающихся
конструкторов ракетно-космической и военной техники.

мышленности и разработки, находящие
применение в реальных проектах и, подчеркну особо, оказывающие существенное влияние на учебный процесс.
Военмех подготовил целую плеяду
выдающихся конструкторов, внесших
большой вклад в развитие отечественной
аэрокосмической отрасли. Достаточно
вспомнить Генеральных конструкторов
Д.И. Козлова, В.Ф. Уткина, Г.А. Ефремова.
В связи с большим вкладом в развитие оборонной и ракетно-космической техники в
1980 году вузу был вручен Орден Ленина
«…за большие заслуги в подготовке высокопрофессиональных специалистов для
народного хозяйства и развитие науки».

С годами менялась специфика производства, становились совершеннее космические объекты, но качество подготовки
в Военмехе оставалось неизменно высоким. Наш выпускник 1974 года Н.А. Тестоедов сегодня возглавляет ведущее предприятие отрасли – АО «Информационные спутниковые системы им. академика
М.Ф. Решетнева», а выпускник 1981 года,
знаменитый космонавт С.К. Крикалев, стал
исполнительным директором ГК «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам. Второй длительный космический
полет недавно успешно завершил выпускник 1987 года космонавт А.И. Борисенко.
Если говорить о научно-технических
разработках Военмеха в области ракетнокосмической техники, то стоит вспомнить
исследования силового и теплового воздействия газовых течений на конструкции
ракет и разработку бортовых систем обеспечения теплового режима космических
аппаратов. У нас были созданы первые в
мире системы технического зрения, нашедшие применение при создании отечественных проектов планетоходов. Военмех
является одним из участников разработки
отечественной технологии безрискового
дистанционного исследования удаленных
планет. А сегодня работы, направленные
на создание высокоточных конструкций
для космических антенн, проводятся в Военмехе совместно с ИСС им. М.Ф. Решетнева.
Практически все научные разработки Военмеха, регулярное участие наших
сотрудников в научных форумах находят свое отражение в учебных курсах,
помогая готовить специалистов, четко
представляющих современное состояние
ракетно-космической отрасли и перспективы ее развития.

ПОДГОТОВИЛ М.Н. ОХОЧИНСКИЙ

Выпускники Военмеха в аудитории космических
аппаратов. Февраль 2015 г. Слева направо:
С.Е. Нарышкин – председатель Государственной
Думы РФ, К.М. Иванов – ректор БГТУ,
Н.А. Тестоедов – член-корреспондент РАН,
генеральный директор и генеральный конструктор
АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
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МОРСКИЕ
ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
Авторы В.П.Леонов, д.т.н, В.И.Михайлов, д.т.н.

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» (далее «Прометей») –
один из крупнейших материаловедческих центров России и широко известен
в мире своими научно-техническими разработками. Созданные институтом
новые конструкционные и функциональные материалы, а также технологии их
производства в больших объемах используются для изготовления конструкций
и оборудования, работающих в экстремальных условиях.

О

дно из основных и приоритетных
направлений деятельности «Прометея» – создание титановых сплавов,
а также технологии их промышленного производства и сварки для судостроения и атомной энергетики. Титановые
сплавы обладают такими уникальными
свойствами, как высокая удельная прочность, хладостойкость, немагнитность,
коррозионная стойкость в морской воде
и других агрессивных средах; возможность работы титановых конструкций в
любых природных условиях практически
без ограничения ресурса.
Институтом было сформировано
новое направление, связанное с разработкой композиций, технологии производства и сварки морских титановых
сплавов. При участии «Прометея» и других предприятий на ПАО «Корпорация
ВСМПО – АВИСМА» разработана технология производства крупногабаритных
слитков массой до 17 т (рис. 1). Многие
проблемы решены по технологии изготовления различных полуфабрикатов
(листов, поковок, профилей, труб, фасонного литья и других). В рамках реализации программы импортозамещения
вместо Никопольского Южно-трубного
завода (Украина) производство холоднодеформированных труб было освоено
на заводах России: ОАО «Машиностроительный завод» (Электросталь) и ОАО
«Чепецкий механический завод» (Глазов)
[1]. Применение титановых труб в парогенераторах позволило решить проблему
применения на судах ядерных энергоустановок [2] (рис. 2).
Большой объем работ выполнен
в части разработки технологий аргонодуговой и электронно-лучевой сварки.
Аргоно-дуговая сварка титана с традиционными разделками свариваемых
кромок вызывала необходимость выполнения довольно значительных по высоте
усилений швов для обеспечения необхо-
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димой прочности. Чтобы уменьшить объем сварки и снизить расход сварочных
материалов, были разработаны новые
экономичные способы сварки – погруженной дугой и по щелевому зазору [3].
Разработанные в «Прометее» морские титановые сплавы применяются как
в корпусных конструкциях, так и в конструкциях судового машиностроения и
судовой энергетики (рис. 3). Научно-технические и технологические разработки
«Прометея» позволили обеспечить строительство большой серии глубоководных технических средств из титановых
сплавов. Многолетний опыт эксплуатации (более 30 лет) показал их высокую
надежность и работоспособность и, соответственно, высокую эффективность
применения титановых сплавов.
В настоящее время работы в области
титановых сплавов в «Прометее» продолжают развиваться в соответствии
с потребностями гражданских и оборонных отраслей промышленности.
В сфере корпусного судостроения ведутся
работы по созданию титановых сплавов
для глубоководных и спасательных аппаратов, предназначенных для исследования дна Мирового океана, а также для
различного рода подводных работ, связанных в основном с добычей полезных
ископаемых и нефтегазодобывающей
промышленностью (рис. 4). Значимость
развития этого направления определяется тем, что альтернативы применению
титана для корпусов глубоководных подводных аппаратов практически нет.
В связи с относительно высокой стоимостью титановых полуфабрикатов ведутся работы над созданием титановых
сплавов с пониженными стоимостными
показателями. Проблема может быть решена как за счет экономии легирующих
элементов, так и за счет совершенствования технологических процессов изготовления полуфабрикатов.

Рис. 1

Вследствие сокращения финансирования строительства новых и ремонта
находящихся в эксплуатации судов в настоящее время особенно актуальной
становится проблема обоснованного
продления их срока службы. Для ее решения разрабатываются расчетно-экспериментальные методики прогнозирования
работоспособности и долговечности конструкций после длительной эксплуатации. После окончания назначенного срока службы использование этих методик
в совокупности с обследованием фактического состояния судовых конструкций
позволит обоснованно продлевать срок
эксплуатации и службы титановых конструкций. Планируется продление срока
до 50 лет.
Широкое использование титановых
сплавов в судовом машиностроении сдерживается низкими трибо-техническими
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Рис. 2

Рис. 3

характеристиками титана. Основным методом повышения этих характеристик является упрочнение поверхности деталей.
В настоящее время в «Прометее» разрабатываются новые и совершенствуются
действующие технологии упрочнения.
В число наиболее эффективных методов
упрочнения входят: термическое и микродуговое оксидирование; газотермическое (детонационное) напыление и аргоно-дуговая наплавка твердых сплавов.
Перспективно в настоящее время применение титана для транспортируемых
ядерных водо-водяных энергоустановок
(ЯЭУ) малой и средней мощности. Титан
обладает высокой радиационной стойкостью, быстрым спадом во времени наведенной радиации, высокой коррозионной
стойкостью в воде и паре в условиях ядерного облучения, отсутствием коррозионно-механических разрушений и высокими характеристиками кратковременной
и длительной прочности при температурах до 400 °С. Быстрый спад наведенной
радиации титана позволяет уже через
30 лет после выведения ЯЭУ из эксплуатации подвергать металл рециклингу.
Кроме парогенераторов, титановые
сплавы могут применяться для различного оборудования: трубопроводов, конденсаторов, фильтров очистки, циркуляционных насосов, вспомогательного
теплообменного оборудования. Титановые сплавы также могут использоваться
для теплообменного оборудования стационарных атомных станций, где в качестве охлаждающих сред используются
морская вода и солесодержащие воды
внутренних водоемов.

Рис. 4

В связи с возросшими требованиями к конструкционным материалам по
радиационной стойкости, стабильности
механических свойств, увеличению срока службы до 60 лет и более рассматривается вопрос об использовании титановых сплавов для корпусов реакторов
транспортируемых ЯЭУ малой и средней
мощности. Перспективным представляется использование титановых сплавов
в качестве материала корпусов контейнеров (герметичных емкостей) для хранения и транспортировки различных радиоактивных и сопутствующих веществ,
помещенных в бетон. Титан, обладая
высокой коррозионной стойкостью в
природных условиях (в атмосфере – в
воздухе, в почве, пресной и болотной
воде, в морской воде на всех глубинах
Мирового океана, в условиях Арктики
и Антарктиды), обеспечивает долговременное отсутствие контакта бетона с
окружающей средой и, соответственно,
радиационную безопасность.

Накопленный институтом более чем
полувековой опыт разработки и внедрения титановых сплавов для судостроения и атомной энергетики показал
целесообразность и эффективность применения этих уникальных материалов
в различных отраслях промышленности. НИЦ «Курчатовский институт» –
ЦНИИ КМ «Прометей», обладая высоким научно-техническим потенциалом,
постоянно расширяет сферу своих научных исследований и разработок в области титановых сплавов и продолжает
удерживать позиции мирового лидера
в области их создания.

e-mail: mail@crism.ru
телефон +7 (812) 274-37-96
факс +7 (812) 710-37-56
www.crism-prometey.ru
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Продукция кабельного завода используется на судах ВМФ России

НОВЫЕ СУДОВЫЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ
В настоящее время в России реализуется масштабная программа модернизации
Вооруженных сил, охватывающая многие виды и рода войск на суше, в воздухе
и на море. Армия страны за предстоящее десятилетие получит сотни единиц
современной военной техники. При этом Военно-Морскому флоту (ВМФ)
уделяется особое внимание.
ВМФ России активно расширяет свое
присутствие в акватории Мирового океана, в том числе осваивает арктическую
зону. Выполнение таких стратегических
задач во многом зависит от надежной
работы всех систем подводных и надводных кораблей флота.
В каждом современном военном корабле проложены километры различных
видов кабелей, которые обеспечивают
функционирование его систем. Для того
чтобы корабли были надежными в работе и выполняли боевые задачи любой
сложности, необходимы специальные
кабели высокого качества. При этом
российский флот не должен зависеть от
зарубежных поставок комплектующих и
материалов.
Выбранный нашим правительством
курс на импортозамещение потребовал
от российских научно-производственных предприятий новых разработок,
позволяющих создавать современные
корабли с передовым оборудованием.
На кабельную промышленность возложена важнейшая задача – обеспечение
ВМФ новыми конструкциями кабелей,
отвечающих современным требованиям: огнестойкость, нераспространение
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горения при групповой прокладке, обеспечение скоростного информационного обмена данными, увеличение срока
службы и снижение массогабаритных
характеристик.
С 2014 года Минпромторг России
начал реализовывать мероприятия по
замене импортных образцов кабельной продукции. Для разработки новых
кабелей были выделены средства из
федерального бюджета и определены
основные исполнители. Поскольку Кабельный завод «Спецкабель» является
признанным в России разработчиком и
производителем специальных кабелей,
предприятие также было задействовано
в реализации этого важнейшего государственного оборонного заказа.

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДОВОЙ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В рамках выполнения программы импортозамещения специалистами завода «Спецкабель» совместно с АО
«Электрокабель» и АО «ОКБ Кабельной
промышленности» было выполнено несколько опытно-конструкторских работ (ОКР).

Цель одной из работ заключалась
в импортозамещении зарубежных кабелей, в частности, украинского предприятия ООО «Азовская кабельная компания».
В рамках проведенной работы созданы герметизированные и негерметизированные силовые кабели и кабели для передачи данных, в которых
была использована новая технология
герметизации токопроводящей жилы.
В качестве изоляции и оболочки кабеля
использовались силаносшиваемые материалы.
В рамках другой ОКР разработана
унифицированная серия симметричных
кабелей для структурированных кабельных систем связи с нормированными
параметрами передачи цифровых сигналов до 100 МГц и 250 МГц категорий 5е
(парной и четверочной скрутки), 6 и 6А.
Также были сконструированы судовые огнестойкие и неогнестойкие
(герметизированные и негерметизированные) кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ с сечением жил до
16 мм2. При этом вся серия кабелей выпущена в соответствии с требованиями
по пожарной безопасности согласно
ГОСТ 31565-2012.
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Герметизированный судовой кабель КсСГнг(D)100

Отличительной особенностью этой
разработки является то, что герметизированные кабели предназначены для работы при погружении на глубину до 1000 м.

ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СУДОВЫХ КАБЕЛЕЙ
По итогам выполненных ОКР были созданы уникальные по своим характеристикам виды кабелей марок СК и Кс.
Продукция предусматривает замену
устаревшей кабельной продукции ООО
«Азовская кабельная компания», которой в основном укомплектовывались
корабли ВМФ в прошлые годы.
Разработанная заводом «Спецкабель» продукция существенно превосходит кабели, изготавливаемые украинским предприятием, и аналогичные
кабели, выпуск которых освоен на территории Российской Федерации.
ИХ ОСОБЕННОСТИ:
– Соответствие ГОСТам
Основная особенность кабелей заключается в полном их соответствии
требованиям нормативных документов
ВМФ (ГОСТ РВ 2090-004-2008, ГОСТ РВ
2090-005-2008, ГОСТ РВ 2090-006-2008),
предъявляемым к судовым кабелям, в
том числе и в соответствии с Техническим регламентом пожарной безопасности.
– Уменьшение габаритов
У разработанных кабелей в 1,5–2 раза
снижены массогабаритные характеристики относительно замещаемой продукции.
– Новые материалы
В конструкции кабелей применены
новые материалы для герметизации
их внутреннего пространства, позволяющие обеспечить удобство разделки кабелей при монтаже на кораблях,
улучшить электрические и механические характеристики кабелей, а также

Судовой огнестойкий герметизированный кабель СК-РЭГнг(А)-ОБГ

повысить стойкость к внешним воздействующим факторам. Также новые материалы обеспечивают универсальность
применения кабелей не только как герметизированных огнестойких, но и как
альтернативу для герметизированных
неогнестойких и негерметизированных огнестойких кабелей производства
ООО «Азовская кабельная компания»
и их конструктивных аналогов.
– Стойкость к давлению
Разработанные кабели имеют повышенную стойкость к продольному и
радиальному гидростатическому давлению до 10,6 МПа, в отличие от аналогов, имеющих стойкость в основном до
6 МПа.
– Броня
Разработка предполагает дополнение модельного ряда конструкциями
кабелей в броне из стальной оцинкованной проволоки с защитным шлангом и
без него.
– Огнестойкость
Новые марки кабелей способны в
течение 180 минут сохранять работоспособность при воздействии открытого
пламени температурой до 750 градусов
по Цельсию.
Разработанные кабели для контрольно-измерительных приборов и передачи
данных марок КВП и КВЧ и судовые кабели с номинальным рабочим напряжением переменного тока до 660 В марки
Кс также имеют существенные особенности.
Новая продукция отвечает самым
высоким требованиям: по нераспространению горения при групповой прокладке (категории А), по огнестойкости –
ПО 1, по токсичности – на уровне ПТМТ
2 и по дымовыделению – на уровне ПД 2.
У разработанных кабелей, в отличие
от замещаемых аналогов, существенно
повышено рабочее напряжение – с 250
до 660 В.

Все разработки завода «Спецкабель», выполненные в рамках работ
по импортозамещению совместно с
АО «Электрокабель» и АО «ОКБ Кабельной промышленности», являются более
технологичными и наукоемкими по
сравнению с аналогами, а также защищены патентами на полезные модели.
В ходе выполнения опытно-конструкторских работ в 2016 году предприятием разработано около 80 модификаций марок кабелей СК и Кс и более
4 500 их маркоразмеров, которые внесены в перечни изделий ВМФ и ЭКБ-2017
для поставки предприятиям обороннопромышленного комплекса, выполняющим государственные оборонные заказы.
В результате слаженной работы российских предприятий кабельной отрасли наша страна получила абсолютно новые кабельные разработки, с помощью
которых вновь обрела независимость от
зарубежных государств в этой области.
Использование уникальных кабелей
позволит модернизировать ВМФ Российской Федерации, превратив его в один
из самых современных и технологичных
в мире.

Кабельный завод «Спецкабель»
Адрес: 107497, Россия, Москва,
ул. Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5,
Тел.: +7 (495) 134-21-34
E-mail: info@spetskabel.ru
www.spetskabel.ru
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В ДИАЛОГЕ
С АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ И РСПП
Олег Лавричев: «Наша цель – донести болевые точки, проблематику промышленников,
которая мешает работать, до законодателей, Минобороны, президента РФ».
В мае в Нижегородском регионе состоялись сразу два мероприятия,
знаковых для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Представители
оборонки встретились с заместителем руководителя ФАС РФ Даниилом Фесюком
в Законодательном собрании Нижегородской области (ЗС НО) и с сопредседателем
комиссии по ОПК Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Михаилом Дмитриевым.

В

первом мероприятии участники
рассмотрели проект предложений
комитета ЗС НО по экономике и промышленности, предприятий ОПК,
НАПП по внесению изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».
– Этот закон принимался Госдумой
по предложению президента РФ очень
скороспешно и не обсуждался промышленным сообществом, а потому сразу
подвергся критике в части тех недоработок, из-за которых возникают некоторые несоответствия практическим
реалиям хозяйствующих субъектов, –
отметил Олег Лавричев. – Поэтому на
различных площадках, в том числе при
активном участии Законодательного
собрания и НАПП, мы обсуждали положения и нормы этого закона, выходили
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с различными инициативами в органы
федеральной власти, Госдуму РФ. И мы
были услышаны. Некоторые наши формулировки вошли в состав июльских поправок прошлого года. Кое-что в этом
законе было скорректировано с точки
зрения практического опыта и разумной
целесообразности. Но работа по корректировке 275-ФЗ продолжается, так
как ряд его норм продолжают создавать
трудности предприятиям.
Нижегородские промышленники в очередной раз обозначили, что необходимо
внести в закон изменения, которые позволили бы обеспечивать следующее:
• формировать страховые производственные запасы и возмещать затраты
всем участникам кооперации, а не только головным исполнителям;

• в случае нехватки средств для исполнения госконтракта производить
оплату расходов на его выполнение за
счет средств иного госконтракта;
• возмещать со специального счета затраты на проезд и наем жилья работникам
во время командировок, а также затраты
на выплаты стимулирующего характера
(возмещение процентов по ипотеке, отчисления за добровольное медстрахование работников, затраты на повышение
квалификации сотрудников и др.);
• возможность погашения кредитов,
взятых в неуполномоченных банках, с
отдельных счетов;
• оплачивать с отдельного счета расходы на энергоресурсы вне тарификации;
• конкретизировать понятие нецелевого расходования финансовых средств
по ГОЗ, определить конкретные крите-
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ФОТО ЕЛЕНЫ ГАЛКИНОЙ

СПРАВКА:

В Нижегородской области в сфере ОПК работает 55 предприятий, на которых занято около 100 тысяч
человек. Доля ОПК составляет 20% от общего объема региональной промышленности. В 2016 году
выполнено более 100 госконтрактов. В 2016 году нижегородское УФАС вынесло 336 постановлений
по отношению к 210 лицам на сумму 8,9 млн руб. В 2017 году прогнозируется рост таких случаев до 500.

рии ответственности должностных лиц,
уменьшить возможное наказание и увеличить крупный и особо крупный размеры так, чтобы они были соизмеримы
с уголовной ответственностью и экономически обоснованы.
Также промышленники просят законодательно разрешить:
• приобретать комплектующие
и материалы у лицензированных посредников;
• внести коррективы в методику ценообразования продукции по ГОЗ, которые учитывали бы реальные темпы
инфляции;
• планировать государственные авансы
с учетом ставок по коммерческим кредитам;
• возмещать расходы на инвестиционные проекты по техническому перевооружению предприятий и повышению
энергоэффективности.
Всего в пакете предложений, переданных от Нижегородской области в ФАС,
17 пунктов.
Как отметил заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк, поправки,
внесенные в закон о ГОЗ в 2015 году,
действительно ужесточили правила финансирования гособоронзаказа и усложнили работу предприятий ОПК. Договора заключаются на условиях, которые
диктует государство, без обсуждения с
контрагентами. Даниил Валерьевич отметил, что ФАС вышла с инициативой
в Правительство РФ: перейти на более

содержательные формы госконтрактов
с конкретными сроками по всей производственной цепочке, чтобы все стороны были нацелены на выполнение ГОЗ.
По итогам обсуждения участники
пришли к взаимному пониманию по
спорным вопросам и договорились о
дальнейшем взаимодействии.
– Нижегородским оборонщикам важно было почувствовать, насколько федеральный центр понимает их заботы,
текущие проблемы. Наиболее острые
вопросы касаются таких перспективных
направлений, как переход к импортозамещению, выстраивание отношений
в новых рыночных условиях, а также
тарифообразования, ценообразования,
сохранения приемлемого уровня рентабельности. Но в целом все настроены оптимистично, каких-либо угроз
для исполнения ГОЗ на данный момент
нет. Вопросы руководителей оборонных
предприятий носят скорее уточняющий
характер, – сказал Даниил Фесюк.
Важно, что проблемы нижегородских
оборонщиков услышаны.
– Я рад, что основной надзорный
орган – ФАС – выступает модератором
закона, тех изменений, которые мы –
промышленное сообщество – пытаемся
донести до законодателей, Минобороны
как главного заказчика. Очень трудно
идет процесс взаимного обмена информацией о положении дел, так как министерство не всегда слышит предприятия,
которые регулярно сталкиваются с пре-

пятствиями в выполнении обязательств
по ГОЗ. Предприятия ОПК и так работают в очень интенсивном режиме, выполняя госзаказы, постоянно сталкиваясь с реалиями рыночных, нерыночных
механизмов закупок, производственной
деятельности, технического перевооружения, с проблемами импортозамещения. Очень много вопросов остается за
рамками положений закона. Поэтому
сегодня состоялся конструктивный диалог, который и был организован с целью
донести болевые точки, проблематику
промышленников, которая мешает работать, до законодателей, Минобороны,
президента РФ, – подчеркнул Олег Лавричев.
На диалог с нижегородскими промышленниками приехал и сопредседатель комиссии по ОПК РСПП Михаил
Дмитриев.
– Наша комиссия проблемы предприятий ОПК постоянно держит в поле зрения, мы проводим различные заседания,
круглые столы, где все вопросы рассматриваем через призму проблем. И после
каждого такого мероприятия мы стараемся побуждать наше правительственное
руководство к действиям, пишем разные
предложения, – отметил в приветственном слове Михаил Аркадьевич. – Общая
наша проблема – 275-ФЗ, нам уже удалось
внести в него часть поправок, в том числе
и благодаря вашей мощной нижегородской организации – НАПП. Я хочу призвать всех нас в любой ситуации продолжать двигаться вперед, не опускать руки
и действовать совместно.
– Мы неоднократно говорили о наших инициативах, и очередной импульс
этому процессу мы задаем в связи с тем,
что в июне в Совете Федерации, Госдуме
будет рассматриваться очередной пакет
поправок к этому закону. И мы хотим
принять активное участие в этом вопросе, чтобы по максимуму добиться включения наших предложений. Надеюсь,
что с участием такой солидной структуры, как РСПП, нам это удастся, – отметил Олег Вениаминович.
По итогам заседаний был сформирован пакет резолюций, который передан
в ФАС и РСПП.
Текст Людмила Фокеева

АО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел. (831-47) 7-91-21
Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26
E-mail: apz@oaoapz.com
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ»
ПРИГЛАШАЕТ
C 17 по 20 октября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75 пройдет XXI Международная
выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2017».

В

ыставка «Интерполитех» проводится ежегодно с целью
предоставления производителям, поставщикам и потребителям специальных технических средств и вооружений
инструмента для решения маркетинговых задач, задач
мониторинга рынка и заключения сделок.
Традиционно выставку посещают специалисты, представители федеральных, региональных органов законодательной
и исполнительной власти; руководители и сотрудники органов управления МВД, ФСБ и спецслужб России, Федеральной
службы войск национальной гвардии России; а также руководители научно-исследовательских институтов и образовательных центров, представители отраслевых ассоциаций и союзов,
общественности и средств массовой информации.
Здесь можно воочию увидеть инновационные разработки, которые предназначены для технического переоснащения
правоохранительных органов и специальных служб.
На юбилейной выставке 2016 года было представлено более тысячи новинок. В ней участвовала 451 компания, в том
числе 56 экспонентов из 12 зарубежных стран. Экспозиции
«Интерполитеха» посмотрело рекордное количество специалистов и посетителей – более 20 тысяч человек. По предварительным оценкам, не менее 53% всех посетителей были
представителями структур, которые принимают решения о
разработке и закупке специальной техники.
На сегодняшний день «Интерполитех» является крупнейшей и самой престижной выставкой в России в сфере безопасности. Выставка 2017 года разместится на площади 25 500 кв. м.
Традиционно это будет выверенное сочетание взаимосвязан80

ных выставок и специализированных тематических экспозиций, дополняющих друг друга.
В течение всей выставки пройдут мероприятия обширной
деловой программы, предусматривающей проведение ряда
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, на которых участники смогут рассказать о своих достижениях и установить новые деловые контакты.
К началу выставки будет выпущен специализированный
сборник с докладами участников деловой программы.
Одновременно и на одной площадке с выставкой «Интерполитех-2017» пройдет Форум негосударственных структур
безопасности «Безопасная столица».
Завершится выставка награждением победителей конкурса «Национальная безопасность – 2017».
Юбилейную награду выставки «Интерполитех-2016» вручили представителям 26 предприятий и организаций. Награды за лучший стенд выставки было удостоено АО «Рособоронэкспорт». Общее количество лауреатов конкурса составило
33 организации и предприятия за 68 разработок.
Организаторы мероприятия: МВД России, Росгвардия,
ФСБ и ФСВТС России, устроитель – объединение выставочных
компаний «БИЗОН».
Приглашаем все заинтересованные предприятия и организации принять участие в работе ежегодной Международной выставки средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2017». Более подробно с ее программой и условиями участия можно ознакомиться на сайте выставки
(www.interpolitex.ru).
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ФАС РОССИИ
ДЛЯ ОПК
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ
Беседовала Александра Григоренко

О путях преодоления системного кризиса, из которого российский обороннопромышленный комплекс только начинает выходить, и о роли Федеральной
антимонопольной службы РФ в поиске решений, позволяющих оптимизировать
многие процессы в работе ОПК, рассказывает заместитель руководителя ФАС
России Максим Овчинников.

В настоящее
время часть
головных
исполнителей
продолжают
считать, что
развитие
поставщиков
не является
частью их
работы, их
дело – просто
выпускать
продукцию
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– Максим Александрович, какими вы видите
задачи ФАС, связанные с решением назревших
проблем в сфере гособоронзаказа? Какие из этих
задач наиболее актуальны?
– На повестке дня перед антимонопольной службой в рамках регулирования сферы ГОЗ стоит задача создания здоровых правил игры. Эти правила
должны основываться на методиках эффективного
контроля над ценами на продукцию ГОЗ. Для того
чтобы раздувать себестоимость, великого ума не
надо, гораздо больше усилий требует создание механизмов сокращения издержек. Наши методики
регулирования цен в сфере ГОЗ должны, с одной
стороны, стимулировать предприятия снижать затраты, с другой стороны, обеспечивать сдерживание необоснованного роста цен. Это первое.
Вторая задача вплотную примыкает к первой. Мы
должны повысить эффективность собственной работы. Прежде всего – с точки зрения автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Сегодня
ситуация, когда мы обрабатываем огромные массивы
информации практически вручную, выглядит неприемлемой. Мы живем в ХХI веке, и нам необходимо
внедрять современные технологии анализа данных.
– Шаги по оптимизации информационных
потоков уже предприняты?
– Да, работа уже идет. Мы налаживаем систему, которая должна обеспечивать сбор данных в электронном виде, которая ускорит и оптимизирует проверку
расчетов каждого предприятия, предоставленных
для регистрации цен единственных поставщиков. То
есть, речь идет о проверке обоснованности цен.
Уточню: когда эти расчеты предоставляются
в ФАС, еще никакого движения средств нет, это плановые калькуляции, обоснованность которых мы
должны проверить, прежде чем цена будет зафиксирована в контракте.
Кроме того, создаваемая система должна обеспечивать достаточно глубокий анализ расчетнокалькуляционных материалов в автоматизированном режиме в части правильности применения
действующих нормативов при формировании стоимости продукции военного назначения.
В рамках указанной работы по ценообразованию также предполагается подготовить предложения по корректировке «двухсотого» приказа,
определяющего требования к составу затрат на
продукцию по ГОЗ.
– И, в конечном счете, привлечение инвестиций
в подконтрольную сферу?
– Потенциальный интерес инвесторов неразрывно
связан с решаемыми задачами. Нельзя заставить
акционера инвестировать в непривлекательный
проект. А значит, у предприятия не будет ресурсов,
чтобы снижать затраты.
Если же мы сформируем долгосрочные правила игры в отрасли, которые позволяют четко просчитывать доходность инвестиций, так или иначе
инвестиционную привлекательность сегмента мы
повысим. И конечно, повышение инвестиционной
привлекательности отрасли можно выделить как
одну из задач, которые сегодня решает ФАС.
Еще одна глобальная задача состоит в стимулировании развития конкуренции между исполните-

лями ГОЗ по всей цепочке кооперации – от добычи
сырья до головных предприятий, напрямую общающихся с Минобороны.
Именно развитая конкуренция дает прекрасные
результаты с точки зрения снижения цен и повышения качества продукции. Если поставщик не будет
иметь конкурентов, у него не возникнут стимулы
снижать стоимость своего предложения. И свою неэффективность он любыми способами постарается
переложить на плечи заказчика.

Мировой опыт учит, что головные исполнители
должны предпринимать значительные усилия по
развитию кооперации. Известны примеры, когда
работа головного предприятия по диверсификации
поставщиков приводит к кратному снижению
закупочных цен
– Что мешает?
– Административные барьеры, усложненная процедура входа на рынок и включения в пул поставщиков, дефицит господдержки при тестировании технических
новинок… Для снятия этих проблем мы должны плотно взаимодействовать с Минобороны по целому кругу
вопросов, включая размещение военных представителей на предприятиях, составление программ испытаний образцов и разработку отраслевых стандартов.
Это отдельный, очень емкий пласт работы, и мы
только в начале пути. Создан Экспертный совет при
Коллегии ВПК РФ, в рамках которого рассматриваются отдельные кейсы по снижению административных барьеров и системные вопросы по названному кругу проблем.
И здесь я снова вернусь к проблемам ценообразования. Если головной исполнитель не будет
заинтересован в экономии средств, мы ничего не
добьемся. А для этого надо, чтобы сэкономленные
средства оставались у исполнителя.
– Какие изменения предлагает ФАС
в существующем подходе к ценообразованию
на продукцию ВПК?
– Основная идея состоит в том, чтобы в систему
контроля над ценами в сфере ГОЗ внедрить механизмы, стимулирующие предприятия ОПК идти
на снижение издержек, оптимизировать производство и повышать эффективность своей работы.
Дело в том, что действующая система на практике
как раз дестимулирует предприятия снижать затраты и декларировать их снижение государственному заказчику и контролирующим органам.
Причина проста: если в текущем году вы снижаете издержки, то в следующем вам снижают финансирование. Это прямое следствие применения
предельного норматива рентабельности по правилу «20 + 1» (20% – максимум на свои затраты и 1%
на затраты привнесенные). Таков норматив рентабельности, сверх которого предприятие не может
получить прибыль. По факту это составляет порядка 5–10% процентов от общей себестоимости продукции. Вот представьте, что вам утвердили норматив 10%. Понятно, что 10% от 100 рублей издержек
и 10% от 200 рублей – это разные финансовые ре83
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зультаты. В итоге, чтобы получить максимальную
прибыль в абсолютном выражении, вы заинтересованы в увеличении затрат. То есть база для определения цены у вас – себестоимость.
Как можно уйти от этого демотивирующего эффекта? В условиях конкурентного рынка материалов и комплектующих для определения экономически обоснованной цены должен использоваться
метод сопоставимых рынков. Например, при формировании сметы на производство самолета стоимость алюминия вы будете считать не затратным
методом, как в случае закупки у единственного поставщика, а исходя из биржевых индикаторов. Таким образом, та продукция, которая обращается на
конкурентном рынке, будет закладываться в смету
по рыночной стоимости.
В том случае, если вы имеете дело с монопольной продукцией, используется затратный метод
определения стоимости. Но и сам затратный метод
мы предлагаем существенно откорректировать.
Нужно один раз определить базовую цену на продукцию монополиста по правилу «20 + 1», а дальше,
если предприятие продолжает производство этой
продукции еще несколько лет, осуществлять индексацию этой цены с применением соответствующего индекса-дефлятора. В этом случае вся экономия,
достигнутая за счет снижения затрат, остается
в руках предприятия, и никто не может «изъять» ее.
– А предполагается как-то регламентировать
использование дополнительной прибыли
предприятия? На что она может быть
направлена?
– Нет. Создается экономический стимул, чтобы реально работать с издержками и повышать эффективность. Прибыль остается на предприятии и используется по его усмотрению.

Головной исполнитель сегодня не заинтересован
в снижении цен на свою продукцию, потому что
заказчик в итоге все оплатит. Но когда мы перейдем
на жесткую систему ценообразования и, по сути,
будем устанавливать предельный уровень цены,
за неэффективность будет платить уже
не государство, а поставщик
– То есть, строго говоря, учредители могут
всю прибыль разложить по карманам, а могут
пустить на модернизацию производства
и развитие, скажем, конверсии?
– Ну, обычно не бывает так, чтобы возникла экономия, а потом – модернизация производства. Как
правило, сначала вкладываются деньги в логистику, процессы, технологии, а потом получают ту
экономию, о которой мы говорим. Поэтому мы и
предлагаем не регламентировать вопрос о том, как
предприятие может расходовать свою прибыль. Мы
ведь работаем и с частными компаниями. Значит, с
точки зрения инвестиционной привлекательности,
работа в сфере ГОЗ должна предоставлять условия, как минимум, не хуже тех, что существуют на
рынке гражданской продукции. Параллельно это
позволит добиться повышения эффективности
предприятий оборонно-промышленного комплекса
и снижения себестоимости продукции.
84
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– Идеи по изменениям в системе
ценообразования касаются в первую очередь
головных исполнителей и единственных
поставщиков?
– Да. Учитывая, что все они, так или иначе, работают
в системе кооперации, создавая продукцию военного назначения. И еще одна особенность документа,
который мы разрабатываем, в том, что его нормы
будут распространяться на всех исполнителей гособоронзаказа на любой ступени кооперации.
– Сегодня огромное количество предприятий
не находят ответы на свои вопросы, не являясь
ни единственным, ни головным поставщиком,
но работая как исполнители в цепочке
кооперации. Как перемены коснутся их?
– Действительно, сегодня существует некий правовой вакуум, когда предприятия не понимают, какие
«правила игры» на них распространяются. В том
нормативном акте, который мы сейчас готовим,
все будет, как говорится, разложено по полочкам.
Вне зависимости от того, головной ты исполнитель
гособоронзаказа или не головной, если ты производишь продукцию, используемую в создании вооружений и военной техники, значит, на тебя распространяются все правила, содержащиеся в новом
документе о регулировании цен.
Производитель продукции, не имеющей аналогов, действует в рамках затратного метода и сопутствующих ему инструментов. Если предприятие
поставляет продукцию, которая торгуется на сырьевой или товарной бирже, то к нему применяется
рыночный метод ценообразования, метод сопоставимых рынков. Если предприятие продает товар,
который не является биржевым, но обращается на
конкурентном рынке, то используется метод сопоставления рыночных цен.
Тут следует учесть, что цена рассчитывается как
плановая на год. Например, нужно рассчитать цену
на самолет. В производстве задействована огромная
номенклатура продукции разного уровня сложности:
алюминий, специальное сырье, двигатели, авионика
и т.д. Раньше подход был простой: все считалось по
затратному методу. А это не всегда хорошо. Например, если «падает» рынок алюминия, то почему все
равно учитывается его цена за прошлый год да еще и
плюс индекс-дефлятор? Это несправедливо и неправильно. Бывает обратная ситуация, когда предприятие приходит утверждать цену у госзаказчика и поясняет, что алюминий на рынке вырос в цене на 30%,
поскольку так сформировалась цена на бирже, и нет
возможности купить его дешевле. А представитель
заказчика применяет индекс-дефлятор в 5%.
Мы в своем акте все эти проблемы урегулировали. При формировании плановой цены на конечное изделие, если на какие-то комплектующие цена
определяется на рынке, то и учитываться должна
рыночная цена – вне зависимости от того, на каком уровне кооперации она формируется. Плановая цена рассчитывается всегда на следующий год.
И для того чтобы быть уверенными, что нам приносят сметы с адекватными расценками, мы должны,
конечно, проверять эти цены по всем позициям,
учитывая наличие рыночного индикатора или применяя затратный способ с нормой рентабельности
в пределах «20 + 1».
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– И тут сразу возникает вопрос относительно
сроков урегулирования разногласий
по формированию цен в сфере ГОЗ.
Исполнители часто жалуются
на затянутость этой процедуры.
– Проблема по срокам размещения гособоронзаказа возникает не из-за разногласий, а из-за того, что
документы от предприятий, как правило, слишком
поздно представляются на рассмотрение заказчика. Документы начинают поступать в феврале текущего года, в то время как 1 апреля уже должен
быть заключен контракт. Мы предлагаем начинать
эту работу существенно раньше, чтобы избежать
неоправданных срывов по срокам заключения контрактов.
– В процессе перехода «на новые рельсы»
определенная целевая нагрузка возлагается
на комплаенсы. Но готовы ли к этой идее
предприятия и есть ли у них кадровые ресурсы,
готовые к внедрению комплаенсов?
– Здесь мы встречаем ровно такое же отношение, как
и к новациям в ценообразовании. Если компания
работает на конкурентных рынках, то мы видим ее
заинтересованность в введении комплаенс. Но когда
у компании привилегированное положение на внутреннем рынке и нет интереса к развитию вовне, такие инструменты встречают без энтузиазма.
Когда ФАС разрабатывала комплаенс, то есть
механизмы внутреннего контроля, мы заведомо
исходили из того, что эффективны они будут только в случае объективной готовности менеджмента
и акционеров минимизировать риски нарушения
законодательства. Более того, компании, работающие на конкурентных рынках, зачастую внедряют
похожие инструменты самостоятельно, не дожидаясь наших предложений и рекомендаций.
Но бывает, что встречной заинтересованности
нет. В любом случае институт комплаенс одобрен в
правительстве, и в ближайшее время соответствующие документы будут разосланы по госкорпорациям для исполнения.
– Можете назвать основные негативные
факторы, которые тормозят задачу создания
эффективных и долгосрочных правил игры
в сфере ОПК?
– Причин несколько. Во-первых, многие представители ОПК испытывают при введении новаций
определенную обеспокоенность, даже страх перед
переменами. Особенно когда условия их работы начинают приближаться к рыночным, даже при том,
что на поверку они не настолько жесткие, как реальный рынок.
Вторая проблема – это кадры. Сложившаяся
в сфере ГОЗ практика формировалась десятилетиями и воспитала определенные поведенческие и
управленческие навыки, не имеющие отношения к
законам рынка. Отрасль остро нуждается в обновлении руководящего крыла. Между тем, перспективный менеджмент идти на предприятия ОПК не
спешит. Нужно создавать привлекательные условия. Так же как с инвестиционной привлекательностью – вовлечение в рыночные реалии оживит
интерес к отрасли потенциальных лидеров, современных эффективных менеджеров.
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Наконец, работает против нас и время. Мы запаздываем с назревшими реформами. На этом фоне
госкорпорации отличаются определенной «неповоротливостью», инерционностью, и не всегда готовы брать на себя роль локомотива внедрения инновационных практик. Какие-то корпорации делают
это хорошо, какие-то – плохо. Обычно игроки, связанные с экспортом, гораздо более прогрессивны, а
их подходы – эффективней.
Уточним, у ряда отечественных предприятий
ОПК есть опыт присутствия на международных рынках и, соответственно, умение выживать в условиях
агрессивной конкуренции. Например, руководство
«Росатома» во внешних советах не нуждается и имеет стратегию развития на много лет вперед. Здесь
понимают, что за управленческие ошибки будет заплачено убытками и потерей доли мирового рынка.
Поэтому ошибки и сведены к минимуму.

Сегодня нередки случаи, когда к нам обращается
предприятие с жалобой, что цены на те или иные
комплектующие растут, а заменить их нечем. Когда
же мы начинаем изучать вопрос, оказывается, что
на рынке более дешевые аналоги выпускают еще
два-три предприятия, но к ним никто не обращался
– По сути, вы говорите об изменении сознания
участников рынка. Но на это ведь
уйдет несколько лет.
– У оборонно-промышленного комплекса нет иного
выхода. В этой сфере должны тиражироваться самые лучшие и современные практики.
– И в заключение назовите, пожалуйста,
три основных повода для оптимизма.
– Важный плюс сегодняшней ситуации – это то,
что, по большому счету, все участники отрасли
вольно или невольно понимают назревшую необходимость перемен. Кроме прочего, об этом свидетельствует поддержка наших идей большинством
заинтересованных ведомств и государственных
корпораций. Это главный повод для оптимизма на
данный момент. Если бы консенсуса не было, задача модернизации отношений в сфере ГОЗ превратилась бы в почти нерешаемую.
Вторым поводом для оптимизма, как это ни парадоксально, можно считать то, что объемы ГОЗ в
ближайшие годы будут сокращаться. Ведь это подстегнет конкуренцию и на внутреннем рынке. В непростой обстановке предприятиям ОПК поневоле
придется думать о диверсификации, повышении
эффективности производства и менеджмента, об
избавлении от непрофильных активов и тому подобном. Это вызов, с которым нужно начинать работать
уже сейчас.
Ну, и нельзя не отметить еще такой факт. Несмотря ни на что, отечественная оборонная промышленность продолжает выпускать конкурентоспособную продукцию. Мы не потеряли компетенцию,
а значит, сохранили потенциал не только для внутреннего, но и для внешних рынков, входя в первую
тройку крупнейших экспортеров вооружения и военной техники в мире.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
В ДИАЛОГЕ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
26 МАЯ
2017 ГОДА
ПРОШЛА
ОЧЕРЕДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА.

Н

а мероприятии, посвященном проблемам ценообразования, был затронут широкий круг
вопросов: от методов расчета себестоимости,
состава затрат и регистрации цен до контроля
со стороны антимонопольной службы и взаимодействия с государственным заказчиком ВиВТ.
На вопросы слушателей отвечали специалисты
Департамента аудита государственных контрактов
и Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны РФ,
ФАС России, Межведомственного аналитического
центра.
Эта конференция, организованная маркетинговым агентством «Дифанс Медиа» и журналом
«Новый оборонный заказ. Стратегии», стала восьмой встречей профессионалов и экспертов разных
отраслей ОПК и представителей исполнительной
власти. По мнению организаторов, основная задача мероприятий подобного формата – это налаживание конструктивного прямого диалога власти и
бизнеса, государственного заказчика и исполнителя. Удалось ли участникам получить ответы на актуальные вопросы, обсудить ключевые проблемы в
русле заявленной тематики конференции?
Вот некоторые отзывы делегатов от ведущих
предприятий ОПК, которые приняли участие в конференции 26 мая.

Э.Д. КИСЛАЯ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам,
«Средне-Невский судостроительный завод»
Конференция дала общую картину изменений,
которых мы ждем. Мы сможем заранее к ним подготовиться. Общая законодательная картина в сфере
гособоронзаказа становится более понятной и четкой.

Р.А. ПОСТНИКОВ
Начальник бюро планирования центрального
морского конструкторского бюро «Алмаз»
Я впервые на конференции, это очень полезное
мероприятие для расширения кругозора и понима86

ния, куда движется отрасль. Мероприятие также
дает возможность общения с коллегами с других
предприятий, мы успели поделиться своими наработками и обсудить множество вопросов. Организация конференции отличная, интереснейшие спикеры, все очень понравилось.

З.М. МЕНЯЕВА
Группа «Систематика»
Я третий раз участвую в конференциях, которые организует журнал «Новый оборонный заказ.
Стратегии». Все очень по делу. Спикеры поднимают
самые актуальные, рабочие и важные вопросы. Мы
получили объяснения о причинах запросов на наше
предприятие от прокуратуры и ФАС. Было полезно
послушать разные точки зрения. Хочется начать обсуждение участия казначейства. Надеемся, что это
станет одной из тем будущих конференций.

А. СОБОЛЕВ
АО «Концерн «НПО Аврора»
Очень прошу организаторов привлечь к участию в обсуждении Управление военных представительств Министерства обороны РФ.

И.А. МАРХАЙ
Генеральный директор, ЗАО «Балама»
Я не в первый раз на ваших конференциях. Это
очень полезное дело для предприятий, т.к. закон
прописан, но он не всегда работает. Представители
ФАС России и Министерства обороны дали полезные практические объяснения, как следует применять законодательство. В законах о гособоронзаказе еще много недоработок, на мой взгляд, поэтому
соответствовать требованиям очень сложно. Также
была полезной информация о перспективах и нововведениях, которые уже запланированы или еще
только разрабатываются.
E-MAIL: D5@DFNC.RU,
E-MAIL: AVG@DFNC.RU
WWW.DFNC.RU

ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ,
ПРЕ ДОС ТАВЛЯЮЩАЯ УС ЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ БОЛЕЕ
Ч Е М С / Н А 5 0 И Н О С Т РА Н Н Ы Х Я З Ы К О В . К О М П А Н И Я О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т П Е Р Е В ОД Ы
С ЭЛЕК ТРОННЫХ, БУМА ЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ
В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

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

3
Полная конфиденциальность
переводимой
информации.

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

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

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

LLC “Prof Translating” is
a specialized translation
company rendering services
on translation of technical
documentation
to / from more than
50 foreign languages.
The company provides
translation of documents
presented in electronic
and paper format, as well as
video and audio materials,
drawings made with the use
of AutoCAD and other editor
programs. Additional services
rendered by the company
are as follows: scanning, text
retyping, makeup, prepress,
etc., as well as assignment of
an interpreter for negotiations
or business events both on
the territory of the Russian
Federation and abroad.
Absolute confidentiality of
translated information is
guaranteed. We are looking
forward to do translation for
our customers with impeccable
thoroughness as far as strict
adherence to terminology and
deadline is concerned.
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LEAN И ОХРАНА ТРУДА
КАК БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ ТРАВМАТИЗМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
При проведении проектов на различных производствах мне часто приходится
слышать, что охрана труда – это работа отдела по охране труда. Так ли это?
Автор
Владимир
ПУПКОВ,
тренерконсультант
Группы компаний
«Оргпром»

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим такое понятие, как несчастный случай,
а точнее, вероятность его возникновения.

1. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ И РИСК ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Вероятность возникновения несчастного случая на
производстве можно наглядно представить в виде
«треугольника несчастных случаев» Хайнриха. Согласно теории «треугольника несчастных случаев»,
на каждый несчастный случай, повлекший за собой отсутствие человека на работе более трех дней,
приходится большое количество легких несчастных случаев, а также инцидентов, не окончившихся
травмой (см. рис.). Одному смертельному случаю
соответствуют 10–30 тяжелых травм, около 100–300
легких (с потерей трудоспособности на один день и
более), от 1 000 до 3 000 микротравм, или 10 000 –
30 000 случаев реализации опасностей, которые не
окончились травмированием.

1 смертельный случай
10–30 тяжелых травм
100–300 легких травм
1000–3000 микротравм
10 000–30 000 инцидентов
не окончившихся травмированием
Треугольник несчастных
случаев Хайнриха

В соответствии с «треугольником несчастных случаев» возможны два диаметрально противоположных подхода в области охраны труда:
1) Реактивный – устранение последствий несчастных случаев (часто тяжелых травм, а иногда и смертельных) – эта работа находится ближе к вершине
треугольника.
2) Проактивный – систематический мониторинг
рисков в области охраны труда и работа над сокращением вероятности инцидентов, не окончившихся травмированием; эта работа – у самого основания треугольника.
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Говоря по правде, и отдел охраны труда, и линейные руководители на производствах вовлекаются в работу в соответствии с каждым из описанных выше подходов. Однако реактивный подход
регламентируется скорее государственным законодательством при расследовании несчастных случаев, и более активное участие в этих мероприятиях
принимает отдел охраны труда, в то время как проактивный подход имеет меньшую связь с законодательством, зато здесь большее значение играют
лучшие практики и бенчмаркинг.

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
При реализации проектов по развертыванию инструментов Lean на современных предприятиях
целевые показатели принято делить по следующим
направлениям: Безопасность (S – Safety), Оборудование (M – Machine), Качество (Q – Quality),
Сроки (D – Date), Стоимость (С – Cost), Стандарты
(S – Standard), Персонал (HR – Human Resources).
Как нетрудно заметить, целевые показатели по безопасности в данной структуре стоят на первом месте. Очевидно, что можно продвинуться сколь угодно далеко на пути совершенствования качества,
затрат и сроков, но если не будет уделяться достаточного внимания безопасности труда персонала,
то можно ли говорить об эффективности данного
конкретного производства, на котором периодически происходят несчастные случаи и не ведется
системная работа по предотвращению рисков их
возникновения?
Не секрет, что для того чтобы оценить эффективность работы по тому или иному направлению,
применяются ключевые показатели эффективности. Соответственно, одним из ключевых критериев в этом отношении является «измеримость»
(по методике SMART).
Рассмотрим примеры ключевых показателей по
охране труда, которые применяются на ряде передовых предприятий.
1) коэффициент частоты несчастных случаев:
Nч.н.с. =

Nн.с. с остановкой
Nотработанных часов

Х 106
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2) Коэффициент тяжести несчастных случаев:
Nдней на больничном после травмы
Х 106
Nт.н.с. =
Nотработанных часов

4. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ЭРГОНОМИКИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Существует упрощенная методика, которая помогает «неспециалисту» определить, насколько
эргономично рабочее место. Суть заключается в
следующем: эргономика оценивается по трем поNучастников в вопросе безопасности труда
Х 100% казателям – 1) переносимый вес в килограммах;
Nу. =
Nперсонала, присутствующего на работе в данном периметре
2) поза, в которой человек совершает движения;
Если говорить о лучших практиках в отношении 3) количество повторений операций за смену.
данных целевых показателей на примере одной из На листе бумаги схематически изображается тело
всемирно известных корпораций шинной промыш- человека с разбивкой на разные отделы (голова,
ленности, текущий уровень по каждому из показа- шейный отдел, верхняя часть туловища, плечи, локтелей по состоянию на 2010 год составлял примерно: тевые суставы, запястья, кисти рук, тазобедренный
отдел, коленные суставы, голеностопы). Далее для
1) Nч.н.с. = 0,9;
всех этих отделов определяется оценка по каждому
2) Nт.н.с .= 0,14;
из трех перечисленных показателей. Оценка дается
3) Nу. = 83%.
по трехбалльной системе:
Систематическая работа по мониторингу пока1 – Удовлетворительно
зателей по охране труда и технике безопасности
2 – Есть вопросы, требующие анализа
(ОТиТБ), а также по сокращению рисков возникв рабочем порядке
новения несчастных случаев треугольника Хайн3 – Плохо, есть вопросы, требующие
риха приведет к существенному прогрессу на пути
немедленных действий по улучшению.
улучшения условий труда, а значит, и к экономии
затрат, связанных с расследованием несчастных Затем для каждого из отделов тела человека все
случаев и невыходом персонала на работу из-за не- три оценки (по трем показателям) перемножаются
счастных случаев.
между собой, а потом эти произведения по каждому из отделов складываются. На выходе получает3. ПРИНЯТИЕ В РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ся конкретный измеримый показатель по тяжести
ПО ОТиТБ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
труда (эргономике) на данном рабочем месте.
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ LEAN
Включая два рассмотренных показателя в любой из проектов по развертыванию инструментов
Когда мы говорим о каком бы то ни было проекте Lean, мы тем самым вовлекаем персонал в процесс
по развертыванию инструментов Lean, то обычно непрерывного совершенствования.
имеется в виду борьба с семью видами бесполезных затрат (перепроизводство, излишнее переме- 5. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ
щение, излишняя обработка и др.). Борьба с этими ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
потерями подразумевает повышение добавленной
стоимости (ценности). Однако часто при «охоте» На каждом предприятии проводится обучение,
за бесполезными затратами забывают о том, что и проходят инструктажи по ОТиТБ. Однако на ряде
на каждом рабочем месте работают конкретные российских предприятий нередко это делается, что
люди, о том, что у каждого сотрудника на его рабо- называется, «для галочки», только лишь потому,
чем месте есть свои личные цели. И если мы хотим что этого требует российское законодательство.
активно вовлекать персонал в проекты по разверНо если принимать в расчет современные тентыванию инструментов LEAN (будь то 5S, SMED и денции развития предприятий, все чаще затраты
пр.), то в первую очередь как раз и нужно учиты- на обучение безопасным методам выполнения
вать личные цели сотрудников на рабочем месте.
работ, проведение системной работы по сокращеЕсли поближе взглянуть на любое рабочее ме- нию рисков возникновения несчастных случаев,
сто и на конкретного человека, который работает профилактические мероприятия, направленные на
на нем, то вне зависимости от специфики выпол- улучшение условий труда на рабочем месте, расняемых работ, режима работы и прочих факторов сматриваются как инвестиции. Это инвестиции в
каждый из сотрудников совершает перемещения, а персонал, инвестиции в применение более совертакже поднимает и перемещает предметы. Можно шенных (и безопасных) технологий.
ли оцифровать эти показатели? Безусловно.
Принято считать, что чаще всего эти инвестиции
Первый из инструментов – это диаграмма Спа- имеют долгий срок окупаемости и, по логике финангети. Данный инструмент помогает определить то систов, могли бы рассматриваться как низкоэфрасстояние, которое человек проходит в течение фективные. Однако не стоит забывать, что любую
рабочего дня, не совершая при этом работы по работу на предприятии выполняют люди, конкретдобавлению продукту ценности. Этот показатель ные сотрудники на конкретных рабочих местах.
чаще измеряется в километрах. Инструмент этот И от их удовлетворенности, их мотивированности,
широко известен и упоминается почти в каждой из их вовлеченности в процесс будет напрямую завипубликаций по бережливому производству. Поэто- сеть, насколько совершенно предприятие, насколько
му нет необходимости рассматривать его подробно эффективны бизнес-процессы, и особенно производв данной статье.
ственный процесс данного предприятия. А значит,
Второй инструмент – это методика оценки эрго- это инвестиции, которые, безусловно, окупятся,
номики рабочего места.
и скорее всего, в самом ближайшем будущем.
3) Коэффициент участия персонала в работе
по предупреждению рисков:
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2017 ГОДУ
Air India 2017
IDEX 2017
NAVDEX 2017
Фотоника. Мир лазеров и оптики
ПТЯ – 2017
NAITEC 2017
LIMA 2017
Mashex Sibiria
Securica Kazakhstan 2017
ЭкспоЭлектроника 2017
ElectronTechExpo 2017
Связь Экспокомм 2017
Навитех 2017
Российский международный
энергетический форум
Морская Индустрия России 2017
MILEX 2017
МВВИ (Helirussia) 2017
СИ МБФ 2017
МВМС 2017
МАКС 2017
АРМИЯ 2017
RUSSIA ARMS EXPO 2017
Interpolitex 2017
Граница 2017
Mashex 2017
Силовая Электроника 2017
ChipExpo 2017
Defence & Security 2017
Sfitex/Securica
Dubai Airshow 2017
CAIPS
РАДЭЛ 2017
ВУЗПРОМЭКСПО 2017

Индия, Бангалор
Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби

14–18 февраля 2017 г.
19–23 февраля 2017 г.

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Алжир, Оран
Малайзия, о. Лангкави
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Казахстан, Алматы, КЦДС «Атакент»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»

28 февраля – 3 марта 2017 г.
14–16 марта 2017г.
21–24 марта 2017 г.
21–25 марта 2017 г.
28–31 марта 2017 г.
19–21 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.

Москва, ЦВК «Гостиный Двор»
Белоруссия, Минск
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3, 4
Севастополь
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»
Москва, Жуковский
Кубинка, Московская область
Нижний Тагил
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, зал 2
Таиланд, Бангкок
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Объединенные Арабские Эмираты, Дубай
Узбекистан, Ташкент
Санкт-Петербург, СКК
Москва, ВДНХ

16–18 мая 2017 г.
20–22 мая 2017 г.
25 –27 мая 2017 г.
07–09 июня 2017 г.
28 июня – 2 июля 2017 г.
18–23 июля 2017 г.
22–27 августа 2017 г.
06–09 сентября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
31 октября – 02 ноября 2017 г.
06–09 ноября 2017 г.
07–09 ноября 2017 г.
12–16 ноября 2017 г.
15–17 ноября 2017 г.
21–23 ноября 2017 г.
декабрь 2017 г.

КАК ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛ
1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.
2

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru и сообщите, на какой срок вы хотите подписаться,
и укажите адрес доставки.
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ООО «ЭКСПЕДИТ»
КОМПАНИЯ
ООО «ЭКСПЕДИТ»
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА КОМПЛЕКСНОМ
СНАБЖЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
И МАТЕРИАЛАМИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «ЭКСПЕДИТ»
Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д. 73
Тел./факс: +7 (812) 29-222-90
+7 (812) 29-222-91
http://xpdt-spb.ru/

Наша цель – стать надежным партнером для предприятий, компаний
и заводов, обеспечивая их необходимыми оборудованием, сырьем и материалами требуемого качества.
Наши партнеры – ведущие судостроительные и судоремонтные заводы
и верфи России.
Благодаря наличию собственных складских помещений, собственного
производства, а также хорошо отлаженной команде специалистов и большому опыту в сфере судового снабжения и развитых логистических схем,
мы можем предложить нашим клиентам широкий ассортимент судового
оборудования в кратчайшие сроки и по стабильным ценам.
Предлагаемая нами продукция поставляется как с текущего производства, так и с хранения, но вне зависимости от этого имеет необходимые
документы с приемкой ОТК, подтверждающие ее качество, и при необходимости может быть освидетельствована РМРС или РРР.
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ:
• Судовая трубопроводная арматура;
• Металлопрокат (титан, алюминиевый прокат сплавов, 10ХСНД);
• Штуцерно-торцевые соединения
(продукция складского хранения или с производства);
• Якорно-швартовное и палубное оборудование;
• Электрооборудование
(светильники, пускатели, холодильники и прочее);
• Аварийно-спасательное оборудование;
• Судовые насосы, эжекторы;
• Пожарное оборудование (рукава, стволы, соединения, арматура);
• Вентиляционное оборудование (вентиляторы, грибовидные головки);
• Дельные вещи (иллюминаторы, двери, крышки);
• Гидравлическое оборудование (в том числе производство);
• Общепромышленная трубопроводная арматура;
• Токарные работы, токарные работы с ЧПУ, токарные работы
на токарно-револьверных автоматах;
• Фрезерные, в том числе ЧПУ, расточные, шлифовальные
и слесарные работы;
• Плоскошлифовальные работы, наружная шлифовка,
внутренняя шлифовка;
• Координатно-расточные работы, координатно-шлифовальные работы;
• Термическая обработка;
• Изготовление штампов и пресс-форм;
• Изготовление нестандартного оборудования;
• Ленточнопильные работы;
• Гибка, шлифовка, порошковая окраска;
• Услуги испытательного центра.

