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КОГДА ТАНКИ
ТАНЦУЮТ ВАЛЬС
Пропаганда должна быть умной, эффективной и грамотной», отметил министр
обороны Сергей Шойгу, разъясняя задачи и функции войск информационных
операций, которые появились в структуре российских вооруженных сил относительно недавно. «Информационные войска осуществляют координацию и интеграцию операций, проводимых киберподразделениями, экспертизу кибернетического потенциала Министерства обороны России и расширяют возможности
его действий в кибернетическом пространстве», так звучит определение в публикациях информагентств.
Однако можно предположить, что задачи пропаганды и контрпропаганды,
хоть эти понятия и не используются в официальных пресс-релизах Минобороны,
тоже должны входить в ведение «информационных войск». Военные операции в
киберпространстве, отражение хакерских атак и защита информации в целом –
это только одна сторона приложения усилий, научно-техническая. Но есть еще
«гуманитарные» и «концептуальные» задачи, которые представляются не менее
важными. В недавней истории локальных конфликтов немало примеров, когда
победа в информационной войне во многом нивелировала или смягчала реальное поражение, и наоборот. Один из таких примеров – это очевидный проигрыш
России в мировом информационном поле во время Грузино-Южноосетинского
конфликта 2008 года, успешного с точки зрения решения военной задачи.
Какие механизмы сегодня можно и нужно использовать для локальных и масштабных побед в информационном пространстве? Какой результат можно считать победой? С кем или с чем ведется эта война и ведется ли она? Ни на один
вопрос нет однозначного ответа, поскольку коммуникационное пространство
сегодня настолько же глобально, насколько дискретно и разнородно. Если говорить о разрушении легитимности жесткой санкционной политики США по отношению к России в глазах мирового сообщества, то это, пожалуй, можно считать
одной из оправданных целей информационного противостояния.
Одним из наиболее нетривиальных и успешных примеров как внутренней,
так и внешней «умной пропаганды» можно считать Армейские международные
игры, придуманные и организованные Министерством обороны России. 29 июля
в КВЦ «Патриот» прошло открытие третьих игр АрМИ-2017 и соревнований по
танковому биатлону.
Когда российские бронемашины танцуют вальс, на зрительских трибунах или
у экранов компьютеров, при просмотре шоу в интернете, рождаются новые российские офицеры. И не потому, что среди думающей молодежи очень популярны
вальсы, а потому что инновации, ширина кругозора и творчество притягательны.
Хочется стать частью сообщества людей, которые способны играть и удивлять.
Александра Григоренко
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АМЕРИКАНСКИЙ ЛАЗЕР
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
ОТПРАВИЛСЯ В ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
CNN, США

В

о враждебных порой водах Персидского залива появилось первое в ВМС
США, да и фактически первое в мире
активное лазерное оружие.
Боевая лазерная система (Laser
Weapons System) – это уже не научная фантастика и не экспериментальный образец. Она установлена на борту десантного
транспортного корабля «Понс», экипаж и
командир которого капитан первого ранга
Кристофер Уэллз (Christopher Wells) готовы
поражать из нее цели хоть каждый день.
Боевая лазерная система обладает такими преимуществами, каких даже близко нет ни у одного вида оружия из числа
изобретенных человечеством. Оно по
определению имеет скорость света. Для
сравнения: это в 50 тысяч раз быстрее приближающейся межконтинентальной баллистической ракеты.
«Оно выстреливает большим количеством фотонов по приближающемуся объекту, – говорит командир расчета боевой
лазерной системы лейтенант Гейл Хьюз. –
Нам не надо беспокоиться о поправке на
ветер, о дальности, ни о чем. Мы можем
поражать цели со скоростью света».
Сегодня лазер предназначен в основном для вывода из строя или уничтожения
летательных аппаратов и небольших катеров. «Это оружие сконструировано таким
образом, чтобы противостоять воздушным
и надводным угрозам, – сказал Хьюз. – За
последние три года лазерное оружие доказало свою невероятную эффективность в
этом деле».
Но в ВМС разрабатывают и системы второго поколения, которые намного мощнее и
смогут взять в перекрестье своего прицела
более существенные цели: ракеты.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСТАВКИ С-400 В ТУРЦИЮ
ВСТРЕВОЖИЛИ ВАШИНГТОН
KARAR, ТУРЦИЯ

Р

оссийские системы противовоздушной обороны С-400, к приобретению
которых Турция подошла вплотную,
пополнили список спорных вопросов в
турецко-американских отношениях. Министр обороны США Джеймс Мэттис в заявлении, сделанном в Пентагоне, отметил,
что решение Турции приобрести системы
ПВО С-400 у России является ее суверенным правом, но затем также дал негативный сигнал: «Эти системы никогда не будут совместимы с системами НАТО. Турки
действительно купят ракеты С-400? Они
будут использовать эти системы только в
одном регионе? Нужно дождаться ответов
на эти вопросы».
Генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг также подчеркивал, что решение купить системы С-400 является независимым выбором Турции, и при этом добавлял: «Но мы всегда обращаем внимание
на совместимость оружия, которое планируется приобрести, с вооружением других
членов НАТО».
Хотя до сих пор неясно, когда Россия
и Турция подпишут соглашение о поставке
С-400, стало известно количество систем,
которые могут быть проданы. По соглашению, о котором идет речь, 2,5 млрд долларов может быть заплачено за два дивизиона зенитных ракетных комплексов.

НОВОСТИ
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РОССИЯ УКРЕПЛЯЕТ СВОИ БАЗЫ В СИРИИ
AL HAYAT, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

М

осква объявила о своем намерении
укрепить военно-морские и воздушные объекты инфраструктуры
в Сирии, чтобы превратить их в базу для
долгосрочного присутствия в этой стране.
Военные подтвердили, что военно-морское
и воздушное присутствие в Сирии «является основой для обеспечения стабильности
на Ближнем Востоке».
Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов объявил, что Москва намерена технически усовершенствовать
свою военно-морскую базу в сирийском
порту Тартус. Шаманов подчеркнул, что
наличие двух российских баз в Сирии –
военно-воздушной в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе – в настоящее
время является фактором стабильности
на Ближнем Востоке, который и в обозримом будущем станет способствовать
стабилизации ситуации в самом эпицентре конфликта.
Он отметил, что эффективность российского оружия получила всемирное
признание. То же самое можно сказать об
успехе проводимых Москвой гуманитарных операций, которые служат укреплению авторитета России на международном уровне.

Китай открыл первую военную базу в Африке –
в Джибути. На базе будут дислоцироваться не
менее 300 человек личного состава и некоторое
количество бронетранспортеров. Значение базы
велико – берега Джибути выходят на ключевой
Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив
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БЕЛОРУССИЯ ПОЛУЧИТ «ИСКАНДЕРЫ»?
NAVINY.BY, БЕЛОРУССИЯ

О

бострение отношений России с НАТО
дает Белоруссии надежду на получение от своего партнера по Союзному
государству современных вооружений. Белоруссия в перспективе может рассмотреть
возможность приобрести у России оперативно-тактические ракетные комплексы
(ОТРК) «Искандер» и зенитные ракетные
системы С-400. Об этом заявил белорусский посол в Москве Игорь Петришенко.
Главные отличия экспортной модификации «Искандера», имеющей обозначение
«Э», от внутрироссийского «Искандера-М»
заключаются в отсутствии боевых частей с
ядерным снаряжением, а также в меньшей
точности и дальности стрельбы, которая
составляет 280 км. Кроме того, в экспортном варианте на пусковой установке размещена одна ракета, а не две.
Белоруссия в соответствии с международными соглашениями может претендовать только на эту версию «Искандера».
Не факт, конечно, что очередная попытка получить заветный ОТРК завершится
удачнее предыдущих. Хотя до недавних
пор также мало кто верил, что Москва
даст добро на поставку Минску современных ударных истребителей Су-30СМ.

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ИЗ ФРАНЦИИ
ВТОРОЙ ПРОТИВОМИННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ НОВЫХ ТРАЛЬЩИКОВ
ECA GROUP, ФРАНЦИЯ

ПЕНТАГОН ОБЕСПОКОЕН
ПОДГОТОВКОЙ РОССИИ
К МАСШТАБНЫМ ВОЕННЫМ УЧЕНИЯМ
THE NATIONAL INTEREST, США

Ф

оенные эксперты по всему миру будут
пристально следить за ходом масштабных военных учений, которые пройдут
в Белоруссии в середине сентября и для
участия в которых Россия планирует перебросить туда почти 100 тысяч военнослужащих и новейшую военную технику.
По словам аналитиков, эти учения,
получившие название «Запад-2017», станут самыми масштабными и сложными
учениями боевых сил со времен окончания холодной войны.
Масштабы учений «Запад-2017» настораживают союзников США в Европе. Это
военное мероприятие представляет большой интерес для Пентагона, поскольку
оно должно пролить свет на те тактики и
технологии, которые превращают армию
России в сильного врага.
Генерал Реймонд Томас (Raymond
Thomas), начальник Главного управления
войск специального назначения Министерства обороны США, отметил, что эти
военные учения в Белоруссии очень сильно
тревожат страны Восточной Европы, которые считают их лишь предлогом для того,
чтобы переместить российские войска ближе к границам НАТО. «Больше всего беспокоит то, что они могут там остаться», –
сказал Томас на форуме по безопасности
в Аспене.
Военные специалисты считают, что
в ходе этих учений Россия может продемонстрировать новые беспилотники и
новую тактику их применения. Это стало
больным вопросом для американской армии и для НАТО, после того как они были
застигнуты врасплох инновационным применением российских беспилотников в качестве инструментов электронной войны в
Сирии и на Украине. Это открыло им глаза
на то, как враги США могут взять относительно простые технологии и превратить
их в мощные орудия войны.

ранцузский оборонный концерн
ECA Group передал Средне-Невскому судостроительному заводу второй
комплекс противоминной обороны «Диаманд», предназначенный для строящегося тральщика нового поколения проекта
12700.
Как указано в сообщении, продолжаются работы по интеграции первого комплекса, переданного в конце 2016 года,
на головной корабль серии («Александр
Обухов»). Предварительные морские испытания, прошедшие в июне 2017-го, признаны успешными. Интеграцию комплекса
на «Обухов» планируется завершить в ближайшие несколько недель.
Контракт на эту технику был заключен
в январе 2014 года между компанией «Проминвест» (из состава госкорпорации «Ростех») и ECA Group.
Сделка объемом около 10 млн евро подразумевала передачу четырех комплектов
оборудования. Каждый из них включает
безэкипажный катер Inspector Mk.2, оснащенный буксируемой гидроакустической
станцией бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой станцией ISSS, а также подводные противоминные аппараты
Seascan Mk.2 и соответствующие информационные системы. Позднее контракт сократили до трех комплектов.

Шесть российских оборонных компаний вошли в рейтинг ста ведущих
мировых производителей оружия и продукции военного назначения:
концерн «Алмаз-Антей» – 11 место, Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК) – 14 место, «Тактическое ракетное вооружение» –
32 место, «Уралвагонзавод» – 45 место, КРЭТ – 50 место, концерн
«Радиотехнические и информационные системы» – 86 место

В

9

военно-техническое сотрудничество

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2017

ПОЛИТИКА
И РЫНОК ВОЕННОЙ
АВИАЦИИ
Автор Юрий Лямин

Рынок современной военной техники всегда был тесно связан с большой
политикой. В случае с военной авиацией влияние политики еще значительнее,
так как весьма узок круг стран, что способны производить боевую
авиационную технику и особенно истребители. При этом высокая стоимость
самолетов и вертолетов, а также авиационных вооружений к ним делает
этот сегмент рынка одним из наиболее привлекательных.
10
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В

качестве примера можно привести
Иран, который до революции 1979 года
был фактически привилегированным клиентом американского авиапрома. Богатство и близкие отношения
с США позволяли шаху сотнями закупать
новые американские самолеты, в частности, Иран стал единственным заграничным покупателем истребителей F-14A.
Исламская революция кардинально
изменила ситуацию. Новое революционное руководство страны было настроено враждебно по отношению к США и
в наследство от шахского режима получило все поставленные ранее американские вооружения. Но из-за введенных
США санкций Иран лишился возможности закупать запчасти для приобретенной техники и получать техническую
помощь от производителей.
Иранский пример отлично показывает все политические риски, связанные
с покупкой и продажей военной техники, как для продавца, так и покупателя.
Конечно, наибольший риск всегда берут на себя покупатели, что заставляет
их особо пристально выбирать поставщика.
Крупные контракты нередко служат и для укрепления связей и союзов
между странами. Выбирая вооружения
преимущественно одной страны, покупатель показывает свои предпочтения
и рассчитывает в свою очередь на поддержку со стороны продавца по разным
вопросам.

СОСЕДИ И ДРУЗЬЯ
Серьезно сказываются на рынке вооружений вводимые в отношении некоторых стран международные санкции, а
также односторонние ограничения со
стороны ведущих продавцов.
Среди бывших республик СССР те,
что сохранили союзные или дружественные отношения с Россией, ориентированы на продолжение военно-технического сотрудничества с нашей страной.
В первую очередь это, естественно, касается союзников по Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). В состав ОДКБ, помимо России,
сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Эти страны могут получать военную
помощь и рассчитывать на льготные условия при покупке вооружений. Сейчас
вслед за Россией две союзные страны
приступили к обновлению своей военной авиации – Казахстан и Беларусь.
Для сил воздушной обороны Казахстана с 2014 г. было куплено 11 Су-30СМ,
поставки которых сейчас идут, также
приобретаются ударные вертолеты Ми35М и военно-транспортные вертолеты
11
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ИЛЬЯ ТАРАСЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РСК «МИГ»

Хотел бы отметить, что сегодня
наш портфель заказов составляет
порядка 4 млрд долларов – это
один из крупнейших портфелей
заказов в рамках ВТС.
Основным нашим партнером
остается Индия

СЕРГЕЙ КОРНЕВ,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКСПОРТА
СПЕЦИМУЩЕСТВА
И УСЛУГ ВВС АО
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Портфель заказов
«Рособоронэкспорта»
по авиационной технике превышает
22 млрд долларов.
Интерес со стороны инозаказчиков
растет, в том числе в странах
Ближнего Востока
и Северной Африки

Вверху:
ЯК-130 ВВС Республики Беларусь
Внизу:
Ми-35М ВВС Азербайджана (слева)
Ми-17В. Мексика (в центре)
Ми-8МТВ ВВС Республики Беларусь (справа)
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Ми-171Ш. В ближайшем будущем, скорее
всего, можно ожидать и дальнейших закупок истребителей и вертолетов.
Беларусь за последние годы купила
восемь учебно-боевых самолетов Як-130
и 12 вертолетов Ми-8МТВ-5. Предполагается и дальнейшее обновление парка
ВВС.
Среди внеблоковых бывших советских республик наибольшую активность
в 2010-х гг. проявлял Азербайджан, который для различных силовых структур
приобрел несколько десятков Ми-35М и
Ми-17-В1.
В большинстве своем закупки этих
стран диктуются смесью политических
и экономических причин, как и состоянием доставшегося от СССР авиапарка.
Разумеется, понятно, что по политическим причинам сейчас абсолютно невозможно сотрудничество с Украиной.
В свою очередь США и Канада, а также большая часть стран Европы входят в
состав блока НАТО или являются кандидатами на вступление. Их рынок и ранее
был ориентирован на закупку машин
собственно американского или европейского производства, а после введения
против России западных санкций он сейчас полностью закрыт.
Этот фактор сыграл большую роль
при поставках вертолетов в Афганистан.
Из-за отсутствия средств у Кабула закупки производят США, и в 2011–2014 гг.
для афганских правительственных войск
они приобрели 63 российских вертолета
Ми-17В-5. Теперь на фоне проводимой
США антироссийской политики и вво-
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димых с 2014 г. санкций дальнейшие
закупки вертолетов стали невозможны.
Сейчас в Вашингтоне планируют поставлять афганским ВВС вертолеты UH60A из наличия американской армейской авиации.
Единственным европейским клиентом за пределами СНГ, что всерьез интересуется российской военной авиатехникой, сейчас остается Сербия, которая
официально выступает против вступления в НАТО. Однако финансовые возможности страны не позволяют ей осуществлять какие-то серьезные закупки
для сербских вооруженных сил.
Самым крупным приобретением
Сербии за последние годы стало подписанное в 2016 г. соглашение о безвозмездной передаче из наличия Минобороны России шести истребителей
МиГ-29/МиГ-29УБ в рамках оказания
военно-технической помощи. Сербия
оплатит только их ремонт и модернизацию, вместе с модернизацией четырех
оставшихся сербских МиГ-29. Незадолго
до этого, впервые с момента распада
Югославии, Сербия купила два вертолета Ми-17В-5.

АЗИАТСКИЕ КОНТРАКТЫ
Традиционно основным рынком для
наших вооружений является Азия. Масштабные китайские и индийские контракты на истребители Су-27 и Су-30,
военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 и прочие помогли многим
российским предприятиям авиацион-
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Су-30МК.
ВВС Казахстана

ной промышленности пройти через тяжелое время 1990-х и начала 2000-х гг.
Зак лючение первых контрактов
с Китаем в начале 1990-х гг. стало возможным благодаря фундаментальным
политическим изменениям. Москва и
Пекин перестали видеть друг в друге
противника, и снова начали формироваться тесные дружественные отношения между странами.
При этом на Китай после событий на
площади Тяньаньмэнь в 1989 г. были наложены западные санкции, что запрещали поставки вооружений, и эти санкции
продолжают действовать до сих пор.
Именно КНР стала первым заграничным покупателем истребителей Су-27,
а затем Китай приобрел и лицензию
на их производство под названием J-11.
В общей сложности в Китай было поставлено и собрано там по лицензии
из поставленных комплектов более 280
истребителей Су-27/Су-30/J-11.
Сотрудничество не исчерпывалось покупкой готовых самолетов и технологий.
Российские специалисты привлекались
и для отдельных работ на разных стадиях собственно китайских разработок.
К примеру, специалисты конструкторского бюро «Камов» в середине 1990-х гг.
по китайскому заказу создали эскизный
проект ударного вертолета. Этот эскизный проект был использован при дальнейшей разработке в Китае ударного вертолета Z-10.
По мере развития собственной авиационной промышленности происходил
закономерный процесс сворачивания
Китаем закупок готовых самолетов в
России. С середины 2000-х гг. был заключен только один контракт на приобретение боевых самолетов: это подписанный
в 2015 г. контракт на 24 истребителя
Су-35. Перспективы новых контрактов
выглядят весьма туманно.
Испытывая нехватку тяжелых военно-транспортных самолетов, Пекин

до недавнего времени закупал в России
и бывшие в эксплуатации самолеты Ил-76.
Однако сейчас Китай начал производство собственных самолетов тяжелого
класса – Y-20, и перспективы новых поставок в этой сфере тоже выглядят неопределенными.
В то же время КНР продолжает приобретать наши многоцелевые и транспортные вертолеты среднего и тяжелого
класса, в первую очередь Ми-171. Они
пользуются стабильным спросом в Китае, так как для обеспечения всех нужд
собственного производства подобных
вертолетов недостаточно. Тем более,
главные усилия китайских производителей вертолетов в последние годы были
брошены на насыщение армейской авиации НОАК ударными вертолетами Z-10 и
легкими боевыми Z-19.
По этой причине перспективным выглядит и совместный проект тяжелого
вертолета Advanced Heavy Lifter, рамочное соглашение о сотрудничестве по которому в 2016 г. подписали «Вертолеты
России» и китайская AVIC. С предполагаемой максимальной взлетной массой
в 38 т вертолет фактически займет нишу
между Ми-171 и Ми-26, а практический
потолок в 5700 м позволит применять
его в тех горных районах, где Ми-26 использовать невозможно.
Индия с советских времен имела
дружественные отношения с нашей
страной и не одно десятилетие является
одним из крупнейших покупателей вооружений сначала СССР, а затем и России. При этом Индия всегда старалась
диверсифицировать источники вооружений и вела закупки в разных странах.
Конечно, и здесь есть изменения:
ранее Индия в основном закупала технику среди западных стран, британскую
и французскую, но сейчас на индийский
рынок активно вошли США. Однако
даже с учетом этого фактора приобретение Индией новой западной техники не

должно ни у кого вызывать удивления.
Все же большую часть авиапарка индийской военной авиации составляют
советские и российские самолеты и вертолеты. Ядро ВВС Индии формируют истребители Су-30МКИ. Первый контракт
на поставку Су-30МКИ был подписан в
1996 г., а после подписания в 2012 г. очередного контракта число заказанных
ВВС Индии самолетов Су-30МКИ превысило 270 единиц, из них поставлено или
собрано в Индии из поставленных комплектов уже более 230.
Для ВМС было приобретено и 45 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ,
последние из которых поставлены в прошлом году. Кроме того, в Индии сейчас
завершается модернизация старых индийских МиГ-29 до МиГ-29UPG по контракту от 2008 г.
Так же как и Китай, Индия продолжает закупать российские вертолеты
семейства Ми-8/17. В прошлом году
было объявлено о выполнении контракта на поставку 151 Ми-17В-5, и возможна

АЛЕКСАНДР ФОМИН,
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

(с мая 2012 по январь 2017 г.)
В структуре портфеля заказов
продукции военного назначения
по регионам мира преобладают
страны Азиатского региона.
Следом идут Африка
и Южная Америка
13
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РЫНОК
ВОЕННОЙ
АВИАЦИИ
ИЗВЕСТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ
КОНТРАКТЫ НА ПОКУПКУ
РОССИЙСКИХ БОЕВЫХ
И УЧЕБНО-БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ
В 2010–2016 ГГ.
СТРАНА
АЛЖИР
АНГОЛА
БАНГЛАДЕШ
БЕЛАРУСЬ
ВЬЕТНАМ
ЕГИПЕТ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИРАК
КАЗАХСТАН
КИТАЙ
МЬЯНМА
СИРИЯ
УГАНДА

ТИП САМОЛЕТОВ

КОЛИЧЕСТВО

ГОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТА

СУ-30МКА
СУ-30К
ЯК-130
ЯК-130
СУ-30МК2
МИГ-29М/М2
СУ-30МКИ
МИГ-29К/КУБ
СУ-30МК2
СУ-25
СУ-30СМ
СУ-35
ЯК-130
ЯК-130
СУ-30МК2

30
12
16
8
24
> 50

2010–2015
2013
2013
2012–2015
2010–2013
2015
2012
2010
2011
2014
2014–2015
2015
2015
2011
2010

42 (ЛИЦЕНЗИОННАЯ СБОРКА)
29
6
13
11
24
> 10 (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 16)
36 (ФАКТИЧЕСКИ ЗАМОРОЖЕН)
6

ПО Д АННЫМ Ц АС Т И ДРУГИХ ОТКРЫТЫХ ИС ТОЧНИКОВ.
БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕД АЧ В РАМК А Х ВОЕННОЙ ПОМОЩИ.

ИЗВЕСТНЫЕ
ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ
НА ПОСТАВКУ РОССИЙСКИХ
УДАРНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ
В 2010–2016 ГГ.
СТРАНА
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛЖИР
АНГОЛА
ЕГИПЕТ
ИРАК
КАЗАХСТАН
КАМЕРУН
НИГЕРИЯ
ПАКИСТАН
ПЕРУ
СУДАН

ТИП ВЕРТОЛЕТОВ

КОЛИЧЕСТВО

ГОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТА

МИ-35М
МИ-28НЭ
МИ-24П
КА-52
МИ-28НЭ
МИ-35М
МИ-35М
МИ-24В/МИ-24К
МИ-35М
МИ-35М
МИ-35П
МИ-24

24
42
?
46
15
28
8
2
12
4
2
24

2010
2013
?
2015
2012–2013
2012–2013
2015–2016
2015
2015
2015
2010
2011–2013

ПО Д АННЫМ Ц АС Т И ДРУГИХ ОТКРЫТЫХ ИС ТОЧНИКОВ.
БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕД АЧ В РАМК А Х ВОЕННОЙ ПОМОЩИ.
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СТРУКТУРА
ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
НА 2016 Г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ НА 2015 Г.

ВИД ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОЛЯ

РЕГИОН

ДОЛЯ

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
ТЕХНИКА ПВО
ТЕХНИКА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
ВОЕННО-МОРСКАЯ ТЕХНИКА
ПРОЧЕЕ

46,00%
22,00%
18,00%
10,00%
4,00%

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
СНГ
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ

42,00%
36,00%
9,00%
9,00%
4,00%

ИНФОРМАЦИЯ АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

ИНФОРМАЦИЯ АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

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

15
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Истребитель вьетнамских ВВС
Су-30МК2

закупка еще 48 этих вертолетов. В общей
сложности в Индии эксплуатируется более 400 российских вертолетов. Кроме
того, в 2016 г. было подписано соглашение о закупке 40 легких многоцелевых
вертолетов Ка-226Т и о лицензионной
сборке в Индии еще 160 машин.
Самым амбициозным совместным
проектом можно назвать российскоиндийскую программу создания истребителя пятого поколения FGFA.
Истребитель разрабатывается на базе
российского ПАК ФА.
Реализация программы FGFA позволит обеспечить потребности ВВС Индии
на десятилетия вперед, но серьезной
проблемой может стать вопрос передачи индийской стороне новейших технологий. Индия старается наладить самостоятельное производство истребителей
в рамках политики Make in India, но
потенциальная передача ключевых технологий и полная локализация производства могут привести к дальнейшему
сильному возрастанию стоимости FGFA.
Похоже, что как раз вопросы цены
и передачи технологий вызывают задержку в подписании окончательного
контракта на проведение опытно-конструкторских работ по проекту FGFA.
Ведь межправительственное соглашение о FGFA было подписано десять лет
назад, а контракт на создание предварительного технического проекта – в 2010 г.
Говоря про Индию, нельзя забывать
и про соседний с ней Пакистан. В данном
случае можно рассматривать случай серьезного самоограничения военно-технического сотрудничества со стороны
России ради поддержания особых связей
с Индией. Поставки российской авиатехники в Пакистан исчерпываются вертолетами Ми-17 и недавно заключенным
контрактом на четыре ударных вертолета Ми-35М.
Достаточно крупным рынком для
российской авиатехники является ЮгоВосточная Азия. В первую очередь там,
конечно, можно выделить Вьетнам, с
которым нашу страну тоже связывают
многолетние связи, и он является одним
из крупных покупателей российских
16

Вертолет
индийских ВВС Ми-8

вооружений. В составе ВВС Вьетнама
находятся в основном советские и российские машины: так, только за период 2004–2016 гг. Вьетнам приобрел 36
истребителей Су-30МК2. Несмотря на
отдельные закупки в других странах,
можно ожидать, что Вьетнам и в дальнейшем будет приобретать российские
самолеты и вертолеты.
Крупным покупателем является и
Мьянма, которая с начала 2000-х гг.
купила по двум контрактам 32 МиГ-29
различных модификаций, а в 2015 г. заказала Як-130. Помимо этого, Мьянма
закупала вертолеты Ми-35П и Ми-17.
Среди других заметных клиентов
российского авиапрома в этом регионе
можно отметить Малайзию, Бангладеш
и Индонезию. Здесь нет политических
препятствий для сотрудничества, но рынок стран региона в целом отличается
повышенной конкуренцией с китайскими и западными производителями.

тение возможно только в рамках оказания военной помощи или в кредит.
Война в Йемене прервала военно-техническое сотрудничество и с этой страной.
Иран, который крайне нуждается
в модернизации собственных ВВС, фактически до 2020 г. не сможет закупать
боевые самолеты, вертолеты, танки и
целый ряд других вооружений. Формально все международные санкции были с
него сняты в 2015 г., но резолюция 2231
установила, что поставки указанных вооружений в последующий пятилетний
период могут осуществляться только с
согласия СБ ООН, чего добиться практически невозможно из-за позиции США
и их союзников.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
К сожалению, по разным политическим
причинам мы имеем недостаточно широкий выход на рынки стран Ближнего
Востока. Если не учитывать Египет, то
единственным крупным покупателем
авиатехники в последние годы был
Ирак, закупавший наши ударные вертолеты Ми-28НЭ, Ми-35М, военно-транспортные Ми-171Ш и бывшие в эксплуатации штурмовики Су-25.
Из-за войны в Сирии фактически
в замороженном состоянии оказались
контракты на поставку МиГ-29М/М2 и
Як-130. Учитывая тяжелое финансовое
положение страны, сейчас Сирия самостоятельно не сможет позволить себе
покупку боевых самолетов, их приобре-

ЮРИЙ ДЕМЧЕНКО,
ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

По оценкам «Рособоронэкспорта»,
доля стран Африки, расположенных
южнее Сахары, в общем объеме
мирового импорта продукции
военного назначения за последние
пять лет составляла немногим более
2%. При этом примерно третья часть
всех оборонных поставок на этот
континент приходится на продукцию,
сделанную в России
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Вертолет Ми-171Ш
перуанских ВВС

этом фоне резко выделяются приобретение Угандой несколько лет назад шести
новых истребителей Су-30МК2 и покупка Анголой 12 бывших индийских Су-30.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Индийский истребитель
Су-30

Что касается арабских монархий
региона, они традиционно закупают западную военную авиационную технику.
Пока что все попытки России выйти на
эти рынки не увенчались успехом. Для
Саудовской Аравии и других монархий
многомиллиардные заказы в США и Европе являются, в том числе, инструментом оказания политического влияния и
поддержания тесных связей.
В этом плане интересными выглядят
переговоры о возможных поставках Су-35
в ОАЭ и соглашение с ними о совместной
разработке легкого истребителя пятого поколения. Стоит, правда, подчеркнуть, что процесс находится на самой начальной стадии, когда стороны только
готовят и обсуждают предложения. Существует большая вероятность того, что
на этой стадии все и остановится и до реального воплощения так и не дойдет.
Среди африканских стран самыми
крупными покупателями российских боевых самолетов и вертолетов являются
Алжир и Египет.
Алжир – еще одна страна, с которой
Россию связывает тесное военно-техническое сотрудничество с советских
времен. Развитию этого сотрудничества
не помешал даже известный скандал
второй половины 2000-х гг. с возвратом
и разрывом контракта на истребители
МиГ-29СМТ, при изготовлении которых
были использованы некондиционные
комплектующие.
Начиная с 2006 г. Алжир купил в общей сложности 58 Су-30МКА, последние
из которых должны быть поставлены в
этом году. Помимо этого, было приобретено 16 Як-130, и идет исполнение контрактов на поставку в Алжир 42 ударных
вертолетов Ми-28НЭ и 14 транспортных
Ми-26.

В ближайшей перспективе возможны и поставки новых типов самолетов,
таких как истребители-бомбардировщики Су-34.
Военно-техническое сотрудничество
с Египтом с середины XX века переживало свои взлеты и падения в зависимости
от изменения политического курса страны. Сейчас оно находится на очередном
подъеме. Только за последние несколько
лет Египет заказал более 50 истребителей
МиГ-29М/М2 и 46 ударных вертолетов
Ка-52. Возможны и другие контракты.
Потенциальным крупным клиентом
могла бы стать и Ливия, но после свержения режима Каддафи в 2011 г. в стране началась гражданская война между
победителями. Война эта продолжается
до сих пор, и в отношении Ливии продолжают действовать ограничения на
поставки оружия.
Активным покупателем авиатехники является Судан, но он предпочитает
закупать недорогие машины, зачастую
уже бывшие в эксплуатации. Марокко
же, как и другие арабские монархии,
традиционно придерживается приобретения западных самолетов и вертолетов.
Большинство африканских стран,
особенно расположенных южнее Сахары, составляют незначительную часть
мирового рынка вооружений. Экономическое положение многих из них не
позволяет вести масштабных закупок, и
в этих странах популярны самые дешевые и неприхотливые самолеты и верто
леты.
Из российской техники наибольшей
популярностью в этих странах пользуются вертолеты. Например, сейчас идет
исполнение контракта 2014 г. с Нигерией, которая приобрела 12 вертолетов
Ми-35М, а также вертолеты Ми-171Ш. На

Переходя к рынку Латинской Америки,
надо отметить, что длительное военнотехническое сотрудничество с Россией
существовало только у Кубы, Перу и
Никарагуа. Однако из этих стран сейчас
только у Перу есть средства для болееменее крупных закупок военной авиатехники: так, начиная с 2010 г. страна
приобрела 30 Ми-171Ш и два Ми-35П.
С начала 1990-х гг. отечественной
авиационной технике удалось пробиться на рынок еще ряда американских
стран, таких как Бразилия, Колумбия и
др. Однако, как и в случае с Африкой,
основной интерес они проявляют в отношении вертолетов Ми-17 и, в меньшей
степени, Ми-35. К примеру, Бразилия по
контракту 2008 г. получила 12 вертолетов Ми-35М.
Ключевым партнером России в этой
части света с 2000-х гг. стала Венесуэла. Пришедшие к власти социалисты
развернули внешнеполитический курс
страны в сторону сотрудничества с Россией и Китаем, что отразилось и на авиации. С середины 2000-х гг. Каракас для
вооруженных сил приобрел 24 истребителя Су-30МК2, 10 вертолетов Ми-35М,
34 Ми-17В-5 и три Ми-26Т.
В последние годы обсуждается вопрос поставок еще десяти Су-30, но сложившаяся сейчас в Венесуэле тяжелая
экономическая и политическая ситуация делает затруднительным заключение новых контрактов.
Подводя итог, можно заметить, что
политические факторы играют огромную роль в торговле военной техникой
и особенно боевой авиацией. Зачастую
именно эти факторы перевешивают
экономические и технические, что напрямую сказывается и на продажах российской авиационной техники в разных
регионах мира.
17
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ПЯТЕРКА НА ТРОЙКУ
АНТИРЕЙТИНГ ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ
В рейтингах военной техники чаще всего речь идет либо о самых лучших,
либо о самых дорогих моделях. Мы же посмотрим на «обратную сторону»
и, наоборот, составим рейтинг наиболее неудачных и проблемных проектов
в области боевой авиации, созданных в период с 1970-х годов по сегодняшний
день. Все перечисленные самолеты находились или находятся в серийном
производстве.
Автор Леонид Нерсисян,
военный обозреватель

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ
САМОЛЕТ AIRBUS A-400M ATLAS
Военно-транспортный самолет Airbus
A-400M Atlas совершил свой первый полет в 2009 году, а первая серийная машина была передана военно-воздушным
силами Франции в 2013 году. Этот самолет создавался с целью занять свободную
нишу в ряду западных военно-транспортных машин, образовавшуюся между американскими Lockheed C-130 Hercules (грузоподъемность 21 т, хорошо подходит для
использования на грунтовых аэродромах)
и Boeing C-17 Globemaster III (грузоподъемность 77 т, требует более качественных и длинных взлетных полос). A-400M
способен так же хорошо, как и C-130,
пользоваться неподготовленными аэродромами, при этом его грузоподъемность
составляет 37 т, а максимальная дальность полета превосходит таковую у «Геркулеса» вдвое. Но на этом положительные
стороны A-400M закончились – самолет
стал обладателем огромного количества
«болезней», которые выявляются практически каждый год. К примеру, у самолетов очень быстро возникали усталостные
трещины в корпусе, а электроника двигателей Europrop International TP400-D6
нередко давала сбои, приводящие к отказам двигателей во время полета. Один
из таких случаев вылился в трагедию –
в 2015 году сразу после взлета с испанского аэродрома у A-400M отказали три из
четырех двигателей, после чего самолет
разбился, а четверо из шести членов экипажа погибли.
Изначально предусмотренная система дозаправки от союзных вертолетов в
воздухе так и не стала дееспособной. Все
это вызвало отставание программы от
графика, а также рост стоимости разработки – с запланированных 12 млрд евро
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до более чем 20 млрд евро. Эти же факторы привели и к сокращению многими
странами заказов – на данный момент
имеются твердые контракты на 174 самолета (планировалось минимум 230),
из них уже поставлено 46 машин. Есть и
другой печальный факт: на начало 2017
года из восьми немецких A-400M был
способен взлететь только один борт. Все
остальные либо находились в ремонте,
либо проходили экспертизу.
С учетом всего вышеперечисленного
A-400M попадает в наш рейтинг наиболее неудачных военных самолетов.

2. ПАЛУБНЫЙ ШТУРМОВИК ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ ЯК-38
В 1977 году на вооружение ВМФ СССР
поступили палубные штурмовики вертикального взлета и посадки Як-38. Они
были созданы в ответ на появление в
1969 году в ВМС Великобритании и Корпусе морской пехоты США истребителей-бомбардировщиков Hawker Siddeley
Harrier. Эти машины прошли боевое кре-

щение в Фолклендской войне. Из основных недостатков первых «Харриеров»
можно отметить малый боевой радиус
действия (около 350 км) и небольшую
бомбовую нагрузку. Тем не менее, самолет оказался достаточно удачным и на
долгие годы успешно занял свою нишу,
чего нельзя сказать о советском аналоге.
Як-38 получился очень ненадежной
машиной – из 231 выпущенного самолета 48 (20,8%) были потеряны (все потери небоевые). При этом эффективность
Як-38 тоже оказалось сомнительной – боевой радиус штурмовика едва достигал
200 км, при этом отсутствие бортовой радиолокационной станции и низкая боевая нагрузка очень сильно ограничивали

Палубный штурмовик Як-38

Военно-транспортный самолет Airbus A-400M Atlas
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военно-техническое сотрудничество

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35

Многоцелевой истребитель HAL Tejas

спектр используемого вооружения. Более
того, корабельный транспортно-боевой
вертолет Ка-29 способен выполнять ударные задачи во многом эффективнее Як-38,
что и вовсе делало этот самолет неактуальным. Уже в 1991 году эксплуатация
самолетов этого типа была прекращена,
а перспективный истребитель вертикального взлета и посадки Як-141 так и не
довели до серийного производства ввиду
отсутствия финансирования после распада СССР, да и общего упадка российского
авианесущего флота.

3. МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ F-35
Самым главным и масштабным проектом в области военной авиации США
является многоцелевой истребитель
пятого поколения F-35, создаваемый в
трех модификациях: F-35A для ВВС, F-35B
для Корпуса морской пехоты и F-35C для
ВМС. В рамках программы планируется
произвести 2443 истребителя F-35, при
этом общая стоимость постройки, разработки и эксплуатации самолетов составит примерно 1,5 трлн долларов по ценам
на 2012 год, а это больше чем 600 млн за
истребитель. С 2001 года стоимость разработки истребителя удвоилась, а сроки поставок неоднократно срывались.
В итоге с серьезным опозданием F-35A и
F-35B были приняты на вооружение США
в 2016 и 2015 годах соответственно, серийные же и боеспособные F-35C начнут комплектовать авианосцы с 2020 года.
К настоящему моменту произведена
231 единица F-35 во всех модификациях,
однако все они находятся в состоянии
«ограниченной боеспособности» и имеют множество технических проблем. По
всем трем самолетам сроки были сорваны на 5–6 лет, а в перспективе возможно

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit

и больше – неизвестно, когда основные
«детские болезни» F-35 будут вылечены и
он сможет реально участвовать в боевых
действиях.
Теперь уже непонятно, зачем было
свернуто производство тяжелого истребителя F-22 Raptor, имеющего намного
меньше проблем и примерно такую же
цену (и это при том, что F-35 создавался
как дешевая альтернатива «Раптору»).
Разработчикам и производителям F-35 необходимо провести еще много работ над
своим произведением, чтобы машина покинула наш список наиболее неудачных и
проблемных военных самолетов. Однако
этого может и вовсе не случиться – только время способно показать, что станет
с этим грандиозным проектом.

4. ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
HAL TEJAS
Индия долгие годы является одним из
крупнейших импортеров вооружения в
мире. Это касается и боевой авиации. Однако в последнее время страна предпринимает попытки создавать собственную
военную технику, в том числе истребители. Наиболее известный проект –
это разработка легкого однодвигательного истребителя HAL Tejas. Первый полет прототип машины совершил в 2001
году, на данный момент построен 21
истребитель. Главной проблемой самолета стала его технологическая вторичность по отношению к традиционным
авиапроизводителям (западным и российским). Созданная машина не предлагает ничего нового и по большинству
параметров уступает аналогам, тогда
как стоимость наиболее совершенной
модификации Tejas Mark IA достигает
94 млн долларов, что делает ее закупку
бессмысленной – российские тяжелые

истребители Су-30МКИ стоят примерно столько же при очевидном превосходстве по всем параметрам, а легкие
американские F-16I могут обойтись даже
дешевле.
Именно поэтому реализация планов
по закупке более 100 индийских истребителей вызывает сомнения, а сам самолет попадает в наш список за свое неоптимальное соотношение цена/качество.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК
B-2 SPIRIT
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный
компанией Northrop Grumman, можно
считать, наверное, самым сложным и
технологичным самолетом в мире. Кроме того, он однозначно занимает первое
место в списке самых дорогих самолетов мира – каждый из 21 борта обошелся американскому бюджету в 2,1 млрд
долларов. Эта дороговизна и конец «холодной войны» привели к свертыванию
производства самолетов, созданных по
технологии снижения радиолокационной малозаметности Stealth.
Почему же B-2 попадает в наш список
«неудачников»? Хоть бомбардировщик и
очень технологичен, но со своей основной
«стратегической» задачей справляется
очень слабо – он неспособен нести крылатые ракеты большой дальности и применяет только свободнопадающие ядерные
бомбы. А нанесение такого удара, даже с
учетом малозаметности, практически неосуществимо, если речь идет о странах
с сильной системой ПВО (те же Россия и
Китай). Соответственно, очень дорогая
машина эффективна лишь в локальных
конфликтах, где задачи могут решаться
так же эффективно намного более простыми машинами.
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США ВПЕРВЫЕ РАЗОРВАЛИ СВЯЗИ
С ОДНОЙ ИЗ ГРУППИРОВОК ВООРУЖЕННОЙ
ОППОЗИЦИИ СИРИИ
ТАСС, РОССИЯ

Р

ИРАН ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОГО
РАКЕТНОГО ПРОЕКТА
РАДИО «СВОБОДА», РОССИЯ

И

ран объявил о начале нового ракетного
проекта, невзирая на обострение отношений с США.
Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, министр обороны
Хосейн Дехган заявил на торжественной
церемонии, что начинается производство
ракеты «Сайяд-3», дальность полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, «беспилотники», крылатые ракеты и
вертолеты. На прошлой неделе США ввели
новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.
Вашингтон заявил, что «пагубные действия» Тегерана на Ближнем Востоке могут свести на нет «позитивные результаты»
ядерного соглашения 2015 года. Тогда шесть
ведущих мировых держав, включая США,
согласились ослабить или отменить международные нефтяные и финансовые санкции
против Ирана в обмен на сворачивание его
ядерной программы.

ДОНАЛЬД ТРАМП,
ПРЕЗИДЕНТ США

«Я очень разочарован в Китае.
Предыдущие глупые лидеры
позволили ему зарабатывать
сотни миллионов долларов в год
на торговле, а он не делает
для нас ничего в ситуации
с Северной Кореей,
а только говорит»

ешение прекратить поддерживать одну
из группировок вооруженной оппозиции Сирии приняли США. Об этом сообщил в четверг 20 июля на брифинге для
журналистов официальный представитель
штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которую проводит в
Ираке и Сирии группа стран во главе с США,
полковник американских сухопутных войск
Райан Диллон.
Как он уточнил, речь идет о группировке под названием «Шухада эль-Карьятейн»,
которая действует на юге Сирии. Это формирование было до настоящего времени
«одной из сил-партнеров» США, подтвердил Диллон. Однако данная группировка
«в одностороннем порядке, без разрешения США и коалиции произвела патрулирование за пределами согласованной зоны
деэскалации и приняла участие в действиях, не сконцентрированных на борьбе с
[запрещенной в России] террористической группировкой "Исламское государство"», заявил полковник. В связи с этим,
отметил он, «коалиция более не будет поддерживать их (то есть членов группировки
«Шухада эль-Карьятейн» – Прим. ТАСС)
операции».
Диллон признал, что решение о разрыве связей с одной из сирийских оппозиционных группировок, пользующихся поддержкой США и получающей, в том числе,
военную помощь, Пентагон принимает
впервые. «У нас [ранее] не было такого случая, когда бы нам приходилось разрывать
связи с проверенной сирийской оппозиционной группировкой. Это первый раз», –
подчеркнул представитель штаба операции, которая проводится под командованием США.

НОВОСТИ
ИРАН И ИРАК ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

И

ран и Ирак подписали протокол по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает телеканал Press TV.
Документ в Тегеране подписали министр
обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы
с терроризмом и экстремизмом, улучшат
безопасность границ и предоставят военным
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силам обеих стран военную, техническую,
логистическую поддержку.
Дехган заявил, что для предотвращения
распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе необходимо более серьезное сотрудничество.
«Подписание меморандума установит базу
для будущего сотрудничества, мы надеемся,
что оно подготовит почву для серьезных и
эффективных мер», приводит телеканал слова главы Минобороны Ирана.
Его иракский коллега заявил, что соглашение было подписано в соответствии с общими интересами двух стран.
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США ВОЗЛОЖИЛИ НА РОССИЮ И КИТАЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СИТУАЦИЮ
ВОКРУГ КНДР
BBC, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

С

еверная Корея провела второй запуск
межконтинентальной баллистической
ракеты, назвав его «жестким предупреждением США». В Госдепартаменте
считают, что «особую ответственность» за
растущую угрозу со стороны КНДР несут
Россия и Китай.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новое испытание доказывает возможности Пхеньяна нанести удар по любой

СИРИЙСКИЕ ВОЙСКА С НАЧАЛА ЛЕТА
ЛИКВИДИРОВАЛИ В АЛЕППО БОЛЕЕ
2 ТЫСЯЧ БОЕВИКОВ ИГ
«ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

международная безопасность
точке США. «Лидер с гордостью заявил, что
испытание подтвердило, что вся территория
США находится в радиусе поражения», – сообщило государственное информагентство
КНДР. Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Пхеньян провел в начале июля 2017 года.
Президент США Дональд Трамп назвал
очередной запуск «безрассудным и опасным
действием Северной Кореи». Госдепартамент США выпустил заявление, где призвал
ужесточить санкции ООН против КНДР. Россия и Китай несут «уникальную и особую
ответственность» за растущую угрозу для
региональной и глобальной стабильности,
поскольку являются «главными источниками экономической поддержки ядерного
оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет», заявили в
американском министерстве.
Ракета была запущена 28 июля в 23:41 по
северокорейскому времени из провинции
Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап. О существовании в этом районе полигона, пригодного
для запуска, ранее было неизвестно.
Государственные СМИ КНДР сообщили,
что запущена была ракета «Хвасон-14» – эта
же модель использовалась в ходе испытания
три недели назад. По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ
Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут – дольше, чем МБР, протестированная
ранее. Она преодолела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты
в 3000 километров – это на 200 км выше,
чем предыдущая ракета. Суга сообщил, что
она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны. Этот запуск стал 14-м
в серии испытаний, проведенным КНДР в
2017 году вопреки резолюции ООН.

КОНГРЕСС ОДОБРИЛ ПОВЫШЕНИЕ
ВОЕННОГО БЮДЖЕТА
«ГОЛОС АМЕРИКИ», США

П

алата представителей Конгресса США
утвердила предложение об увеличении
военного бюджета страны в следующем финансовом году на сумму в 68,1 млрд
долларов.
Общая сумма финансирования оборонного ведомства в 2018 году составит
658,1 млрд, что превышает запрос, ранее
утвержденный администрацией Дональда
Трампа, на 18,4 млрд долларов. Проект также позволит федеральному правительству
выделить в следующем финансовом году
1,6 млрд долларов на строительство стены
на одном из участков границы между Мексикой и США.
Возведение этой преграды было одной
из главных тем в ходе избирательной кампании кандидата-республиканца. Дональд
Трамп неоднократно заявлял, что строительство «большой прекрасной стены» позволит решить проблему нелегальной иммиграции в США. Тем не менее, документ,
утвержденный Конгрессом, позволит возвести стену лишь на протяжении 28 миль на
границе с Мексикой.
Увеличение военного бюджета позволит Пентагону продолжить военные
кампании в Ираке, Афганистане и других
проблемных регионах, увеличив выплаты
военным на 2,4%. Средства также пойдут на
закупку военной техники и оборудования
для военного ведомства. Отдельная статья –
увеличение финансирования Агентства по
противоракетной обороне, которое дополнительно получит в следующем году 825
млн долларов. Кроме этого, на вооружение
в 2018 году поступят 14 новых противоракетных систем THAAD.

Б

олее 2 тысяч боевиков уничтожено за два
месяца в ходе наступления на позиции
террористов группировки «Исламское
государство» (запрещена в РФ) на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщили в российском Генштабе.
«На северо-востоке провинции Алеппо,
в районе реки Евфрат, продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ. Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня
освободили от боевиков 55 населенных
пунктов в этом районе, в том числе города
Бир-Нбадж, Расафе и Дальха», – сказал журналистам в понедельник 31 июля начальник
главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«От бандформирований очищено порядка 2400 кв. км территории. Уничтожено свыше 2 тыс. боевиков, около 20 танков и боевых
машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками», – сообщил Рудской.
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НУРИ АЛЬ-МАЛИКИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИРАКА

КРИСТИНА ВОНГ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

«ИГ неспособно продвигаться вперед или занять
территории, они не смогут остаться в оккупированных
ими регионах, а вот с точки зрения безопасности все еще
имеются спящие ячейки и одинокие волки, с помощью
которых действует ИГ»

МИНОБОРОНЫ США

«Насколько мы можем знать, лидер группировки ИГ Абу Бакр
аль-Багдади больше не участвует в принятии решений, не
является частью командования или элемента управления»
(запись в Твиттере)

ВОЕННАЯ СТРУКТУРА

«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

АВТОРЫ:

Несмотря на ожесточенное сопротивление, «Исламское государство» медленно,
но верно теряет контроль над территориями в Сирии и Ираке. Не вызывает
сомнений, что в перспективе анклавы в Ираке (Хавиджа, Тель-Афар, Аль-Каим)
и Сирии (Ракка и города в провинции Дейр эз-Зор) будут освобождены от ИГ.

К

Антон Мардасов,
военный обозреватель, руководитель Отдела
исследований ближневосточных конфликтов
Института инновационного развития

ак следствие, разрушится идея нового «халифата», а организация
возвратится к «исходным условиям»1 – на положение подпольного
повстанческого движения. То есть, к
своему некогда привычному состоянию,
в котором руководство организации
пребывало долгие годы до провозглашения «халифата». Но по сравнению с
2006–2008 годами организация стала в
разы сильнее и превратилась в новый
террористический транснациональный
центр с большой агентурной сетью,
активными и «спящими» ячейками и
опытом создания административного
управления и полноценных вооруженных сил, которые по боеспособности
превосходили многие регулярные армии
Ближнего Востока.
Исходя из перехваченной документации исламистов, лидеры ИГ начали
готовиться к территориальным потерям
в Ираке еще в 2015 году. В качестве превентивной меры для конспирации создавались параллельные органы командования, инициатива передавалась на
места в пользу автономности действий
отрядов. Но главное – в боевых действиях была избрана стратегия, которую можно охарактеризовать как «чем
хуже, тем лучше»: чем больше жертв
среди мирного населения, чем острее
этноконфессиональные противоречия,
чем сложнее восстановить разрушенные
города, тем лучше для джихадистов. Это

ключевой фактор для жизнеспособности
организации и для возможной реинкарнации «халифата» и его полноценных
«вооруженных сил», которые понесли
серьезные потери.

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ»
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
Вооруженные силы «Исламского государства» можно разделить на семь частей,
или «родов войск»: пехота, снайперы,
противовоздушная оборона, спецназ,
артиллерийские силы, «армия невзгод»
(аналог МЧС) и «армия халифата»2. Кроме того, военные силы ИГ можно разделить, согласно их подчинению, на части
«Центрального командования» («Центком») и части «Командования вилайетов»
(провинций, границы которых не совпадают с общепринятыми).
Основа сил «Центкома» (ЦК) – «армия халифата», «командования вилайетов» (КВ) – «регулярная армия», состоящая из соединений корпусного типа,
размещенных в каждом из вилайетов.
В них представлены шесть «родов войск»,
кроме «армии халифата», в отдельных
соединениях которой могут быть также
подразделения всех шести «родов войск».
Указанная структура затрагивает только территории ИГ в Ираке и Сирии. В
«дальних вилайетах» (в других странах)
она зависит от возможностей местно-

1. http://carnegie.ru/commentary/71349
2. http://www.aymennjawad.org/2015/06/islamic-state-training-camps-and-military
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В боевых
действиях была
избрана стратегия,
которую можно
охарактеризовать,
как «чем хуже, тем
лучше»: чем больше
жертв среди мирного
населения, чем острее
этноконфессиональные
противоречия, чем
сложнее восстановить
разрушенные города,
тем лучше для
джихадистов
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БРЕТТ МАКГЕРК,

АРТЕМ КОЖИН,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ

ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИД РОССИИ

«Город Ракка на 30% освобожден. Сирийские демократические
силы наступают на ИГ с четырех направлений, им удалось
окружить и блокировать боевиков» (запись в Твиттере)

«Значительная часть боевиков, которых американцы подготовили
в рамках небезызвестной программы "Обучи и оснасти", в итоге
примкнули к Исламскому государству и нусровцам»

го командования. Скажем, в вилайете
«аль-Харамейн» (Саудовская Аравия) –
ИГ представлено в качестве исключительно подпольных террористических ячеек,
которые не имеют четкой иерархии.
«Армия халифата» – основа ЦК – была
развернута в три отдельных «армии»
(jaysh): «Джейш аль-Халифа» (то есть
непосредственно «армия халифата»), к
которой добавились «Джейш аль-Дабик»
и «Джейш аль-Усра». Первая действовала, прежде всего, в районе Мосула,
вторая имела, по всей видимости, штабквартиру в Ракке, а третья являлась
«ударным корпусом» в провинции Алеппо, но все три объединения могли быть
переброшены на иные направления в зависимости от ситуации на фронтах. По
некоторым данным, планировалось, что
численность каждой из «армий» должна составлять 12 000 человек, но, скорее
всего, это сильно завышенные оценки и
все три объединения в совокупности составляли названную цифру, может, чуть
больше. В эти армии ЦК входили различ-

ные соединения для действий на всех
подконтрольных ИГ территориях Ирака
и Сирии. Такие военные части ИГ называют арабским словом «nukba», то есть
«элитные». Эти силы могут свободно маневрировать и перебрасываться на угрожаемые направления или, наоборот, в те
районы, где необходимо организовать
наступления. Обычно они выступали в
качестве подкреплений, решающего резерва или «ударного кулака» и действовали в тесном взаимодействии с силами
«вилайетов».
Кроме того, до сих пор существуют
особые подразделения, не входящие ни
в одну из названных «армий» ЦК, например, «Батальоны Баттар»3, укомплектованные преимущественно выходцами из
стран Магриба. Главную роль в них играют ливийцы, многие из которых опытные боевики, прошедшие Афганистан
и Боснию, участвовавшие в восстании
против Каддафи и затем перебравшиеся
в Сирию, где примкнули к ИГИЛ. В составе батальонов также есть граждане

3. https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/02/16/tip-of-the-spear-meet-isis-special-operations-unit-katibat-al-battar/
4. http://www.aymennjawad.org/2016/01/an-account-of-abu-bakr-al-baghdadi-islamic-state

Бельгии арабского, прежде всего, североафриканского происхождения. Эти подразделения – самостоятельная военная
структура, по сути, «лейб-гвардия», подчиненная непосредственно «халифу» –
Абу Бакру аль-Багдади. Собственно, личную охрану лидера ИГ и других высокопоставленных лиц осуществляют бойцы
этих батальонов. По некоторым данным,
в основном – тунисские граждане и бывшие иракские специалисты, служившие
в структурах безопасности партии БААС.
Также эти подразделения в свое время
формировали особые «ликвидационные
команды», которые отвечали за убийства
тех, кто отказывался дать присягу альБагдади. Кроме того, представители «Батальонов Баттар» участвовали в организации и возглавили филиал ИГ в Ливии со
столицей в Сирте, который осенью 2016
года был отбит «Бригадами Мисурата».
Также самостоятельной структурой
исламистского «Центкома», по некоторым данным, были батальоны спецназначения «Группы центрального командования», которыми руководил4 гражданин
Грузии Тархан Батирашвили, более известный как Абу Умар аш-Шишани. Эти
23
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подразделения в основном были укомплектованы
русскоязычными
представителями народов Кавказа и гражданами республик СНГ. После гибели
аш-Шишани и больших потерь в личном
составе, по некоторым данным, бойцы
батальонов вошли в состав русскоязычной бригады снайперов «Аль-Фуркан»,
которая вместе с бригадой «Тарик ибн
Зияд» действовала в Мосуле. Последняя
была названа5 в честь исламского полководца, покорившего Аль-Андалус, то есть
королевство вестготов на Пиренейском
полуострове. Название формирования
указывает и на ее национальный состав,
в которой воевали в основном франкоязычные жители арабского Магриба, выходцы из Алжира, Мавритании, Марокко,
Туниса, многие из которых прибыли из
Европы, где успели обзавестись гражданством ряда государств ЕС.
Еще можно выделить «Бригаду Нахаванд», которая комплектовалась представителями народов Индостана, ЮгоВосточной Азии, Индонезии и которая в
Мосуле специализировалась на засадах,
пользуясь сетью подземных тоннелей.
Среди соединений ЦК, действующих в
Сирии, можно также упомянуть дивизии
«Табук» и «Мута».
В состав сил ЦК включались и механизированные соединения, оснащенные
бронетанковой техникой. Достоверно

известно об одной такой военной части –
3-й механизированной бригаде, которая
действовала в Ираке. Однако большие
потери ИГ в бронетанковой технике во
время битвы у Кобани (ноябрь 2014 – январь 2015) могут свидетельствовать о существовании еще одной такой бригады –
сирийской.

«КОМАНДОВАНИЯ ВИЛАЙЕТОВ»
В ИГ у каждого назначенного главы
провинции («вали») обязательно существовал заместитель по военным делам
(«военный эмир» провинции), которому подчинялись командиры «дивизий»
этого вилайета. Количество таких соединений в каждой из провинций в Сирии и Ираке могло доходить до четырех.
«Дивизия вилайета», в свою очередь, состояла из двух полков, каждый полк – из
четырех рот, каждая рота – из трех взводов. Кроме того, в составе «дивизии»
присутствовали артиллерийско-минометный дивизион, танковый батальон и
средства ПВО6. Таким образом, численность подобного соединения вряд ли может превышать 1500–2000 бойцов.
Также следует упомянуть и так называемые локальные, или местные силы.
Они были подчинены КВ, но являлись
гарнизонами отдельных населенных
пунктов. Поэтому их часто выделяли в
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качестве отдельного вида вооруженных
формирований, наряду с силами ЦК и КВ
согласно подчиненности.
Кроме того, ИГ предпринимало попытки создать «иррегулярные силы»
путем привлечения к «службе» племена
Ирака и Сирии. По некоторым данным,
для этой цели было создано специальное министерство «Диван аль-Ашаер»
(«министерство племен»). Однако его
работа оценивается весьма скромно:
большинство племен ирако-сирийского
пограничья отказались войти в военную
структуру ИГ, поплатившись за это убийствами своих членов, как племя Шайтат
в Сирии или Аль Бу Нимр в Ираке. Некоторые племена все-таки присоединялись
к ИГ, но в основном из-за того, что были
поставлены перед выбором: или «халифат», или ополчение «Хашд аш-Шааби»,
в котором, несмотря на все попытки введения ряда его формирований в состав
армии накануне наступления на Мосул,
главную роль играют радикальные шиитские группировки.

ОСНАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ИГ
ТЕХНИКОЙ И ВООРУЖЕНИЕМ
Основным источником пополнения ИГ
своего парка военной техники и арсеналов были и остаются военные трофеи.
Так, в ходе захвата Мосула и последу-

5.http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-iraq-foreign-fighters-return-europe-refusing-fight-sick-notes-a7567131.html
6.http://www.ayn-almadina.com/details/The%20Military%20Structure%20of%20the%20%22%20Islamic%20State%20%22%20in%20%22Wilayat%20al-Khair%20%22%20%28Deir%20ez-Zour%20province%29%20%20
%20%20/2998/ar
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ющего «блицкрига» ИГ в Ираке летом
2014 года были захвачены военные базы
и склады с вооружениями иракской армии. Это позволило значительно увеличить мобильность соединений ИГ,
оснастив их различными видами транспортных средств. В частности, среди захваченных в боях с иракской армией образцов ВВТ было до 2300 американских
внедорожников HUMVEE7. Также в Ираке
было захвачено несколько десятков танков советского образца Т-55 и Т-72, ки-

Активная деятельность
авиации коалиции
и ВКС РФ не оставляет
механизированным
и бронетанковым
подразделениям ИГ
шанса для маневров,
так как они становятся
легкой добычей ВВС.
Поэтому часть
бронетанковой техники,
прежде всего БМП-1,
находила широкое
применение
в качестве
«самоходных мин»,
управляемых
смертниками
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тайских Т-69, американских семейства
М1, а также более 100 ББМ: американских БТР M1117 и M113, советских МТ-ЛБ
и БМП-1 и украинских БТР-80УП и БТР-4
(четыре и две единицы соответственно).
Однако эти оценки приблизительные и
касаются машин без видимых повреждений, в действительности в строй могло
войти значительно больше.
Увеличение оперативной мобильности соединений ИГ за счет военных трофеев в Ираке позволяло в сжатые сроки
перебрасывать силы ЦК с иракского ТВД
на сирийский и наоборот. Это обусловило стремительное продвижение ИГ в Сирии, где исламисты во второй половине
2014 года смогли нанести серьезные поражения сирийской оппозиции, а также своему конкуренту по «джихадистскому спектру» – «Фронту ан-Нусра»,
отбив обширные территории, включая
город Ракка, ставший затем неофициальной столицей «халифата».
В боях с формированиями сирийской оппозиции ИГ смогло пополнить и
собственные военные арсеналы, особенно за счет блокированных в провинциях
Ракка и Дейр эз-Зор гарнизонов сирийских повстанцев, которые были вынуждены или сложить оружие, или перейти
на сторону ИГ. До этого оппозиция захватила базу 17-й дивизии в Ракке, где
оставалось достаточно боеприпасов и
военной техники, которая затем попала
к ИГ. Скажем, в ноябре 2014 года толь-

ко на сирийском фронте ИГ достоверно
располагала 117 танками (21 – Т-72, 15 –
Т-62, 81 – Т-55) и несколькими 122-мм
САУ 2С1 «Гвоздика». Основой огневой
мощи соединений ИГ в Сирии были
батареи, оснащенные 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30 (зафиксировано
как минимум 20 таких орудий, но в действительности – в разы больше), 130-мм
пушками M-46 (минимум 34 единицы),
а также РСЗО БМ-21 «Град» (минимум
11 единиц).
Основным противотанковым средством соединений ИГ, кроме имевшихся
в большом количестве гранатометов,
выступали ПТРК-ПТУР «Конкурс». Хотя
на вооружении ИГ были отмечены и
иные образцы ПТРК – «Малютка», «Фагот», «Корнет», «ХОТ», но, вероятно, к
«Конкурсам» было больше боезапаса.
При этом в Сирии и Ираке ПТУР стали
применяться настолько массово, что
нередко использовались не только для
поражения автомобилей и скопления
живой силы, но и для контрснайперской
борьбы.
Джихадистские соединения ПВО располагали большим количеством 23-мм
спаренных ЗУ-23-2 пушек и 14,5-мм
КПВТ. В то же время они способны лишь
ограниченно противостоять вертолетам, а имеющихся у ИГ ПЗРК советского («Стрела-2»), китайского (FN-6) и
северокорейского (Hwaseong-Chong)
производства явно недостаточно для эф-

7. http://www.naharnet.com/stories/en/180602-pm-says-iraq-lost-2-300-humvee-armored-vehicles-in-mosul
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фективного противодействия авиации
международной коалиции или ВКС РФ.
Подчеркнем, что в настоящий момент сложно оценить, какой военной
техникой располагает ИГ, из-за ее массовых потерь в 2016 году. Активная деятельность авиации коалиции и ВКС РФ
не оставляет механизированным и бронетанковым подразделениям ИГ шанса
для маневров, так как они становятся
легкой добычей ВВС. Поэтому часть
бронетанковой техники, прежде всего
БМП-1, находила широкое применение
в качестве «самоходных мин», управляемых смертниками. В основном все
оказавшиеся в руках ИГ БМП переоборудовались в подобные «живые мины»,
в то время как в качестве транспортных
средств ИГ предпочитало использовать
легкие джипы-«технички» и НUMVEE.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В Сирии и Ираке комплектование осуществлялось за счет как местных резервов, так и «переселенцев» из иных стран
и регионов, количество которых после
провозглашения «халифата» увеличилось. При этом военная служба являлась
добровольной, но в последнее время на
фоне территориальных потерь на всех
фронтах отмечается принудительная
мобилизация молодежи, хотя формально это делается якобы с их согласия.
26

После того как с одной стороны Турция и подконтрольные ей отряды оппозиции, а с другой – курдско-арабский
альянс «Демократические силы Сирии»
закрыли сирийско-турецкую границу и
оттеснили от нее ИГ, поток иностранцев в организацию значительно сократился. Однако и в настоящее время
остается открытым один коридор для
перехода в ИГ. Этот путь начинается в
Турции и идет далее через контролируемые повстанцами районы провинции
Идлиб и Хама, после чего желающие
попасть в «халифат» должны перейти
еще и трассу М-5 Дамаск – Алеппо, которую контролируют силы, лояльные
Асаду. Пропускная способность такого
маршрута очень низкая – буквально
десятки человек, что не идет ни в какое сравнение с тем периодом, когда
каждый месяц сирийско-турецкую границу переходили до 500–1000 будущих
боевиков ИГ. Многих из пытающихся
пробраться в ИГ арестовывают службы
безопасности оппозиционных группировок в Идлибе. Радикалы из структуры
«Хайат Тахрир аш-Шам», в которой растворилась «ан-Нусра», также проводят
рейды по выявлению ячеек ИГ на подконтрольных ей территориях в провинции Идлиб.
В настоящее время неизвестно,
остались ли еще какие-либо лагеря
подготовки новоприбывших боевиков
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ИГ из числа как местных жителей, так
и переселенцев. Ранее на подобных объектах все желающие стать «воинами
халифата» должны были пройти курс
идеологической и боевой подготовки:
для «ансаров» (тех, кто родом из Ирака и
Сирии) подготовка длилась 30–50 дней,
для «мухаджиров» (переселенцев из других стран) – в течение 90 дней.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Для захвата территорий ИГ использовало не только силовые методы, но и
«мягкую силу». Сначала в городах создавались своеобразные миссионерские
структуры, которые под прикрытием
курсов арабского языка и религиозных
лекций проводили разведку территории,
включая сбор компромата на влиятельных членов племен, старейшин, командиров ополченских структур и отрядов
оппозиции. Классический пример – захват Ракки: весной 2013 года, после взятия города сирийской оппозицией, там
сначала появился «просветительский
центр», затем туда стали потихоньку
просачиваться бойцы силовой поддержки, а осенью – уже назначенный ИГ эмир
на встрече с местными старейшинами и
представителями повстанцев потребовал сдать город.
Действия ИГ непосредственно в бою
похожи на тактику повстанческих и тер-
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Сильное
оружие ИГ – это
высокомотивированные
бойцы, которые для
обороны города нередко
дают «присягу на
смерть», составляющие
мобильные группы.
Как только ИГ
переходило от
«терзающей» тактики
маневренных
отрядов к операциям
с привлечением
сравнительно большого
количества живой силы
и техники, они быстро
проваливались из-за
массированных
ударов авиации
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рористических групп, разница только
в высокой дисциплине и мотивированности бойцов, а также в некоторых приемах, которые хорошо отточены боевиками. В целом наступательные действия
ИГ строились по следующей схеме: артподготовка – массированный огонь для
прикрытия движения «шахид-мобилей»
(цель которых – вскрыть оборону противника) – массированный огонь с основного направления для выдвижения
штурмовых групп с флангов. При этом в
боях, конечно же, применяются уловки
вроде переодевания в форму противника. Например, в боях за Ракку группа
исламистов, маскируясь под курдских
бойцов YPG, неожиданно атаковала реальных курдов.
В оборонительной тактике упор делается на массированный снайперский
огонь (в Ракке винтовки получили даже
люди, которые работали в административных органах «халифата»), использование подземных коммуникаций,
применение смертников и постоянные
контратаки. При этом иностранцы, которые не могут просочиться под видом
местных жителей, сбрив бороды, как
правило, стоят до конца, а местные часто выполняют роль «второго эшелона».
То есть устраивают диверсии в уже освобожденных районах города.
Формально бойцов ИГ на поле боя
(в том числе при проведении диверсии

или теракта) можно разделить на три
типа, которые, в свою очередь, делятся
на подтипы: это собственно «пехота»
с легким стрелковым оружием, РПГ и
ПТРК; «истишхади» – смертники для
прорыва обороны противника и причинения ущерба его живой силе; «ингимаси» – «взрывающиеся» штурмовики,
подготовленные бойцы для операций
и действий на сложных направлениях,
которые носят «пояса» смертников, но
подрывают их только при необходимости. Скажем, в №11 журнала ИГ «Румия»
комбинированные атаки в Тегеране
описаны следующим образом: первая
группа «истишхадиев» – подорвали
себя у мавзолея Хомейни, вторая группа «ингимасиев» из трех человек атаковала здание парламента.
Таким образом, сильное оружие ИГ –
это высокомотивированные бойцы,
которые для обороны города нередко
дают «присягу на смерть», составляющие мобильные группы. Как только ИГ
переходило от «терзающей» тактики
маневренных отрядов к операциям с
привлечением сравнительно большого
количества живой силы и техники, они
быстро проваливались из-за массированных ударов авиации.
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ
КОМПАНИИ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ

Войны ХХI века значительно изменили представления о том, каковы могут
быть силовые инструменты государства для решения внешнеполитических
задач, особенно если это задачи деликатного рода.

Автор Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры,
кандидат исторических наук

П

ревалирующая роль спецслужб, министерств обороны и иностранных
дел осталась в целом неизменной.
При этом использование частных
военных компаний (ЧВК) в вооруженных конфликтах и зонах повышенного
риска приобрело просто грандиозные
масштабы. Еще большее влияние на становление и развитие частного военного
бизнеса оказывают транснациональные
корпорации – конкуренты государственных структур по воздействию на политический процесс.
Несомненно, с каждым годом зоны
деятельности ЧВК будут расширяться,
они станут занимать все новые сегменты мирового рынка обороны и безопасности, все сильнее оказывать влияние
на ход вооруженных конфликтов. Но
заменить собой официальные силовые
структуры они не смогут.

ЭВОЛЮЦИЯ
Институт частных военных компаний
прошел долгий эволюционный путь,
который начался в джунглях Конго и пустынях Йемена в 1960-е годы, трансформировавшись из нелегальных отрядов
наемников в легальные бизнес-структуры. Ведь создатель первой частной военной компании Watchguard International
(WI) полковник армии Ее Величества
Дэвид Стирлинг (именно он сформировал во время Второй Мировой войны
знаменитый ныне британский спецназ –
28

Специальную авиадесантную службу)
исходил из оценки эффективности действий отрядов французских, южноафриканских и британских «солдат удачи» в
Африке и на Ближнем Востоке.
Стирлинг создал WI как официально
зарегистрированную, ориентированную
на поиск заказов и долговременную деятельность коммерческую структуру, контролируемую государством, что разительно отличало ее от классического
отряда наемников, который состоял из
авантюристов и прекращал свое существование после выполнения миссии.
Клиенты компании – дружественные
Великобритании правительства, нуждающиеся в надежной охране VIP-персон,
в подготовке армии, полиции и спецслужб, в планировании и проведении
различного рода, прежде всего тайных,
боевых операций, а также транснациональные корпорации, готовые платить
за защиту своего персонала и инфраструктуры в нестабильных государствах
и конфликтных зонах.
Эту схему взяли на вооружение
и развили британские последователи
Стирлинга, американцы дополнительно
усовершенствовали ее, усилив аспект
предоставления услуг в области военной
логистики и военного строительства.
Французы сделали ставку на небольшие
ЧВК, создаваемые на короткое время
под решение конкретных задач на африканском континенте, весьма похожие на
отряды наемников. Израильтяне использовали свои ЧВК в борьбе с Фронтом осво-

бождения Палестины. Южноафриканцы создали самую эффективную за всю
историю ЧВК частную военную армию
Executive Outcomes (ЕО), которая разгромила повстанцев в Анголе и СьерраЛеоне (1993–1996 годы).
ЕО – уникальный образец частного
военного бизнеса. Ее отличительные
особенности – высокая военная эффективность, экономическая гибкость и
умелая работа с прессой. Но главное, вокруг ЕО сформировалась мощная, объединяющая военные и экономические
интересы корпоративная империя – холдинг Strategic Resources Corporation, в
который в период ее расцвета входили
более 50 различных фирм с широким
спектром услуг, не только военных – туристическое бюро, чартерная авиакомпания, компания программного обеспечения и многое другое.
Долгое время оставаясь инструментом западной «грязной политики», ЧВК
вышли из тени после окончания холодной войны. Востребованность их услуг
начала быстро расти, что объяснялось
доминирующей на Западе неолиберальной схемой тотальной приватизации,
когда многие зоны ответственности государства в областях обороны и безопасности перешли под частный контроль.
Кроме того, закончившееся противостояние великих держав создало вакуум
силы. Правительства государств, которые потеряли военную поддержку СССР
или США, бывшую для них решающим
фактором стабильности, обратились за

05 | 2017 | new defence order. strategy

международная безопасность
«ЧВК – это частные предпринимательские
субъекты, которые оказывают военные
и/или охранные услуги, независимо от того,
как они себя характеризуют. Военные
и охранные услуги включают, в частности,
вооруженную охрану и защиту людей
и объектов, например, транспортных
колонн, зданий и других мест;
техобслуживание и эксплуатацию боевых
комплексов; содержание под стражей
заключенных; консультирование или
подготовку местных военнослужащих
и охранников»
«ДОКУМЕНТ МОНТРЁ» (17.09.2008 г.)

РОССИЙСКИЕ ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ , в отсутствие закона о ЧВК работающие

в «серой зоне»: «РСБ-Групп», «Орел-Антитеррор», «МАР», Moran Security Group, «Центр-Редут»,
«Феракс», Slavonic Corps Limited, E.N.O.T. Corp.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ЗАПАДНЫХ ЧВК : Academy Blackwater (США), Group 4 Securicor (Дания –

Великобритания), Military Professional Resources Inc. (США), Aegis Defence Services (Великобритания),
Triple Canopy (США), Armour Group (Великобритания), DynCorp (США), Kellogg, Brawn and Root (США),
Erynis International (Великобритания), Control Risks (Великобритания)

помощью к ЧВК. Для «большого бизнеса» ЧВК стали частными армиями при
работе в зонах нестабильности и боевых
действий.
После трагических событий 11 сентября 2001 года и начала всемирной войны
США против «международного терроризма» спрос на услуги ЧВК вырос в геометрической прогрессии. Главными их
клиентами стали Госдепартамент США,
Пентагон и ЦРУ, которым были необходимы в большом количестве телохранители, переводчики, IT-специалисты,
специалисты по управлению сложными
системами вооружений, аналитики, полевые оперативники и простые охранники. Времени на подготовку не было, и
их стали скупать в частных компаниях.
В Афганистане ЧВК впервые массово оказались на одной, довольно замкнутой территории, и эта массовость сделала их публичными. В западном обществе начало расти понимание того, что
сформирован и бурно развивается совершенно особый сегмент мирового
бизнеса, который к тому же становится
неотъемлемой частью современной войны. В Ираке публичность ЧВК была
окончательно закреплена. А их ставшее
достоянием гласности множество ошибок и преступлений в Ираке активизировало до того достаточно вялотекущую
дискуссию на самых разных уровнях по
поводу легитимности, прозрачности и
эффективности ЧВК.
С тех пор эта дискуссия лишь разрастается, но к какому-то общему знамена29
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телю ее участникам прийти не удается.
Международный юридический статус,
а следовательно, и механизм регулирования деятельности частного военного бизнеса до сих пор не определен.
Каждая страна в отдельности определилась лишь с контролирующим органом.
В США и Великобритании это внешнеполитические ведомства, а в Испании, например, министерство труда.

СТАТУС
Правозащитные организации видят в ЧВК
лишь изощренную форму классического наемничества. Тем не менее, разница
существенна. Согласно статье 47 Женевской конвенции, наемник – это иностранец, который временно завербовался по
личной инициативе для непосредственного участия в вооруженном конфликте
с целью получения личной выгоды. На
наемника не распространяется статус военнопленного. Конвенция ООН относит
к категории наемников также тех, кто
завербован для участия в актах насилия,
направленных на свержение правительства какого-либо государства, подрыв его
конституционного порядка или нарушение его территориальной целостности.
Между тем, к сотрудникам частных военных компаний эти размытые
определения трудно применимы. Сотрудники ЧВК работают по контрактам
в качестве советников и технических
специалистов, а не прямых комбатантов
(по крайней мере, так декларируется).
Формально в вопросе мотивации трудно
провести грань, например, между наемниками, иностранными добровольцами
и инструкторами ЧВК, ведь все они получают материальное вознаграждение.
Разница лишь в его размерах.
Попытки выработать единые стандарты для системы контроля над деятельностью ЧВК тоже пока не увенчались успехом. Особенно в преодолении
непрозрачности и недоступности этих
структур в финансовых вопросах.
Десять лет назад усилиями Международного Красного Креста и швейцарского правительства был разработан одобренный ООН Международный кодекс
поведения для ЧВК – документ Монтрё.
К кодексу присоединились более 300
частных военных компаний и компаний
по безопасности. Но на деле ситуация не
изменилась.
На уровне дискуссии существуют по
крайней мере две концепции о едином
международном центре контроля ЧВК.
Первая – создание «частного клуба» со
штаб-квартирой в Женеве, куда должны были войти представители ведущих
компаний частной военной и охранной
индустрии. Они, как планировалось, и
30

будут осуществлять контроль следования «военными частниками» стандартам ООН и Международного кодекса.
Второй вариант еще проще – частные
военные и охранные компании должны
находиться под контролем государственных структур, что, собственно говоря, и
происходит. Однако, как показал опыт,
госструктуры интересует контроль над
ЧВК только в плане соблюдения собственных интересов, а они, как известно, у каждого государства свои.

ТИПОЛОГИЯ
Условно компании частного военного бизнеса можно разделить на четыре
типа по основным направлениям деятельности.
компании военных услуг, которые
предоставляют клиенту тактическую
поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственно участие в боевых
операциях. Классические примеры – южноафриканская ЧВК Executive Outcomes,
британская Sandline и американская
Blackwater (ныне Academy), которая
очень агрессивно действовала в Ираке.
военно-консалтинговые компании.
Консультируют по вопросам разведки,
стратегического и оперативного плани-

рования, строительства и подготовки
силовых структур, обучают работе с новыми типами вооружений. Примеры –
британские ЧВК Control Risks Group
и Military Professional Resources Inc.
(MPRI), спланировавшая операцию хорватской армии «Буря» по разгрому Сербской Краины в 1995 году.
логистические компании. Занимаются тыловым обеспечением войск
и строительством военных объектов.
В эту же группу входят и компании, обслуживающие компьютерные системы
силовых структур или новые сложные
системы вооружений. Примеры – американские ЧВК Vinnell, Pacific Architects
& Engineers (PA&E), а также Kellogg,
Brown and Root (KBR), обеспечивавшая
всю тыловую поддержку войск США на
Балканах, в Ираке и Афганистане.
частные охранные компании (чок)
или компании по безопасности. Их
сфера – кризисный менеджмент, оценка рисков, консалтинг по безопасности,
охрана объектов, предоставление телохранителей, защита конвоев, разминирование. Примеры – британская Armour
Group, британско-датская G4 Securicor
(G4S), американские DynCorp и Triple
Canopy, перехватившая у Blackwater охранные контракты в Ираке.

международная безопасность

05 | 2017 | new defence order. strategy

«Считаю, что это действительно
является инструментом реализации
национальных интересов без
прямого участия государства.
Считаю, что да, над этим можно
подумать, рассмотреть»
ОТВЕТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
НА ВОПРОС ДЕПУТАТА
МИТРОФАНОВА О ЧВК

(11.04.2012)
В 2013 году депутат А. Митрофанов
внес в Госдуму России законопроект
«О государственном регулировании
создания и деятельности частных
военных компаний». В октябре
2014 года депутат Г. Носовко подал
в Госдуму еще один законопроект
«О частных военных компаниях».
Оба законопроекта были
отвергнуты законодателями.

Сейчас все ЧВК позиционируют себя
как ЧОК, чтобы подчеркнуть свою исключительную «оборонительную и охранную» направленность и избежать обвинений в наемничестве. По сути, только
те ЧОК, которые предоставляют услуги
клиенту в зоне боевых действий, можно отнести в частным военным компаниям.

БИЗНЕС-СХЕМА
Частные военные компании официально зарегистрированы (государственная
лицензия), имеют традиционную бизнес-структуру, очень часто входят в состав транснациональных корпораций,
а спектр предоставляемых ими услуг не
ограничивается только военной областью. Частный военный рынок формируется ЧВК, которые прямо или опосредованно работают лишь с официально
признанными правительствами. Среди
их клиентов ООН, Всемирный банк, мировые средства массовой информации и
международные гуманитарные организации.
В целом ежегодный прирост мирового рынка безопасности составляет уже
7,4%, в 2016 году его стоимость достигла
224 млрд долларов. Основные деньги на

рынке безопасности тратят, конечно,
Соединенные Штаты. Сейчас эта сумма
составляет до 140 млрд долларов в год,
во многом благодаря затратам на работу частных военных компаний в Ираке и
Афганистане. По данным ООН, только за
2012 год министерство обороны США заплатило частным военным компаниям,
действующим в этих странах в его интересах, 44 млрд долларов.
Общемировой сектор частной военной и охранной силы – это более 100
тысяч таких компаний и 3,5 млн сотрудников.
По данным Европарламента, только в Европе сейчас действуют 40 тысяч
разнокалиберных ЧВК и ЧОК, в которых
работают 1,5 млн сотрудников. Годовой
оборот этих компаний – 37,54 млрд долларов. Самая крупная из европейских
ЧВК и один из крупнейших игроков на
мировом рынке безопасности – британско-датская G4 Securicor (G4S), которая
имеет представительства в 124 странах и 657 тысяч сотрудников в штате.
В июне 2008 года G4S приобрела одну
из самых знаменитых британских частных военных компаний Armour Group
(бывшая Defense Systems Limited).
В то же время работа Armour Group в
«опасных зонах» составляет довольно

небольшой процент в общем обороте
компании G4S.
Важный момент для крупных частных военных компаний – ставка на многопрофильность и диверсификацию.
Например, американская компания
DynCorp, основанная когда-то как предприятие авиаперевозок для силовых
структур, со временем занялась логистикой, обслуживанием техники, охранными услугами и безопасностью IT-систем.
В 2010 году DynСorp приобрела Phoenix
Consulting Group, включив в свой список услуг подготовку специалистов по
разведке-контрразведке, по проведению специальных операций. DynСorp с
компанией McNeil Technologies создали
совместное предприятие Global Linguist
Solutions, которое заключило с Пентагоном контракт на предоставление услуг
переводчиков подразделениям военной
разведки.
Второй важнейший момент – покупка ЧВК крупными корпорациями. Одна
из первых американских ЧВК Vinnell
в 1992 году стала «дочерним предприятием» корпорации BDM International,
затем ее перекупила корпорация TRW,
а в 2002-м поглотила американская
Northrop Grumman. L-3 Communications
приобрела в 2000 году MPRI, а Computer
Sciences Corporation (CSC) в 2003-м –
DynCorp. Но уже через два года CSC
перепродала DynCorp компании Veritas
Capital Fund, и, наконец, летом 2010 года
инвестиционная компания Cerberus
Capital Management приобрела акции
компании DynCorp International Inc.

БОЕВАЯ СХЕМА
Возможности западных ЧВК как частных армий в стиле Executive Outcomes
пока ушли в прошлое, теперь официально они выполняют лишь охранные, тренировочные, логистические и консалтинговые функции.
Агрессивные действия Blackwater
в Ираке привели к скандальным слушаниям в конгрессе США и уходу из компании ее основателя Эрика Принса. Хотя
в свое время Blackwater даже предлагал
ООН стать ударной группой организации и развернуть боевую оперативную
группу батальонного уровня в любой
точке мира. Общие усилия ООН, различных правительственных и правозащитных организаций против наемничества
сыграли существенную ограничительную роль для ЧВК.
Показательна судьба Эрика Принса,
который оставил компанию в 2010 году
и стал консультантом китайских ЧВК и
их клиентов, которые заинтересованы
в инвестициях в добычу полезных ископаемых на африканском континенте.
31
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Для этого он создал военную консалтинговую компанию Frontier Services Group
(FSG), штаб-квартира которой находится в Гонконге.
В 2012 году Принс через еще одну
свою фирму Reflex Responses подписал
контракт на 529 млн долларов с правительством ОАЭ на формирование
классического батальона иностранных
наемников численностью 800 бойцов,
а также чтобы «оказывать содействие в
сборе разведывательной информации,
в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и подавления любого рода
беспорядков». Эта структура подчиняется непосредственно эмиру Мохаммеду
бин Халифа бин Зайеду Аль Нахаяну.
Колумбийские наемники из этого батальона участвуют в гражданской войне в Йемене. На сегодняшний день там
находятся от 600 до 800 колумбийцев
(бывшие спецназовцы), которые работают в интересах коалиции под руководством Саудовской Аравии. В декабре
2015 года шесть колумбийцев во главе со
своим командиром – австралийцем Филиппом Ститманом погибли в ходе боя
с хуситами при проведении операции
в районе Таиза на юго-западе страны.
В найме бывших колумбийских военных задействованы также колумбийские ЧВК Futuro Global, Thor Colombia ID
Systems.
Что касается Academy-Blackwater,
новым этапом развития компании в 2014
году стало слияние с ее давним конкурен32

том Triple Canopy и вхождение в холдинг
Constellis Holdings, Inc., в который вошли и другие частные военные и охранные компании.
Боевая эффективность ЧВК определяется скорее ее экономическими и политическими бонусами для клиента:
• нанять частную компанию дешевле,
чем привлекать огромную военную
или полицейскую структуру. Она
действует более оперативно и эффективно;
• частной компании выплачивается
единая цена за все услуги сразу и на
определенный срок, а силовые структуры находятся постоянно на балансе
государства;
• с военными частниками в зоне вооруженного конфликта легче работать
неправительственным организациям, гуманитарным агентствам, телекомпаниям;
• передача части функций частным
компаниям освобождает войска для
тренировок и боевой работы;
• привлечение ЧВК помогает обойти
законодательные запреты на участие
в войне, гибель «корпоративных воинов» не включается в число официальных армейских или полицейских
потерь.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ПОДХОД
Западные ЧВК уже не рискуют напрямую участвовать в боевых действиях.
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В этом смысле их эстафету приняли
ближневосточные аналоги. Однако называть эти военизированные организации частными военными компаниями
можно лишь с большой натяжкой. У них
нет лицензии или официальной регистрации. Так что в данном случае речь
идет о самоназвании, поскольку ЧВК за
последнее десятилетие стала очень модной аббревиатурой.
Исключение
составляет
турецкая ЧВК SADAT International Defense
Consultancy A.S., которую с разрешения
президента Эрдогана создал отставной
бригадный генерал Аднан Танрыверди,
изгнанный из армии за излишнюю религиозность. Официально компания оказывает консалтинговые, тренировочные
и логистические услуги вооруженным
силам исламских стран. SADAT, которую
иногда называют секретной армией Эрдогана, турецкая оппозиционная пресса
не раз обвиняла в содействии турецкой
разведке MIT в секретных операциях на
территории Сирии. И все же это лицензированная структура.
Другое дело – так называемая исламская ЧВК Malhama Tactical. Руководитель
компании называет себя Абу Рофик, он,
возможно, служил в ВДВ России. Этот
отряд военных профессионалов из исламистской антиправительственной
группировки «Ахрар Ашам» переформатировался в ЧВК после того, как сирийская армия освободила Алеппо, и
теперь предлагает свои услуги по подготовке боевиков исламистских групп,
а также в качестве элитного спецназа
для проведения операций. По сути, это
интернациональный отряд наемников,
называющий себя ЧВК, без лицензии и
государственной принадлежности.
Часто называют ЧВК и ныне знаменитую бригаду «Соколы пустыни»,
действующую в рядах Сирийской арабской армии (САА), поскольку она была
сформирована отставным генералом
Мохаммедом Джабером – сначала как
отряд ополчения для защиты своих бизнес-интересов в провинции Хомс. Сейчас бригада действует на самых важных
направлениях как элитное соединение
САА. В ней служат опытные ветераны
армии и спецназа, а также некоторое
количество добровольцев. Все снабжение бригада получает из САА. Однако в
случае с «Соколами пустыни» речь идет
скорее о добровольческом соединении,
действующем в интересах законного
правительства страны, но не о частной
военной компании.
Очевидно, что именно на Ближнем
Востоке и в Северной Африке стоит ожидать появления все большего количества подобных структур, которые будут
позиционировать себя как ЧВК.

международная безопасность
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КНДР
ПРОКАЧИВАЕТ
РАКЕТЫ
Ракетная программа КНДР и ее динамика стали одной из самых
актуальных тем мировой политики. В последние годы Пхеньяну
удалось совершить настоящий рывок в области создания
и испытания новых баллистических ракет, что меняет
всю местную стратегию ядерного сдерживания.
Автор Владимир Хрусталев,
эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР, автор и редактор проекта neams.ru

В

настоящее время военно-политическое руководство КНДР сосредоточено на решении нескольких ключевых проблем.
Во-первых, переход от «минимального» ядерного сдерживания (когда
есть лишь некая невысокая вероятность
ядерного ответа на атаку противника)
к «надежному» (относительно высокая
вероятность) или еще лучше «гарантированному» ядерному сдерживанию.
Причем в последнем случае возникают
очень высокие требования к выживаемости и эффективности ядерных сил в
самом широком спектре неблагоприятных военных сценариев.
Во-вторых, переход от непрямого
сдерживания США (угроза ударов по базам США в регионе и по странам-союзникам) к прямому (угроза атаки целей
на территории США, в идеале – на основной континентальной территории).
И та и другая проблемы не могут
быть решены без количественного и качественного совершенствования национальной ракетной техники. И на этом
поприще произошли поистине революционные прорывы. Так, только за 2016
год КНДР осуществила первый успешный запуск двух новых баллистических
ракет – «Хвасон-10» и «Пуккыксон-1».
Также было подтверждено существование БР «Хвасон-9» (та загадочная SCUDER, о которой много лет ходили слухи).
А за 2017 год (на 21 июля 2017 г.) запускались четыре новые баллистические ракеты – «Пуккыксон-2», «Хвасон-12», «Хва34

сон-14» и некий новый «Хвасон», точное
название которого пока официально не
озвучено. При этом «Пуккыксон-2» уже
прошел и квалификационное испытание, после которого было заявлено о запуске его в серийное производство.

ВЫЖИВАНИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ
Проблема создания системы «гарантированного» ядерного сдерживания довольно масштабна, и многие ее аспекты
не могут быть рассмотрены здесь. Однако в контексте средств доставки ядерного оружия вполне можно оценить ситуацию достаточно исчерпывающе.
Ввиду достаточно небольшой территории страны и значительно меньшего,
по сравнению с противниками, потенциала обычных вооружений самую серьезную проблему для Пхеньяна составляет
обеспечение должной защищенности и
живучести своих ядерных сил на случай
первого удара, а также возникновения
конфликта вообще.
Поэтому Пхеньян принимает разнообразные меры по повышению выживаемости своих ракетных комплексов в
условиях войны, а также по разработке
мер по преодолению ПРО.
Во-первых, речь идет о количественном наращивании пусковых установок.
Чем больше пусковых установок – тем
труднее их все накрыть. Поскольку
Пхеньян испытывает дефицит специализированных военных автомобилей
повышенной проходимости (вроде зна-

менитых «ракетных» МАЗов), активно
реализуются альтернативные варианты.
Это пусковые установки на полуприцепах для обычных гражданских седельных тягачей, а также самостоятельно
выпускаемые гусеничные пусковые
установки (ПУ).
Уже продемонстрирован успешный
пуск двух разных баллистических ракет
со своих гусеничных ПУ, а система на
полуприцепе пока показана лишь на параде. Для страны, выпускающей своими
силами и вполне серийно массу сложной
гусеничной военной техники (включая
танки), наращивание парка гусеничных
ПУ принципиальной проблемы не представляет. Полуприцепы также несложны
в производстве, а найти для них обычный гражданский автомобиль – тем более не проблема.
Также следует отметить и то, что использование таких вариантов размещения упрощает имитационные мероприятия в угрожаемый период, а также во
время войны. Дело в том, что большое
количество гусеничной техники при небольшой «косметической» работе позволит Корейской Народной Армии легко
разместить на ней муляжи ракет и достоверно имитировать гусеничные ПУ.
Аналогичная ситуация и с гражданским
парком грузовиков – макет транспортно-пускового контейнера изготовить не
проблема. Это также усложнит поиск и
поражение настоящих ПУ.
Во-вторых, принимаются меры по
расширению пространств, с которых мо-
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ИЗ НОВОГОДНЕЙ РЕЧИ
РУКОВОДИТЕЛЯ КНДР
КИМ ЧЕН ЫНА

«В ответ на все усугубляющуюся ядерновоенную угрозу со стороны империалистов
были успешно проведены наше первое
испытание водородной бомбы, испытательный
запуск наступательных средств разного
назначения, испытательные взрывы ядерных
боеголовок; активизировалась работа
по исследованию и разработке новейших
вооружений, и на завершающей стадии
находится подготовка к испытательному
запуску межконтинентальной баллистической
ракеты. И, таким образом, многоступенчато,
непрерывно происходили удивительные
события в деле укрепления оборонной мощи
государства, что создало могучую военную
гарантию охраны судьбы Родины и нации,
победоносного продвижения вперед дела
строительства могучего социалистического
государства»

ГЕНЕРАЛ ДЖОЗЕФ ДАНФОРД,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО
КОМИТЕТА НАЧАЛЬНИКОВ
ШТАБОВ США

«Все же вооруженная конфронтация
США с Северной Кореей не является
"немыслимой", как об этом
говорят многие люди.
Немыслимо допустить, чтобы
северокорейские ядерные ракеты
поразили территорию США»

гут работать ракетные комплексы. Ведь
для многих давно состоящих на вооружении ракетных комплексов существуют ограничения по плотности грунтов,
по перепадам высот и т.д. для площадок, с которых можно запускать ракеты.
А значительная часть страны – вообще
горы, и ракетные установки, по сути, зажаты в заранее известных долинах.
Для решения этой задачи существует
несколько путей. И Пхеньян решил пойти сразу по всем. Ведутся программы как
баллистических ракет подводного бази-

рования, так и новых подлодок-ракетоносцев. Это классический путь увеличения живучести ядерных сил – спрятать
часть их под водой. И в активе у них уже
есть один успешный полет БРПЛ средней дальности.
Еще один путь – это создание новых
ракетных комплексов повышенной проходимости и с меньшими требованиями
к местности для осуществления запуска.
Яркий пример нового подхода – ракета
«Пуккыксон-2». Комплекс выполнен на
гусеничной базе, что значительно увеличивает «свободу маневра» – то есть
те площади, по которым он способен
передвигаться и откуда способен осуществить пуск. При этом и сама ракета находится в транспортно-пусковом контейнере, что также позволяет перевозить ее
до точки старта по более трудным маршрутам в целости и сохранности. Добавим к этому систему «холодного старта»,
когда ракета сначала не поднимается на
струе своего двигателя, а выбрасывается
из контейнера вертикально, и лишь потом включает двигатель. Это радикально снижает требования к площадке для
пуска. А значит, ракету можно запускать
с большего числа потенциальных локаций, чем были подходящими для старых
ракетных комплексов.
В-третьих, сокращение времени
подготовки к пуску и нахождения на
позиции. Как и у оригинальных советских ракетных комплексов семейства
SCUD, у многих северокорейских плодов
«творчества по мотивам» перед стартом

необходимо выполнить довольно трудоемкий набор операций. Это связано
в первую очередь с большим списком
аналоговых электрических и электромеханических подсистем, требующих
самостоятельного включения и настройки. Тренированные расчеты могут сократить время до минимума, но это все
равно очень сложно.
Тут Пхеньян также пошел двумя путями. С одной стороны, созданием достаточно мощных твердотопливных
ракет. Это позволяет улучшить выживаемость ракетных комплексов за счет более короткого времени нахождения на
позиции как перед пуском, так и после
него. C другой стороны, производится
модернизация старых ракет и пусковых
агрегатов. Так, в официальных материалах об испытании новой «Хвасон»
29 мая 2017 года сказано следующее:
«…подготовительный процесс для запуска автоматизировался на более высоком уровне, чем прежние ракеты класса
«Хвасон», и система усовершенствовалась в целях сокращения пускового времени…».
В-четвертых, необходимо было решить проблемы быстрого перевода в
боевую готовность парка ракет и, по
возможности, поддержания в боевой готовности как можно большего их числа.
Это в первую очередь проблема поддержания в относительно высокой боеготовности группировки жидкостных
ракет, созданных на базе технологий советских оперативно-тактических ракет
35
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Р-17: это ракеты «Хвасон-5» (чаще известна как SCUD-B), «Хвасон-6» (SCUD-C),
«Хвасон-7» («Нодон») и «Хвасон-9»
(SCUD-ER). Да, вопреки распространенному мифу, такие ракеты действительно
можно хранить заправленными, и даже
долгое время держать установленными
на пусковой установке в вертикальном
положении (с присоединенной головной
частью – на советских полигонах это делалось в экспериментальном порядке).
Тем не менее, даже с этим на протяжении многих лет у КНДР были проблемы –
из-за особенностей чистоты и состава
присадок у местных горючего и окислителя. Однако, по данным разведки
Южной Кореи, прогресс химической отрасли КНДР привел к тому, что теперь
хранение БР на протяжении длительного времени в заправленном виде серьезной проблемы не представляет.
Но трудоемкость и потребность
в парке техники, чтобы все это работало
«как часы», по современным меркам все
равно слишком большие. Да и слишком
сильно «привязывает» группировки пусковых установок к своим базам обеспечения. Это повышает уязвимость.
Поэтому разработка и постановка на
вооружение твердотопливной ракеты
«Пуккыксон-2» и здесь очень сильно помогла.
Важные ее характеристики – более
простое хранение и короткое время
приведения в готовность, а также отсутствие необходимости работ с жидкими компонентами (горючим и окис36

лителем), которые обычно огнеопасны,
взрывоопасны и ядовиты. Это еще более
критично, если речь идет о размещении
и эксплуатации комплексов на подземных базах. Еще один плюс новой ракеты
в том, что, в отличие от жидкостных ракет, твердотопливная не требует много
обслуживающих машин, что упрощает как эксплуатацию комплекса, так и
маскировку, организационно-штатные
структуры подразделений.
В-пятых, к этому добавляется проблема преодоления системы ПРО противника. Ибо если раньше даже одиночные, очень простые и медленные
баллистические ракеты практически гарантированно могли поразить цели, то
теперь им придется преодолевать вполне реальную ПРО.
Перспективное развертывание ракет
на подлодках позволит атаковать прикрываемые районы не только с заранее
известных узких направлений. Так, если
большинство наземных систем ПРО (тот
же THAAD) ориентированы на заранее известные наземные позиционные
районы, то гарантированно плотно «закрыть» все потенциальные направления
ракетной атаки с моря в обозримом будущем как минимум проблематично.
Особо следует отметить, что одним
из теоретических способов преодоления
ПРО, построенной на современных противоракетных комплексах, может служить выход ракеты на цель на большой
скорости по крутой (неоптимальной с
точки зрения дальности) траектории.
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КИМ ЧЕН ЫН,
РУКОВОДИТЕЛЬ КНДР

«Наши силы
ядерного сдерживания –
средство справедливости
для защиты суверенитета страны
и нации, предотвращения войны
и сохранения мира»

В данном случае атакующая боеголовка
имеет определенные угол и скорость,
либо сильно затрудняющие, либо делающие невозможным перехват. Так, в
2014 году пуск ракет «Хвасон-7» проводился по навесной траектории, резко
снижающей вероятность успешного
перехвата современными системами
ПРО. Успешные пуски ракет «Хвасон-10»,
«Хвасон-12» и «Хвасон-14» в июне 2016
года также производились по навесной
траектории. По навесной траектории на
малую дальность летели на испытаниях
и БР «Пуккыксон-1» и «Пуккыксон-2».
Таким образом, для прорыва ПРО
могут использоваться БР, рассчитанные
на значительно большую дальность, чем
до атакуемой цели. Так, к примеру, ракета «Пуккыксон-2», имеющая максималь-
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ГЧ, которые имели внешнюю цветовую
маркировку, идентичную таковой для
горючего и окислителя на остальных БР
КНДР. Таким образом, в КНДР успешно
проходят работы по созданию систем
коррекции/маневрирования для отделяемых головных частей. В том числе и в
рамках проектов по модернизации старых ракет. Это также усложняет их перехват системами ПРО.

СДЕРЖИВАНИЕ США

ную расчетную дальность в 1250 км, при
стрельбе на дальность 500–510 км будет
лететь с апогеем в 550 км. «Хвасон-10»
при стрельбе на 400 км может лететь с
апогеем в 1400 км. Входя в район цели
на очень больших скоростях и под углом,
крайне неудачным для перехвата.
Поэтому для атаки целей в Южной
Корее можно использовать по навесным
траекториям «Хвасон-7», «Хвасон-9»,
«Хвасон-10» и «Пуккыксон-2». Для атаки по целям в Японии – «Хвасон-10»,
«Хвасон-12» и «Хвасон-14». Для атаки по
американскому острову Гуам хватит
возможностей ракет «Хвасон-12» и «Хвасон-14».
Еще один способ нейтрализации ПРО –
использование залпов для насыщения
ПРО. Наглядный пример – учения северокорейских ракетчиков 5 сентября 2016
года, в ходе обнародования информации
о которых было подтверждено существование в КНДР баллистической ракеты
SCUD-ER («Хвасон-9») с максимальной
подтвержденной дальностью стрельбы
до 1000 км. Сами же ракеты средствами
технического контроля стран-соседей
были ошибочно идентифицированы
как «Нодон» («Хвасон-7»), причем запуск трех ракет производился в сжатый
временной промежуток, и две из них
запускались практически одновременно. А значит, для перенасыщения ПРО,
прикрывающей цели в Японии, могут
использоваться теперь и запускаемые
залпами с многочисленных обычных
SCUD-овских пусковых установок SCUD-ER.

Их много, они хорошо освоены в войсках
и т.д. И даже если они сами неспособны
«дотащить» ядерный заряд до Японии,
то они отвлекут на себя большинство
противоракет от тех же «Нодон» (в чьей
способности «дотащить» ядерные заряды
до Японии мало кто сомневается).
Однако настоящей сенсацией в плане возможностей преодоления ПРО стала испытанная 12 февраля 2017 года новая ракета. В заявлении Центрального
телеграфного агентства Кореи по этому
поводу сказано следующее: «Были проверены динамические характеристики
управления положением, наведением и
маневрированием управляемой боеголовки, способной нести улучшенный по
мощности ядерный заряд, во избежание
перехвата на промежуточном участке и
при входе в атмосферу после ее отделения». Косвенным подтверждением этому могут быть некоторые странности
во внешнем виде головной части (ГЧ)
«Пуккыксон-2», которые ряд наблюдателей интерпретируют как двигательные
системы самой боеголовки.
При этом о наличии двигательной
системы в отделяемой головной части
прямо говорилось и в материалах об испытании новой высокоточной версии
SCUD, опубликованных 30 мая 2017 года.
Также сообщалось о явных странностях
полета – нехарактерных для простой
баллистической траектории. И на фотографиях, опубликованных по итогам испытаний «Хвасон-12», удалось заметить
небольшие отверстия на отделяемой

В последние полтора-два года власти КНДР, а также политики страноппонентов и военные эксперты говорили о выходе страны на финишную
прямую в деле создания как ракет промежуточной дальности, так и межконтинентальных баллистических ракет.
А в этом году КНДР явила миру ракеты
«Хвасон-12» и «Хвасон-14».
«Хвасон-12» – одноступенчатая жидкостная БР, способная «достать» остров
Гуам (пересчет испытательной навесной траектории 14 мая на максимизацию по дальности дает при той же полезной нагрузке 4500–4800 км). Что
стоит отметить особо – разведка Южной
Кореи подтвердила устойчивую телеметрию головной части при снижении, а
значит, проверка сохранности полезной
нагрузки прошла, видимо, успешно. По
опубликованным КНДР в июле материалам, успешный пуск «Хвасон-12» состоялся, вероятно, не с первой попытки, а с
третьей-четвертой.
Как отмечено выше, это жидкостная
одноступенчатая БР с отделяемой головной частью. Судя по опубликованным
материалам, в качестве двигателя используется та система, чьи успешные
испытания были проведены 18 марта,
о которых с нескрываемой радостью и
гордостью сообщали официальные СМИ
КНДР. Интересную особенность представляет процедура подготовки к запуску. Ракета может транспортироваться к
месту запуска уже заправленной. Затем
она устанавливается в вертикальное положение, и стартовый стол отсоединяется от мобильной установки. Причем он,
в свою очередь, ставится на некую конструкцию, которая расположена на специальной подготовительной площадке.
Ракету «Хвасон-14» испытали 4 июля,
в День независимости США. Пуск, как
37
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ДЭНИЕЛ КОУТС,
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
РАЗВЕДКИ США

«КНДР стремится к тому, чтобы
стать членом так называемого клуба
ядерных держав. Им предстоит еще
работа, но они настойчивы в своем
стремлении достичь этой цели»

обычно, проводился по траектории, оптимизированной под максимальную высоту, а не дальность. Такие траектории
нужны Пхеньяну по целому ряду причин.
Во-первых, география: Северная Корея – не слишком большая страна (да
и заморских полигонов у нее нет), чтобы свободно испытывать ракеты всех
классов только над своей территорией.
Поэтому приходится использовать нейтральные воды.
Во-вторых, с КНДР соседствует несколько крупных держав. Падение ракеты в территориальные воды соседей
недопустимо, что также вынуждает
стрелять на возможно более короткую
дистанцию. Наконец, необходимость
контроля полета ракеты без обеспечивающего флота и спутниковой группировки, способных снимать параметры изделия вне видимости с территории КНДР.
«Хвасон-14» – двухступенчатая баллистическая ракета. Как минимум первая ступень оснащается жидкостными
двигателями. Вторая, видимо, тоже.
Ракета перевозится на специальном
многоколесном шасси повышенной проходимости с подъемными механизмами
для ее установки в вертикальное положение. После подъема ракеты стартовый стол отсоединяется от мобильной
установки и ставится на опорную конструкцию, расположенную на подготовленной площадке. Штатный это способ
или временный, принятый лишь для испытаний, покажут новые запуски.
Не до конца ясна и процедура предстартовой подготовки. В частности,
может ли ракета перевозиться заправленной до места старта или она заправляется только в вертикальном положении на стартовой площадке. На
фотографиях персонал со средствами
38

индивидуальной защиты виден лишь
в ангаре, до выезда машины с ракетой.
И также там видно нечто, действительно
похожее на заправку. На последующих
этапах подготовки к запуску (в том числе и на площадке) ничего подобного не
заметили.
На некоторых фотографиях еще
в ангаре можно рассмотреть, что к ракете что-то присоединено – как раз
там, где стоят специалисты в защитной
спецодежде, но сказать определенно, заправочный шланг это или какой-то электрический кабель, нельзя. Ракету везут
на старт очень аккуратно. Общая геометрия изделия не предполагает излишней
хрупкости и склонности к деформациям
при перевозке. С другой стороны, на
многих этапах испытаний рядом с ракетой свободно ходит лично Ким Чен Ын,
в том числе и при установке ее в вертикальное положение. Это выглядит довольно рискованно, если предположить,
что ракета заправлена.
Как сообщила позже разведка США,
ракета стояла вертикально на позиции
около часа, но это тоже пока мало о чем
говорит. Это испытательный запуск –
поэтому все проверяется много раз, и
никто никуда не торопится.
Точную максимальную дальность
этой БР пока назвать нельзя. Можно
уверенно говорить лишь о том, что она
точно попадает под определение межконтинентальных (т.е. более 5500 км).
Ближайшая к КНДР континентальная
цель в США – Анкоридж, 5400 км от возможного места старта. Эта цель в зоне
досягаемости даже при самых скромных
оценках дальности новой ракеты. Если
же максимальная дальность составляет
8000 км, то в зоне поражения оказывается островной штат Гавайи, а также
Сиэтл (7900 км от возможной позиции

старта). Собственно, до сих пор разлет
оценок в зависимости от выбранной
модели расчетов колеблется от 5500 до
9500 км, хотя большинство оценок находится в районе 5500–8000 км.
Форма головной части, съемки с видеокамер, переданные по телеметрии,
опубликованные после испытаний, и
многое другое намекают также на то,
что впереди нас ждут какие-то сюрпризы с боевым оснащением. КНДР явно
планирует в перспективе более интересные варианты полезной нагрузки, чем
просто одиночная увесистая моноблочная ГЧ, и ничего кроме. Скорее всего,
ведутся дальнейшие работы по миниатюризации ядерных зарядов, по разработке относительно простых средств
преодоления ПРО и т.д. Но это лишь
первые шаги. Как и ракета «Хвасон-14»,
у которой в активе пока всего лишь один
полет.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ ПРАКТИЧЕСКИ?
Пхеньян совершил важнейший шаг к обретению потенциала прямого ядерного
сдерживания США. На протяжении многих лет сдерживать американцев КНДР
могла только угрозой нанесения им потерь через удары по американским базам в прилегающем регионе, а также по
их региональным союзникам.
Теперь же у нас на глазах КНДР обретает возможности по «надежному» ядерному сдерживанию на региональных
дальностях, а в отношении США – способность пусть и к «минимальному», но
прямому непосредственному ядерному
сдерживанию.
При сохранении текущего темпа решение этой задачи уже в самое ближайшее время вполне вероятно.
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ

ГЛАВКОМ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВИКТОР БОНДАРЕВ

«Они (террористы – ред.)
не видят наши беспилотники
и не обладают возможностью
их уничтожения»

«В России в интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые
беспилотники. В дальнейшем беспилотники смогут встраиваться
в единую систему управления и работать «стаей». Этот шаг
позволит сделать дешевле подготовку операторов БПЛА»

БЕСПИЛОТНИКИ
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
УГРОЗА
Начало XXI века отмечено применением беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) практически во всех промышленно развитых странах мира.
Автор Владимир Карякин, кандидат военных наук, полковник в отставке,
преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ

Б

лагодаря внедрению ряда информационных технологий беспилотники
стали эффективным средством решения широкого круга военных задач, которые можно подразделить на два
основных вида:
• разведка, поиск и наблюдение объектов и территорий в районах боевых
действий, а также территорий, опасных
для человеческого организма;
• выполнение боевых задач в районах, хорошо защищенных средствами
ПВО, когда существует большая вероятность потерь экипажей и дорогостоящей
техники.
К этому следует добавить то обстоятельство, что отсутствие экипажа на
борту летательного аппарата позволяет
сделать его более компактным, дешевым, а возможность дозаправки в воз-

духе дает ему возможность практически
неограниченного времени нахождения
в полете, что не представляется возможным для пилотируемых средств. Последнее качество придает БПЛА функции и
свойства оружия стратегического радиуса действия, что вполне соответствует
американской доктрине глобального
проецирования военной силы.
Вместе с тем технический прогресс
в данной области имеет и теневую сторону. Это касается использования беспилотников в террористических целях.
Беспилотники обладают многими свойствами, которые делают их потенциально идеальным средством для осуществления террористических атак. Они
управляются анонимно и дистанционно,
при этом не несут риска для оператора,
дешевы и легки в управлении, их мож-

но использовать по одному или группой
для достижения желаемого эффекта.
В 1990-е годы в качестве средств для
осуществления террористических атак1
рассматривались противокорабельные
крылатые ракеты и пилотируемые самолеты. Тогда исследования касались
угроз, исходящих от государств так называемой «оси зла», а не террористических организаций. Однако в последние
годы эксперты стали рассматривать более широкий спектр применения БПЛА
в террористических целях2.
Анализ показывает, что с точки зрения террористов БПЛА имеют следующие привлекательные особенности для
осуществления атак:
• возможность атаки площадного
объекта с целью поражения большого

1. Dennis M. Gormley. Hedging Against the Cruise Missile Threat. Survival. International Institute for Strategic Studies, Spring, 1998, P. 92–111.
2. Dennis M. Gormley. New Developments in Unmanned Air Vehicles and Land Attack Cruise Missiles. SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, 2003.
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ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН
ПО ВОПРОСАМ РАЗОРУЖЕНИЯ ИЗУМИ НАКАМИТСУ

«Несмотря на препятствия, негосударственные субъекты "используют все пробелы",
чтобы получить оружие и технологии. Для этих целей террористы задействуют
3D-принтеры, дроны, а также "темный интернет", где можно приобрести товары
двойного назначения»

В России пока
нет органа,
регулирующего
приобретение
и лицензирование
использования
гражданских
беспилотников

Коммерческий
БПЛА

Уже появились новые знаки

Концепт БПЛА
«Фазан»

количества людей с использованием химического или биологического оружия,
а также путем распыления радиоактивных материалов;
• скрытность подготовки теракта
и широкие возможности в выборе места
старта беспилотника;
• возможность достижения большой
дальности и приемлемой точности ударов за счет применения недорогих и доступных технических решений;
• низкая эффективность борьбы существующих систем ПВО с низколетящими, малоразмерными БПЛА;
• высокая экономическая эффективность применения беспилотников по
сравнению с ракетами и пилотируемыми летательными аппаратами;
• возможность создания сильного
психологического эффекта, панических

настроений среди населения и давления
на политиков.
Несмотря на то, что еще не было прецедентов применения БПЛА в терактах,
есть информация о том, что такая возможность террористами изучалась3.
События 11 сентября 2001 года показали, что необходимо быть готовыми к
отражению любых, в том числе и высокотехнологичных угроз. Проблемы нераспространения крылатых ракет и
БПЛА, а также борьбы с ними, после
произошедших событий стали предметом пристального внимания Конгресса, министерства обороны и других государственных органов Соединенных
Штатов4. В 2009 году корпорация RAND
отмечала, что «террористы рассматривают применение беспилотников как
один из возможных способов атаки на-

3. Michael Gips. A Remote Threat Security Management Online, October 2002.
4. Nonproliferation: Improvements Needed to Better Control Technology Exports for Cruise Missiles and Unmanned Arial Vehicles. Report
to the Chairman, Subcommittee on National Security, Emerging Threats and International Relations, Committee on Government Reform,
House of Representatives, GAO-04-175, January 2004.
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Террористы
рассматривают
применение
беспилотников как
один из возможных
способов атаки

ряду с другими вариантами». Террористическая угроза, которую несет применение БПЛА, для России также является
реальностью. Как показывает анализ,
потенциальную угрозу в руках террористов могут представлять беспилотники
весом до 100 кг, способные нести боевую
нагрузку от единиц до нескольких десятков килограммов5.
К данному классу следует отнести
прежде всего серийно выпускаемые беспилотники гражданского назначения.
Однако вероятность их применения
мала ввиду того, что их количество незначительно, а применение носит лишь
эпизодический характер. Однако это не
снимает вопрос с повестки дня, так как
в недалеком будущем они найдут широкое применение во многих областях
экономики.

ПОЛИТИКА РОССИИ
Важную задачу, стоящую перед российскими государственными органами,
представляет заполнение правового вакуума в сфере применения БПЛА в народном хозяйстве. В России пока нет органа,
регулирующего приобретение и лицензирование использования гражданских
беспилотников. Такие организации, как
Федерация любителей авиации, Федерация сверхлегкой авиации и Федерация
воздухоплавания данными вопросами не
занимаются.

Очеви дно, что пред у преж дение
опасности терроризма с использованием гражданских БПЛА окажется неэффективным, если не будут урегулированы правовые вопросы в данной области.
В настоящее время продажа гражданских беспилотников в России не ограничивается, а при небольшом ее объеме
не представляет трудностей отследить
продавцов и покупателей. Если в будущем объем продаж возрастет, то встанет
вопрос о контроле со стороны государства оборота и использования данных
летательных аппаратов. Возможно, придется ввести ограничения на технические характеристики беспилотников,
реализуемых на российском рынке, и
определение категорий пользователей
данных аппаратов; эти категории будут
подлежать разным уровням контроля
и определять сферы их использования.
Что касается переоборудования
в БПЛА пилотируемых самолетов общего
назначения, способных нести несколько
сотен килограммов боевой нагрузки на
расстояние до 1000 км, здесь следует отметить наличие широкого поля деятельности для террористов.
На российском рынке можно приобрести без каких-либо ограничений
несколько типов самолетов стоимостью
от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.
Такие самолеты оснащаются системами навигации и автопилотами. Многие
производители авиационной техники

5. Мясников Е. Угроза терроризма с использованием беспилотных летательных аппаратов: технические аспекты проблемы.
Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ, Долгопрудный, 2007. С. 7.
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Модель БПЛА ТАМ-5 совершила
перелет через Атлантический океан
в автономном режиме

Для использования
в теракте к авиамодели
предъявляется только
одно требование:
доставка груза заданной
массы по заданному
маршруту к цели

Очевидно, что предупреждение опасности терроризма с использованием гражданских БПЛА
окажется неэффективным, если не будут урегулированы правовые вопросы в данной области

предлагают покупателям системы автоматического управления полетом стоимостью до 35 тыс. долларов США6.
Очевидно, что самолеты авиации
общего назначения (АОН) могут стать
средством совершения террористических атак, как это было в США 11 сентября 2001 года. Наличие автопилота облегчает решение данной задачи. Тем не
менее, переоборудование самолета АОН
в БПЛА потребует значительных усилий,
а выполнить это скрытно на аэродроме
базирования не представляется возможным. По этой причине создание подобных аппаратов в РФ представляется
маловероятным.

САМОДЕЛЬНЫЕ БПЛА И ТЕРРОРИЗМ
Наибольшие опасения вызывает ситуация в области любительского авиамоделизма, который благодаря успехам в
области электроники приобрел новые
качества и стал доступен массовому по-

требителю. В первую очередь эти успехи
относятся к возможности использования информации космических радионавигационных систем GPS и ГЛОНАСС.
О доступности построения моделей
с высокими летными характеристиками
говорит пример создания модели ТАМ-5
весом всего около пяти килограммов,
которая, стартовав в Канаде, совершила перелет через Атлантический океан
в автономном режиме и, преодолев расстояние около 3000 км, через 39 часов
приземлилась в Ирландии7.
Следует отметить, что в нашей стране
с советских времен сохранились богатые
традиции авиамоделизма. Но в условиях
отсутствия государственной поддержки
спортивный авиамоделизм превратился
в увлечение энтузиастов. Тем не менее, в
авиамодельных клубах крупных городов
насчитываются десятки тысяч членов.
Так, в Московский клуб авиамоделистов
входят 45 территориальных городских
коллективов, в которых в 2003 году за-

нималось 1300 детей8. Если сравнивать
с советскими временами, в распоряжении сегодняшних авиамоделистов имеются не только серийно выпускаемые
комплектующие: двигатели, устройства
радиоуправления, сервоприводы, системы автоматической стабилизации
полета, приемники информации космических навигационных систем, но также
им предлагается большой ассортимент
готовых авиамоделей. При этом можно
приобретать не только модели, требующие большого опыта пилотирования, но
и простые в управлении и устойчивые в
полете аппараты, предназначенные для
новичков, стоимостью до 1000 долларов
США. По состоянию на 2003 год, годовой
оборот только московского авиамодельного рынка составил порядка 1 млн долларов9.
Анализ показывает, что для использования в теракте к авиамодели
предъявляется только одно требование:
доставка груза заданной массы по заданному маршруту к цели. При этом можно
предположить, что ни на этапе пуска, ни
в процессе полета теракт предотвратить
не удастся, так как подобные действия
не вызовут подозрений у окружающих.
Такой аппарат не будет испытывать
больших перегрузок, характерных для
спортивных моделей, выполняющих фигуры высшего пилотажа. Поэтому в качестве носителей боевой нагрузки мож-

6. Dennis M. Gormley. UAVs and Cruise Missiles as Possible Terrorist Weapons. New Challenges in Missile Proliferation, Missile Defences and Space Security. Ed. By James Clay Moltz, Occasional Paper №12,
Center for Nonproliferation Studies, Mauntbatten Centre for International Studies, July 2003.
7. http://www.interestingprojects.com/cruisemissile/
8. Ручная авиация. «Коммерсант – Деньги». 25 августа 2003.
9. Там же.
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таб лица

характеристики мини-бпла, разработанных предприятиями россии и украины
ТИП БПЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МАССА
ВЗЛЕТНАЯ
(КГ)

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ
(Л.С.)

МАССА
ПОЛЕЗНОЙ
НАГРУЗКИ (КГ)

ВРЕМЯ
ПОЛЕТА (Ч)

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ
(КМ)

СКОРОСТЬ
КРЕЙСЕРСКАЯ
(КМ/Ч)

«Аист»

НИИПФМ ХАИ
(Украина)
«Новик – XXI век»
(Россия)
НТЦ ХАИ
(Украина)
НИИПФМ ХАИ
(Украина)
«Новик – XXI век»
(Россия)
НИИПФМ ХАИ
(Украина)
НИИПФМ ХАИ
(Украина)
НИИПФМ «Новик»
(Украина – Россия)
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—
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—

5

—

1
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3

5

4
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—

3

4

>70

120

60

20

10

2

>60

60

12

15

5

>120

120

60

10

15

6

>600

110

«Брат»
ТеАМ-микро
«Бекас»
ГрАНТ
«Фазан»13
ХАИ-112
«Отшельник»14

но использовать относительно простые
и устойчивые в полете конструкции, а
управление такой моделью доступно
любителю. Причем подготовку такого
летательного аппарата к теракту, включая его летные испытания, можно осуществлять вполне легитимно, поскольку
такая деятельность не регламентируется
и не контролируется.
В разобранном виде такой беспилотник умещается в багажнике автомобиля,
а процесс сборки и подготовки к вылету
занимает от нескольких минут до одного
часа. Неприхотливы такие аппараты и к
условиям старта. Авиамодели весом до
4 кг могут стартовать с руки. Для старта
более крупных беспилотников можно использовать асфальтированные дороги,
открытые площадки, простейшие катапульты или багажник автомобиля10.
Как видно из таблицы, для приведенных типов БПЛА удельный вес полезной
нагрузки составляет от 15 до 25%. Очевидно, что ее вес можно варьировать
в зависимости от дальности полета за
счет уменьшения объема топлива при
однократном применении аппарата.
Угроза терактов с применением БПЛА

усугубляется тем обстоятельством, что
в мире отсутствует эффективная система
защиты от подобной угрозы. Современные системы ПВО разрабатывались для
отражения массированного налета пилотируемой авиации. По оценке экспертов, даже в лучшие времена советская
ПВО имела ограниченные возможности
по защите административно-политических и промышленных центров от налета крылатых ракет15.
После распада СССР потенциал системы ПВО упал ниже критического
уровня. Сообщалось, что в системе ПВО
столицы (С-50) в результате сокращений
не осталось ни одного полка постоянной
готовности. Москва и Центральный промышленный район не имели прикрытия
от возможных ударов не только перспективных, но и имеющихся на вооружении
развитых стран средств воздушного нападения. Система С-50 была способна
перехватить лишь 12–15 из 100 крылатых
ракет полками сокращенного состава, и
только после их пополнения до полного
состава ее возможности по перехвату
могут возрасти до 28 из 100 крылатых
ракет16.
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(максимальная)

Угроза терактов
с применением
БПЛА
усугубляется тем
обстоятельством,
что в мире
отсутствует
эффективная
система защиты
от подобной
угрозы

БПЛА ГрАНТ

10. Таким образом осуществляется взлет БПЛА «Поиск-2» НИИПФМ ХАИ, http://www.khai.edu/niipfm/russian/sapsan-ru.html/
11. При составлении таблицы использовались материалы, опубликованные на официальных сайтах разработчиков БПЛА: http://www.dpla,ru, http://www.khai.edu/niipfm/index.htm, а также работа А. Смолякова:
Первым делом самолеты без пилота // Авиация общего назначения, №7, август 1995.
12. Максимальная дальность полета ограничивается не столько количеством топлива на борту, сколько дальностью связи БПЛА с наземным пунктом управления, которая определяется мощностью наземного
радиопередатчика.
13. Мини-БПЛА «Фазан» предназначен для тренировки расчетов ПВО.
14. Масса системы управления «Отшельник» составляет 0,3 кг, http://www.dpla.ru/otshelnik/otshelnik.pdf
15. John W.R. Lepingwell. Soviet Strategic Air Defense and the Stealth Challenge. International Security, Fall 1989, Vol. 14, № 2. Р. 64–100.
16. Ходаренок М., Тихомиров Ю. Программа перевооружения по бизнес-плану // Независимое военное обозрение, 22 августа 2003; Гапотченко О.О. В ожидании нового Руста // Военно-промышленный курьер,
24 декабря 2003.
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РЛС не сможет
обнаружить
БПЛА, летящий
в черте города на
небольшой высоте
над зданиями, из-за
многочисленных
отражений
зондирующих
радиосигналов
от крыш домов

Один из способов
борьбы с БПЛА

При этом не следует забывать также
и о средствах обнаружения воздушных
целей. По оценке бывшего командующего Радиотехническими войсками ПВО
генерал-лейтенанта в отставке Г.К. Дубова, по состоянию на 2000 год зона контроля на высоте 10 км составляла 55%,
а на малых высотах (до 1000 м) – 23%.
Дежурное радиолокационное поле в те
времена отсутствовало даже над Москвой17.
В таких условиях, если пуск БПЛА
будет осуществлен террористами на расстоянии нескольких десятков километров от объекта атаки, а полет до него
займет 15–30 минут, эта система ПВО
окажется не в состоянии предпринять
какие-либо меры. Здесь важно отметить,
что РЛС контроля воздушного пространства осуществляют фильтрацию целей
по их минимальной скорости для селекции ложных целей, которыми могут
быть, в частности, птицы, скорость которых близка к скорости мини-БПЛА. Такие летательные аппараты, летящие на
высоте около 100 м со скоростью до 100
км/ч, по характеристикам отраженного
сигнала больше похожи на птиц, чем на
средства воздушного нападения. Более
того, РЛС не сможет обнаружить БПЛА,
летящий в черте города на небольшой
высоте над зданиями, из-за многочисленных отражений зондирующих радиосигналов от крыш домов, обладающих

значительно большей отражающей поверхностью, чем малоразмерный беспилотник.
Вышесказанное позволяет сделать
вывод о том, что защититься от миниБПЛА террористов можно только путем
организации воздушного патрулирования вертолетов над охраняемыми объектами и в районе возможных пусков
БПЛА.

ВЫВОДЫ:
1. Анализ характеристик БПЛА различных классов показывает, что использование их террористами представляет
вполне посильную задачу с технической
и организационной точки зрения. Технический прогресс и дальнейшее распространение БПЛА в военной и гражданской сфере будут способствовать
возрастанию такой угрозы.
2. Наибольшую опасность представляет использование террористами БПЛА
для доставки средств массового поражения. Но и в обычном снаряжении они
могут причинить значительный материальный и психологический ущерб и
вызвать многочисленные человеческие
жертвы.
3. Применительно к России наибольшую опасность представляют любительские мини-БПЛА – ввиду того, что
необходимые знания, навыки, а также

оборудование для создания таких аппаратов могут быть получены бесконтрольно. Поэтому любительский авиамоделизм должен стать зоной приоритетного
внимания со стороны государства.
4. Главная задача, которую необходимо решить российским государственным органам, – это заполнение
правового вакуума, существующего в
сфере применения БПЛА в народно-хозяйственных целях. При этом важно,
чтобы вводимые ограничения и правила
приобретения и использования данных
средств не оказались тормозом для широкого внедрения аппаратов там, где это
экономически оправданно.
5. Существующая система ПВО РФ
неэффективна для борьбы с мини-БПЛА
террористов, поскольку она разработана для решения других задач. По этой
причине основное направление борьбы
с мини-БПЛА террористов должно быть
реализовано на осуществлении контроля воздушного пространства над охраняемыми объектами в особые периоды
(олимпиады, чемпионаты, конгрессы,
саммиты и пр.). При этом представляется, что данная задача может быть решена
совместными усилиями спецслужб и общественности, которая осознает угрозу
и проявляет бдительность в данном вопросе.

17. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-russia-investigation-robert-mueller-former-fbi-director-mueller-a7741881.html
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ, МИНИСТР
ОБОРОНЫ РФ:

«На сегодняшний день
государственный оборонный
заказ выполнен по поставкам
новых образцов вооружения
на 34,2%, по ремонту – на
42,2%, что свидетельствует об
удовлетворительных показателях
ритмичности производства ОПК»

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕСПИЛОТНИКОВ

Г
АРМЕН ИСААКЯН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ «КРОНШТАДТ»:

«Мы рассчитываем занять
лидерские позиции в сегменте
тяжелых беспилотников
в России и стать заметными на
мировом рынке. Характеристики
функциональности и качества
нашего продукта позволят
добиться этих целей»

ВЯЧЕСЛАВ ЮМАТОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
«ЧТЗ – УРАЛТРАК»

«Мы планируем в 2017 году
осуществить первую
поставку челябинских
тракторов в Индию.
Рассчитываем, после
возобновления поставок
техники ЧТЗ, освоить 5%
индийского рынка»

руппа «Кронштадт»
представила на МАКС-2017
уникальный комплекс
воздушной разведки с БЛА
«Орион-Э». Это первая
в России разработка
беспилотника тяжелого
класса, соответствующего по
международной классификации
классу MALE. На сегодняшний
день Группа «Кронштадт» –
единственная в России
компания, которая справилась
с этой задачей.
«Орион-Э» предназначен
для ведения воздушной
разведки и информационного
обеспечения подразделений
вооруженных сил. В состав
комплекса входят несколько
беспилотников большой
продолжительности полета,
система автоматического
взлета и посадки, наземный
пункт управления и обработки,
аэродромное технологическое
оборудование.
Представленная разработка
выводит Россию на новый
уровень технологий:
беспилотные летательные
аппараты, входящие в состав
комплекса, не уступают
передовым мировым аналогам,
обладают превосходными
характеристиками по дальности
и продолжительности полета.

НОВОСТИ
46

ЗАМЕЩАЯ
ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГИ

«ЭЛЬБРУС» ГОТОВИТСЯ
К ПЕРЕХОДУ НА СЕВЕР

В

С

рамках опытноконструкторской работы
по разработке и передаче
опытных образцов «Корпорации
ВНИИЭМ» в центре «Ангстрем»
разработали комплект
микросхем на основе БМК
(базовый матричный кристалл)
для гидрометеорологического
космического аппарата
«Метеор-М». Интегральные
схемы предназначены для
блоков, отвечающих за
изменение температурного
режима.
Павел Машевич, директор
центра микроэлектроники АО
«Ангстрем»:
– Наши интегральные схемы
заменят импортные аналоги,
которые сейчас используются
в метеоспутниках. Микросхемы,
разработанные «Ангстремом»,
обладают более высокой
стойкостью к факторам
космического пространства
и к воздействию тяжелых
заряженных частиц по
сравнению с иностранными
аналогами, что скажется на
сроках эксплуатации спутников
на орбите.
Гидрометеорологический
космический аппарат
«Метеор-М» осуществляет
мониторинг погоды, собирает
данные для определения
температуры, передает данные
глобальных и локальных
изображений облачности,
поверхности Земли, ледового
и снежного покрова в видимом
диапазоне. Первый запуск
космического аппарата
«Метеор-М» с ангстремовскими
БИС планируется на декабрь
2017 года.

удно тылового обеспечения
проекта 23120 вернулось
на «Северную верфь»
(входит в АО ОСК) после
контрольного выхода
в Балтику. Судостроители
начали подготовку судна
к заключительным испытаниям
в северных морях.
По итогам выхода «Эльбруса»
в Балтику судостроителям
удалось выполнить несколько
пунктов программы
государственных испытаний.
В частности, представители
заказчика приняли
в эксплуатацию магнитный
компас судна, что означает
завершение испытаний
по разделу «Навигация».
Главный строитель проекта
23120 Кирилл Маругин:
– По результатам контрольного
выхода «Эльбрус» получил
право готовиться к переходу
в северные широты для
дальнейших испытаний, в том
числе испытаний авиационнотехнических средств корабля.
Сейчас строители заняты
ревизионными работами,
исправлениями по ряду
замечаний, а экипаж пополняет
запасы топлива и ГСМ,
запасается провиантом
для перехода.
Судостроители «Северной
верфи» преодолели
трудности, связанные
с импортозамещением
иностранного оборудования
«Эльбруса». Это отметил
заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов во время
своего визита на предприятие:
«Были объективные трудности,
связанные с поставкой
импортного оборудования.
Это не надо скрывать: он
(«Эльбрус» – Прим. ред.) должен
был быть принят в прошлом
году, но сегодня все трудности
преодолели».
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ПАВЕЛ МАШЕВИЧ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
АО «АНГСТРЕМ»:

УВЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РЫНОК ТРАКТОРОВ
В ИНДИИ

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯМИ
АВИАХИМРАБОТАМИ

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
ПО ПОСТАВКАМ НОВОГО
ОРУЖИЯ ВЫПОЛНЕН НА 34,2%

Н

П

П

ового дилера нашел
«Уралвагонзавод» для сбыта
продукции Челябинского
тракторного завода. Ранее
в Индию поставлялись большие
партии тракторов ЧТЗ, в 2010
году отгрузили 40 единиц
техники. Теперь реализацией
продукции в Индии займется
компания SRB Group.
Первые поставки тракторов
запланированы уже на этот год.
«С помощью компании SRB
Group мы намерены вернуть
бренд предприятия
на индийский рынок.
Мы планируем в 2017 году
осуществить первую
поставку челябинских машин
и реализовать их в Индии.
Рассчитываем после
возобновления поставок
техники ЧТЗ освоить 5%
индийского рынка», – отметил
исполняющий обязанности
генерального директора «ЧТЗ –
Уралтрак» Вячеслав Юматов.
«SRB International Private
Limited предоставляет свои
возможности для демонстрации
и продвижения продукции
российских компаний, таких как
«Челябинский тракторный
завод – Уралтрак»,
АО «Уралмаш» и других, –
заявил представитель
компании SRB Group, менеджер
отдела горнодобывающего
оборудования Атул Шакти. –
Наша компания всегда верит
в достижение наилучших
результатов, выступая в качестве
посредника между Россией
и Индией в плане расширения
двусторонней торговли между
странами».

роект создания
всероссийской
системы управления
авиахимработами был
представлен на МАКС-2017
Госкорпорацией «Ростех».
В его реализации, помимо
предприятий «Ростеха», будут
участвовать три региона:
Республика Татарстан,
Пермский край и Свердловская
область. Об этом рассказал
в интервью «Коммерсанту»
Сергей Абрамов, глава
кластера «Вооружение».
Один из этапов
проекта – производство
специализированного
самолета для авиахимработ
Т-500 и наземного
заправочного комплекса.
Серийный выпуск самолетов,
полностью выполненных из
композиционных материалов,
будет обеспечивать предприятие
«Ростеха» ОНПП «Технология»
совместно с разработчиками –
фирмой «МВЕН». Новый проект
поддержали Минпромторг
и Минсельхоз.
Есть интерес и со стороны
иностранных заказчиков.
В частности, Сергей Абрамов
сообщил, что уже ведутся
переговоры о поставках Т-500
в Португалию, Анголу, Эквадор.
В Госкорпорацию «Ростех»
входят сотни предприятий
оборонной промышленности,
значительная часть из
них находится в кластере
«Вооружение». Наиболее
перспективные и приоритетные
на сегодняшний день проекты
кластера – модернизация
оперативно-тактического
ракетного комплекса
«Искандер-М» и семейства
зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1».

редприятия ОПК
добросовестно
выполняют взятые на себя
обязательства, отметил министр
обороны России Сергей Шойгу
в ходе единого дня приемки
военной продукции.
«На сегодняшний день
государственный оборонный
заказ выполнен по поставкам
новых образцов вооружения на
34,2%, по ремонту –
на 42,2%, что свидетельствует
об удовлетворительных
показателях ритмичности
производства предприятий
оборонно-промышленного
комплекса», – сказал
Сергей Шойгу.
Заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов, в свою
очередь, сообщил, что
по результатам первого
полугодия план по поставке
основных образцов вооружения
и военной техники достиг 42,5%.
«С учетом поставленного
с начала года вооружения
и военной техники
уровень оснащенности
войск современными,
перспективными образцами
в первом полугодии вырос
более чем на пять десятых
процента и сегодня составляет
58,8%», – добавил замминистра
обороны.

«Наши микросхемы
обладают более высокой
стойкостью к факторам
космического пространства
и к воздействию тяжелых
заряженных частиц по
сравнению с иностранными
аналогами»

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ОБОРОНЫ РФ

(во время визита
на «Северную верфь»)
«Были объективные
трудности, связанные
с поставкой импортного
оборудования…
Он («Эльбрус» – Прим. ред.)
должен был быть принят
в прошлом году.
Но сегодня все
трудности
преодолели»
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КОНЦЕРН
«КАЛАШНИКОВ»:
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Около года назад на выставке «Армия-2016»
концерн «Калашников» показал линейку новых
разработок и прототипов стрелкового оружия,
соответствующих самым последним мировым
трендам отрасли. Были представлены все виды –
от снайперской винтовки до пистолета. Судя по
интересу потенциальных заказчиков, наибольшие
перспективы есть у моделей на основе старых
проверенных образцов, в то время как новые
оригинальные разработки рискуют остаться
на уровне концептов.

АК-12

Автор Владислав Гринкевич

В

сего концерн заявлял тогда более 50
новинок в сегментах гражданского
и военного оружия. В этом списке
были и абсолютно новые модели,
и модернизированные варианты давно
существующих, вроде АК и СВД. Некоторые разработки сама компания позиционирует как новые образцы, однако
эксперты считают их скорее глубокой
модернизацией старых моделей.
Стопроцентные новинки – это винтовки СВК и ВСВ-338, автомат МА, пистолет Лебедева ПЛ-14. Автоматы АК-12
и АК-15 (вариант под патрон 7,62х39),
пулемет РПК-16 как раз можно рассматривать как глубокую модернизацию
или эволюцию знаменитого автомата
Калашникова. Но именно последние
имеют наибольшие шансы превратиться из концептов в серийные образцы.
К примеру, АК-12 и АК-15 уже прошли государственные испытания и сейчас вместе с ковровским АЕК-971 тестируются в
войсках. Есть шанс, что до конца нынеш-
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него года автоматы концерна будут приняты на вооружение в составе комплекса экипировки «Ратник». РПК-16 также
находится на войсковых испытаниях,
хотя о прохождении им госиспытаний
сообщений не было.

ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО АВТОМАТА
Эпопея АК-12 тянется более пяти лет –
впервые он анонсировался в 2011 году, это
была инициативная разработка «Калашникова» для участия в конкурсе «Ратник».
Автором идеи и руководителем проекта
выступил тогдашний генеральный конструктор концерна Владимир Злобин.
Первые показанные образцы представляли собой новое оружие, сделанное «по
мотивам» автомата Калашникова. Новый
автомат даже не имел взаимозаменяемых деталей со стоящим на вооружении
АК-74М. Помимо измененного экстерьера (крышка ствольной коробки, рукоятка
управления огнем, цевье, ствольная на-

кладка, флажок переводчика огня/предохранителя и т.д.), были существенно
переработаны внутренние узлы. Изменен ударно-спусковой механизм (УСМ),
рукоятка перезаряжания размещена не
на затворной раме, как на всех моделях
АК, а на штоке газового поршня, и могла выводиться на левую и правую стороны. Сама затворная рама, шток газового
поршня и газовый узел также претерпели
изменения.
Появление новинки сопровождалось
довольно активной PR-кампанией –
об АК-12 снимались сюжеты, выходили
публикации в СМИ. Все это время автомат дорабатывался, но в целом сохранял первоначальную концепцию. В 2015
году он был передан на государственные испытания, а осенью 2016-го на
«Армии-2016» концерн показывал АК-12,
уже не имевший практически ничего
общего с версией 2011 года.
Этот финальный вариант некоторые
эксперты склонны были рассматривать
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Не тестовых стрельбах
в рамках выставки «Армия-2016»
привезенные образцы СВК
показали кучность в одну угловую
минуту (МОА), то есть выпущенные
пули легли в круг диаметром около
30 мм на дистанции в 100 м.
Этот показатель считается
необходимой характеристикой
высокоточного оружия на Западе

Винтовке ВСВ-338 на внутреннем
рынке придется конкурировать
со снайперским комплексом
«Точность» от ЦНИИ ТОЧМАШ,
который уже прошел госиспытания
и должен поступить на вооружение
военных и ФСО.
В основе комплекса –
доработанная под силовиков
винтовка Т-5000 российской
компании «Орсис». В июне 2012
года команда группы ФСБ «Альфа»
с этими винтовками победила на
международных соревнованиях
полицейских и армейских
снайперов. В проекте также
участвует производитель прицелов
«Дедал», а разработкой патронов
занимаются заводы Новосибирска
(НПЗ) и Ульяновска (УПЗ)

ПЛ-14

как глубокую модернизацию АК-74М.
Собственно, и внешне новый АК-12
весьма походит на АК-74 в модернизационном комплекте: телескопический
приклад, эргономичная рукоятка, цевье
и крышка ствольной коробки с планками Пикатинни. В самом концерне произошедшие трансформации объясняли
доработками, сделанными в ходе госиспытаний, и заявляли, что новое оружие никак нельзя считать простой модернизацией АК-74. Да, затворная группа полностью заимствована у 74-го, но
изменена конструкция ствольной коробки и газового узла, вывешен (насколько
это возможно на АК-платформе) ствол,
что должно повысить кучность стрельбы; новый УСМ позволяет вести огонь
одиночными, очередью и с отсечкой в
два выстрела. Соответственно, предохранитель-переводчик режимов огня
имеет четыре положения вместо трех.
Наконец, съемная крышка ствольной
коробки с планкой Пикатинни жестко

крепится в передней и задней части,
а специальный подпружиненный элемент внутри полностью выбирает люфты. Таким образом решается вопрос простой и надежной установки на оружие
оптических и коллиматорных прицелов.
Для питания автомат может использовать стандартные магазины АК-74 на
30 патронов, магазины от РПК-74, а также специально разработанный барабанный магазин на 96 патронов.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПУЛЕМЕТ
Вторая разработка «Калашникова»,
имеющая перспективы на внутреннем
рынке, – это ручной пулемет РПК-16.
В некоторых статьях его называют универсальным оружием, имея в виду, что
он может использоваться и в качестве
легкого оружия поддержки, и в качестве
штурмовой винтовки (автомата), поскольку оснащен стволами разной длины – 550 мм и 370 мм.

Конструктивно РПК-16 схож с автоматом АК-12. Важная «фишка» новой
модели – возможность относительно
быстрой замены ствола. Для этого, по
словам представителей концерна, нужен минимум инструментов и несколько минут работы. Напомним, отсутствие
сменного ствола считается важным недостатком пулемета РПК-74.
Можно заметить, что идея, заложенная в РПК-16, отсылает к американской программе IAR (Infantry Automatic
Rifle), инициированной Корпусом морской пехоты США в начале 2000-х. Ее
цель состояла в том, чтобы заменить
на уровне пехотных отделений пулемет
M24 Minimi новым ручным пулеметом,
который представлял бы собой автомат
с утяжеленным стволом. Морпехи считали, что Minimi тяжеловат, громоздок
и недостаточно точен. Тогда в результате
проведенного конкурса победил HK M27
германской компании Heckler&Koch.
Новый пулемет морпехов – не что иное,
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СВК

FN SCAR-L

как незначительно модернизированная
винтовка НK 416.
Вообще концепция пулеметов под
малоимпульсный автоматный патрон
(вроде РПК-74 или Minimi) переживает
кризис. Опыт локальных конфликтов
последних десятилетий показал, что
для боевых действий в лесной и горной
местности нужно оружие помощнее,
чтобы можно было вести огонь на подавление, пробивать препятствия и т.д.
А с этими задачами неплохо справляются пулеметы под винтовочный патрон
(7,62х54 или 7,62х51).
Зато легкие пулеметы под промежуточный патрон вполне устраивают всевозможные полицейские формирования
и вообще силовые структуры, которым
приходится действовать в городе и помещениях, когда пули не должны пробивать перегородки и кирпичную кладку.
Не случайно МВД в 2016 году объявило
конкурс на специальный легкий ручной
пулемет для внутренних войск – «Токарь-2». Именно в качестве такого «штурмового пулемета» для спецподразделений и позиционируется новый РПК-16.
Правда, в этой нише ему придется конкурировать с изделием ковровского Завода имени В.А. Дегтярева «Корд 5,45».
Это пулемет с двойным питанием (ленточным и магазинным) для боев в городе и закрытых помещениях, который
разрабатывается специально для проекта «Токарь-2».

КОНЦЕПТЫ ОТ «КАЛАШНИКОВА»
Самозарядную снайперскую винтовку
Калашникова (СВК) многие наблюдатели называли едва ли не самой интересной стрелковой новинкой на «Армии-2016». По словам разработчиков,
при ее создании учитывались пожелания
действующих снайперов спецподразделений. Это абсолютно новая конструкция, в которой формально соблюдены
все последние требования к стрелковому оружию: модульность, современные
материалы, возможность установки различных прицельных приспособлений.
В дизайне СВК очевидно прослеживаются
мотивы западных «винтовок XXI века» –
FN SCAR, Beretta ARX-160 и т.д., да и сами
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Техническое задание
к проекту «Токарь-2» во многом
воспроизводит концепцию
известного пулемета FN Minimi
от бельгийской компании
FN Herstal. Это оружие серийно
выпускается с начала 1980-х
и стоит на вооружении в США
под обозначением М24,
а также в ряде других стран –
в Британии, Канаде, Австралии
и т.д. Некоторые требования,
как, например, двойное питание –
ленточное и магазинное, сегодня
считаются малооправданными.
Главным подрядчиком по проекту
значится ковровский ЗиД. Первые
образцы ковровских пулеметов
под названием «Корд 5,45» были
продемонстрированы в начале
2017 года

М-24 Minimi

РПК-16

представители концерна позиционировали ее как «своеобразный ответ FN SCAR».
Винтовка имеет «перевернутую» компоновку – вверху стальная ствольная коробка с П-образным сечением, в которой
вывешена затворная группа. Внизу на
шарнире крепится алюминиевая коробка
УСМ с приемником магазина и спусковой
скобой. Органы управления двусторонние, складной пластиковый приклад регулируется по длине и высоте, по всей длине
ствольной коробки интегрирована планка
Пикатинни. Питание патронами осуществляется из десяти- и двадцатиместных магазинов. Благодаря этому, а также своей
компактности, СВК при необходимости
может использоваться и в качестве штурмовой винтовки, вроде SCAR17.
Как заявляли на выставке представители «Калашникова», если винтовка пойдет в серию (прогнозов на этот счет пока
нет), она обязательно будет сертифицирована и для гражданского применения.
Кроме того, в концерне надеются на хорошие экспортные перспективы своего изделия. С этим расчетом СВК выполнена в
двух вариантах – под «наш» патрон 7,62х54
мм R и под западный 7,62х51 мм НАТО.
Малогабаритный автомат МА в калибре 5,45х39 – еще одна инициативная

разработка «Калашникова», которая
позиционируется как оружие самообороны для экипажей боевой техники и
как легкий и маневренный автомат для
спецподразделений. Иными словами,
это замена уже снятому с производства
АКС-74У. Можно сказать, что концепция
МА берет начало от разработки 1970-х
годов, малогабаритного автомата Драгунова, который конкурировал с АКС-74У
и проиграл. Компоновка МА такая же,
как у снайперской винтовки Калашникова: вверху перевернутая ствольная
коробка из армированного пластика,
вывешенная затворная группа; снизу –
пластиковый блок УСМ с пистолетной
рукояткой, горловиной магазина и спусковой скобой. Современный дизайн,
обилие пластика в конструкции и малый
вес (всего 2,5 килограмма) делают МА
похожим на игрушку.
Еще один обсуждаемый прототип
концерна «Калашников» – пистолет Лебедева ПЛ-14. Впервые он был показан в
2015 году и позиционировался как оружие для полиции, армии, спецслужб,
а также для спортивной практической
стрельбы. Стоит отметить, что его разработчик Дмитрий Лебедев является учеником известного стрелка и конструктора
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На выставке «Армия-2016» концерн
«Калашников» показал легкую
дистанционно управляемую
оружейную платформу ЛПДУ
для уничтожения живой силы
стрелковым оружием – на ней
может использоваться автомат
АК-74. Платформа включает
дистанционно управляемую
турель с механизмами наведения,
стрельбы, приборами наблюдения
и прицеливания, а также выносной
пульт управления

спортивного оружия Ефима Хайдурова.
Известно также, что в работе над пистолетом принимал участие один из руководителей Федерации практической
стрельбы России Андрей Кирисенко.
Начиная с 2015 года представители
«Калашникова» не раз называли даты,
когда ПЛ-14 может быть передан на госиспытания, однако оружие по-прежнему
находится в стадии разработки.
И наконец, высокоточная дальнобойная винтовка ВСВ-338 под патрон
.338 Lapua Magnum для стрельбы на
дальности до 1500 метров. Все узлы комплекса собраны на несущем корпусе
из алюминиевого сплава, а модульная
конструкция позволяет производить быструю замену ствола. Винтовка оснащена регулируемым складным прикладом.
Элементы управления винтовкой подходят для стрельбы как с левого, так и с
правого плеча. Спусковой механизм позволяет регулировать спусковой крючок
и усилие спуска.

ПРОВЕРЕННЫЙ ПУТЬ
И ДЕМОНСТРАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Избранный концерном путь по дальнейшему развитию АК-платформы многие
военные эксперты расценивают как

ВСВ-338

верный. Ведь в целом характеристики
АК-74 соответствуют задачам, которые
стоят перед армейским автоматом. Прежде всего, речь о надежности – архиважной, если не ключевой характеристике
любого военного образца оружия. Плюс
автомат Калашникова (АКМ, АК-74М)
востребован на международном рынке,
и мы умеем его продавать, а это принципиальный момент.
Что до фейерверка концептов, таких
как СВК, МА, ВСВ-338, его стоит рассматривать, прежде всего, как демонстрацию возможностей и показатель того,
что компания занимается исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами. Рассчитывать, что все показанные разработки непременно должны
быть приняты на вооружение и пойти
в серию, наверное, излишне. Во всяком
случае, по прошествии года статус этих
образцов не изменился – они остаются
концептами.
Это нормально, ведь любое дееспособное предприятие, совмещающее в
себе разработчика и изготовителя стрелкового оружия, должно вести инициативные ОКР. Если компания/завод
предпочитают серийно выпускать освоенные модели и ждать, когда государство разместит заказ на создание нового оружия, они утратят способность

Автомат МА

следовать мировым трендам. Основное
стрелковое оружие (тот же автомат)
принимается на вооружение армий раз
в несколько десятилетий. Если на это
время закрыть исследовательские опытные работы, то при возникновении соответствующей необходимости придется начинать с абсолютного нуля, если не
с минуса.
Что касается рыночных и экспортных перспектив тех же СВК и МА, то до
коммерческого продукта им пока очень
далеко. Вдобавок скептики подчеркивают: это попытка сделать платформу «как
у всех». И если даже эти модели будут
доведены до состояния серийных образцов, что позволяет нам надеяться, что
изделие «как у всех» мы сможем продавать лучше всех? Традиционный АК-74 в
этом смысле обладает гораздо большим
потенциалом.
Не надо забывать, что любой иностранный заказчик предпочтет покупать образец, который проверен в чужой армии, т.е. принят на вооружение
и эксплуатируется. Еще лучше, если он
принят на вооружение воюющей армии.
В противном случае его продвигать
очень трудно. Конечно, Россия не находится в состоянии войны с кем-либо,
однако наша армия и силовики постоянно принимают участие в локальных конфликтах. А это подтверждает репутацию
отечественного оружия.
Другой важный момент: от нас не
ожидают космических бластеров и чудооружия, но нас ждут на рынках, где представлен тот же FN SCAR. Вообще политическая ситуация складывается так, что
потенциальные рынки для российского
стрелкового оружия не расширяются, а
сужаются. Поэтому российским производителям и продавцам придется конкурировать именно там, где традиционно
присутствует система АК. Дополнительно можно рассматривать азиатские рынки. Не Китай, конечно (Поднебесная
если что и купит, то только для того, чтобы это скопировать), но Юго-Восточную
Азию. Эти площадки давно и успешно
захвачены западными системами, к которым, однако, по прошествии десятилетий эксплуатации накопилось много
вопросов.
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ТЕКУЩИЕ РАЗРАБОТКИ
В ОБЛАСТИ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ
НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В США И РФ
Автор Сэмюэл Бендетт, аналитик-исследователь в Отделе международных отношений Центра аналитики ВМС
(Center for Naval Analyses' International Affairs Group), участник программы по исследованиям России (Russia Studies Program)

По всему миру ускоряются темпы развития роботизированных систем для
военных целей, и Россию можно считать одним из лидеров этого процесса.

Р

оссийские военные эксперты утверждают, что в ближайшем будущем
в стране станет нарастать потребность в разнообразных военных
роботизированных системах, учитывая
обширную территорию страны, экстремальные физико-географические и
климатические условия, будущие демографические ограничения и прочие факторы, требующие развития и создания
дистанционно управляемых и полуавтономных систем для защиты и обороны
страны на земле, в воздухе и в море.
В последние годы в России был разработан широкий спектр наземных роботизированных комплексов. Новая Государственная программа вооружений
с 2018 по 2025 год будет предполагать
разработку и закупку так называемых
«интеллектуальных систем» – средств
радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов и роботизированного ударного оружия. Чтобы
удовлетворить требования правительства и Министерства обороны, российские разработчики запустили несколько
инновационных проектов, включая исследования искусственного интеллекта.
Вооруженные силы США в Ираке,
Афганистане и других точках применяют самые разнообразные наземные
роботизированные комплексы. Примечательно, что среди американских
разработок преобладают подвижные
малогабаритные наземные роботизированные комплексы, но отсутствуют
крупные аппараты, предназначенные
для боевых действий. Сейчас и Россия и
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США работают над системами, которые
повысили бы боевой потенциал, но при
этом каждая из стран идет по своему
собственному пути в том, что касается
политики и приобретения военной роботизированной техники.

ТЕКУЩИЕ РАЗРАБОТКИ РОССИИ
В ОБЛАСТИ РОБОТИЗИРОВАННЫХ
НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В настоящее время Россия занята рядом концепций и проектов, связанных
с наземными роботизированными комплексами, каждый из которых находится
на различных стадиях использования,
разработки, испытаний или оценки. Например, в Сирии российская армия
применяла разнообразные наземные

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

«Важным перспективным
направлением являются автономные
робототехнические комплексы,
они способны принципиально
изменить всю систему вооружений
сил общего назначения. Нам нужны
свои эффективные наработки
и в этой сфере»

Маленький робот «Скарабей»
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Гусеничный робот-сапер «Уран-6»

роботизированные комплексы – от самых
маленьких до самого большого в мире
на сегодняшний день. Гусеничный робот-сапер «Уран-6» в Сирии используют
российские саперы, очищая освобожденные территории от мин, самодельных
взрывных устройств и неразорвавшихся
боеприпасов. Предназначенный для работы в экстремальных условиях аппарат
весом почти 6 т эксплуатируется уже
почти год. По информации российских
и западных источников, российские отряды разминирования используют также
маленьких роботов – «Скарабей» и «Сфера». «Скарабей» – это легкая гусеничная
система, предназначенная для сбора аудиовизуальных данных. Беспроводное досмотровое устройство «Сфера» размером
с бейсбольный мяч оснащено камерами,
микрофонами, датчиками, средствами
обработки сигналов и записи данных.
«Сфера» предназначена для оперативного
сбора аудиовизуальных данных в труднодоступных или опасных зонах, таких как
туннели или разрушенные конструкции.
Россия построила и начала интегрировать свой первый боевой роботизированный наземный комплекс «Платформа-М»
среднего размера, предназначенный для
сбора разведданных и рекогносцировки,
снаряженный пулеметом калибра 7,62 мм
и четырьмя гранатометами. Этот роботизированный комплекс уже применяется
на Тихоокеанском флоте. Его вес – около
800 кг, работает он на 48-часовой аккумуляторной батарее.
Вероятно, российские военные готовятся к использованию наземных во-

енных роботов в будущих конфликтах,
о чем свидетельствуют сегодняшние
разработки. Например, бронированный
комплекс «Уран-9» построен специально
для боевых действий: его вес 10 т, он снаряжен 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом и может запускать противотанковые
ракеты «Атака» и ракеты «земля-воздух»
«Игла». Российские военные эксперты
считают, что именно этот роботизированный наземный комплекс в ближайшем будущем смогут применять в Сирии сухопутные войска. Устрашающий
футуристический прототип «Урана-9»
активно использовался российскими и
западными СМИ как символ будущих
роботизированных боев.
В 2015 году Россия представила
«Удар», тяжелый бронированный роботизированный наземный комплекс на
базе бронемашин БМП-3. Шасси БМП-3
выбрано конструкторами как самая универсальная платформа, которая широко
распространена в российских вооруженных силах. Этот роботизированный
наземный комплекс снаряжен тяжелым
вооружением, таким как 30-миллиметровое орудие, а возможно, даже и
беспилотными летательными аппаратами-мультикоптерами для лучшего
выполнения разведывательных задач.
Планируется выпуск этого транспортного средства размерами с танк в трех
вариантах: боевом, для инженерного
обеспечения и для транспортировки/
эвакуации. Недавно комплекс был переименован в «Вихрь», его испытания продолжаются.

Маленький робот «Сфера»

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

«За последние три года в военнонаучном комплексе вооруженных
сил произошли существенные
изменения. Создано десять
крупных научно-исследовательских
институтов и центров, в которых
проводятся исследования, в том
числе в области информационных
технологий, робототехники
и беспилотных летательных
аппаратов»
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Роботизированный наземный комплекс «Нерехта»

Боевой роботизированный наземный комплекс
«Платформа-М»

Роботизированный наземный комплекс
«Соратник»
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Еще один новый образец – роботизированный комплекс среднего размера
«Нерехта», снаряженный вооружением,
в том числе 7,62-мм пулеметом. Эта машина также предполагает эксплуатацию
в трех вариантах: боевом, для сбора разведданных и для транспортировки материально-технического обеспечения.
Ранее Российский фонд перспективных
исследований (аналог американского
Агентства перспективного планирования научно-исследовательских работ)
выбрал «Нерехту» как платформу для
исследований и разработок новейших
технологий, включая искусственный
интеллект и совместную эксплуатацию
с БПЛА. Этот роботизированный наземный комплекс недавно прошел испытания совместной эксплуатации с небольшими БПЛА в условиях боя. Также
на базе комплекса «Нерехта» разрабатывается система голосовой и сигнальной
связи с «Ратником» – новейшим российским боевым снаряжением.
До недавнего времени «Нерехту» часто упоминали вместе с роботизированным наземным комплексом «Соратник»,
который был впервые показан ОКБ «Калашников» в сентябре 2016 года во время выставки «Армия-2016». Этот более
крупный 7-тонный комплекс разработан
для боевых действий, патрулирования
и обеспечения безопасности и отвечает
требованиям Минобороны РФ. Дальность действия «Соратника» – 400 км,
максимальная скорость – 40 км/ч. Им
можно управлять дистанционно с расстояния 10 км. В дополнение к прямому
управлению система способна работать
на различных уровнях автономности.
Однако недавно было объявлено, что

«Соратник» не будут серийно производить для Минобороны РФ, но вместо
этого станут использовать в качестве
испытательной платформы для разрабатываемых в дальнейшем комплексов.
С другой стороны, о «Нерехте» говорят
как о явно образцовом «военном роботе», когда обсуждают и рассматривают
вопрос российской Государственной
программы вооружений до 2025 года.
Сейчас в разработке наход ятс я
и более крупные российские наземные
комплексы, такие как робот-сапер и
комплекс разминирования «Проход-1» –
к концу лета 2016 года он прошел государственные испытания. По словам
конструкторов, он может создавать безопасные коридоры до 4,5 м в ширину для
солдат и снаряжения. В отличие от автомобилей семейства «Уран», «Проход-1»
можно эксплуатировать как в управляемой, так и в роботизированной версии.
Помимо вышеупомянутой «Платформы-М», в России есть несколько роботизированных комплексов среднего
размера, предназначенных для помощи
бойцам на поле боя. В 2013 году Минобороны России провело испытания «Арго».
Эта колесная система предназначена для
патрулирования и сбора разведданных,
оснащена 7,62-мм пулеметом и несколькими ракетами. Она весит около тонны
и может быть также вооружена реактивными противотанковыми гранатами.
«Арго» также можно использовать для
проведения амфибийных операций и материально-технического обеспечения.
Еще один разрабатываемый роботизированный наземный комплекс – мобильная автономная роботизированная
система (МАРС), платформа поддержки пехоты, способная выдержать шесть
полностью экипированных солдат или
500 кг боевой нагрузки. Она приводится в действие дизельным двигателем
мощностью 65 л.с. и позволяет экипажу
заряжать аккумуляторы. Этот комплекс
может передвигаться на расстояние до
200 км со скоростью 32 км/ч с использованием топлива во внутренних баках
или на расстояние до 500 км с внешним
топливным баком.
В апреле 2016 года Россия представила биоморфный робот «Рысь-БП» весом
до 400 кг, способный перемещаться в различных сложных условиях. Его государственные испытания запланированы на
2019 год. Платформа оборудована «4-рычажной движущей силой», что означает, что этот робот, как и американские «звери», роботы компании «Boston
Dynamics», будет ходить на четырех «ногах». Его грузоподъемность составит от
60 до 200 кг, в зависимости от модели.
В российских рекламных роликах
недавно был показан военный робот-
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СЕРГЕЙ ПОПОВ,
НАЧАЛЬНИК
ГЛАВНОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА РОБОТОТЕХНИКИ
МИНОБОРОНЫ РФ

Бронированный комплекс «Уран-9»

гуманоид «Федор», которого уже называют «русским терминатором». Он
предназначен в основном для использования в гражданских целях, например,
для работы за пределами космических
станций, однако широкой общественности его представляют в виде угрожающего металлического скелета с мощными пушками в каждой руке. Недавно
российский Фонд перспективных исследований объявил, что «Федор» будет
усовершенствован путем добавления искусственного интеллекта.
Понятно, что в России пытаются
разработать различные многоцелевые
модели. Сегодня уже говорят о том, что
тяжелые роботизированные наземные
комплексы предназначены для окончательной замены российских танков и
бронетехники, управляемых человеком,
на беспилотные. В ближайшие несколько десятилетий бронированные роботизированные наземные комплексы будут служить дополнением в операциях
с участием российской армии, а потом
начнут и полностью вытеснять другую
технику с поля боя. Очевидно, что российские конструкторы и испытатели
пытаются создать различные роботизированные системы, чтобы они могли
вести диалог друг с другом, работая в
интересах военных. В то время как роботизированные системы во всем мире –
это новая тенденция, в России они уже
включены в активную работу ВПК.
О государственной поддержке разработок говорят недавние заявления таких
чиновников, как генерал-майор Кордюков: по его словам, Министерство оборо-

ны устанавливает тактико-технические
требования при разработке проекта роботизированных военных комплексов.
В то же время многие российские разработчики предлагают свои собственные
изобретения и прототипы. Поэтому, «для
выработки единой идеологии и порядка
создания робототехнических комплексов, унификации, межведомственной
координации такой работы сформирована Комиссия по развитию робототехнических комплексов военного назначения
под руководством министра обороны»1.
Далее Кордюков заявил, что «основными результатами работы комиссии
стали концептуальные документы в части обеспечения разработки и внедрения передовых технологий военного,
специального и двойного назначения,
организация широкой кооперации предприятий промышленности, в том числе
и при выполнении работ в инициативном порядке по созданию робототехнических комплексов в интересах ВС РФ».
Слишком рано судить о результатах
этого начинающегося сотрудничества,
хотя подобное руководство со стороны
Минобороны РФ может стать необходимым шагом в нужном направлении, ведь
новые и новейшие беспилотные технологии только зарождаются.

«Фронт работ довольно обширен.
Наиболее востребовано создание
научно-методического аппарата
по обоснованию задач, для
решения которых целесообразно
привлечение роботов. Актуально
формирование многоцелевой
интегрированной системы
моделирования облика
и виртуальной отработки
перспективных РТК и систем
военного назначения, построение
методического аппарата
по обоснованию рациональной
номенклатуры и потребного
количества роботов, формирование
концепции управления жизненным
циклом, в частности системы
технической эксплуатации
на основе интегрированной
логистической поддержки»

Роботизированный наземный комплекс «Арго»

Военный робот-гуманоид «Федор»

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ США
В то время как Россия занималась рядом роботизированных наземных комплексов, Соединенные Штаты пошли
по несколько иному пути развития роботизированных наземных комплексов

1. http://nvo.ng.ru/concepts/2017-05-19/1_948_tehnology.html
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MUTT производит
компания
General Dynamics,
его рекламируют
как простое
в эксплуатации,
малошумное,
высокомобильное
транспортное
средство
с широким
диапазоном
применения

Тяжелый бронированный роботизированный наземный комплекс «Вихрь» на базе бронемашин БМП-3

в разных видах войск. В последние два
десятилетия США преимущественно участвовали в экспедиционных операциях и
операциях COIN (от counter-insurgency),
то есть в действиях по подавлению мятежей по всему миру, где действовали
без равных противников. Это требовало создания роботизированных систем,
главным образом в области материально-технического обеспечения, разведки, наблюдения, рекогносцировки.
Необходимости в хорошо вооруженном
военном наземном роботизированном
комплексе не возникало. Бои, в которых США участвовали в прошлом, также
сформировали такое восприятие будущей военной робототехники в предстоящих конфликтах, при котором не учитывалась борьба с потенциально равным
противником. Сравнительно недавнее
появление Китая и России в качестве потенциальных равных противников, похоже, стало полной неожиданностью для
военных ведомств США, в связи с этим и
развитие роботизированных наземных
комплексов несколько отстает.
Запуск программы наземной робототехники в Америке датируется концом холодной войны. В 1990 году аппарат Минобороны США создал Совместную программу для координации всех программ
наземной робототехники отдельных видов вооруженных сил. Тогда в генплане
Минобороны США по роботизированным наземным комплексам содержался

всеобъемлющий обзор имеющихся роботизированных наземных комплексов и
их статус. В Хантсвилле (штат Алабама)
было образовано управление по разработке совместных программ по роботизированным наземным комплексам
(UGV JPO)2; кроме того, разработка роботизированных систем была поручена
различным службам ВВС, флота и других
видов вооруженных сил и их исследовательским лабораториям, а также таким
агентствам, как Агентство перспективного планирования научно-исследовательских работ (DARPA). Как ни странно,
но абсолютное большинство комплексов,
созданных и протестированных всеми
этими организациями, согласно общедоступным документам и концепциям,
оказались либо невооруженными, либо
слишком маленькими – даже некоторые
относительно крупные модели были разработаны в основном для разминирования и обнаружения взрывчатых веществ.
С 2009 года Министерство обороны
США начало публиковать «Концепцию
роботизированных наземных комплексов» в качестве «инструмента для обмена
информацией с внешними заинтересованными сторонами, включая сообщество пользователей роботизированных
наземных комплексов, научно-технологические организации и промышленность». Цель «Концепции» состояла в
том, чтобы «предоставить заинтересованным сторонам необходимую инфор-

2. http://www.dtic.mil/ndia/2011/MCSC/Thompson_UGSRoadmap.pdf
3. http://amrel.com/wp-content/uploads/2013/01/RSJPO-Unmanned-Ground-Systems-Roadmap-2012.pdf
4. http://www.businessinsider.com/marines-corps-machine-gun-wielding-robot-controlled-by-tablet-2017-4
5. http://www.gdls.com/products/tracked-combat/MUTT.html
6. http://www.defenseone.com/technology/2017/05/when-robots-storm-beach/137464/?oref=defense_one_breaking_nl
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мации о текущем и будущем состоянии
разработок и закупок». «Концепция»
также должна была предоставить представителям власти и руководителям
информацию о новых возможностях по
сравнению с текущими и будущими программами3.
Согласно последней общедоступной
информации из публикаций Минобороны США и военных новостных сайтов,
Корпус морской пехоты США недавно
провел испытания робота, оснащенного
пулеметом4. Это универсальное тактическое транспортное средство (MUTT)
состоит из гусеничных и колесных наземных транспортных средств, которые
могут нести полезный груз от 600 до
1200 фунтов (272–544 кг)5. На данном
этапе разработки MUTT может быть
снаряжен пулеметом 50 калибра (неясно, можно ли установить на него более
тяжелое оружие) и запускаться с десантной БМ-амфибии. Во время недавних военных учений на базе «Кэмп-Пенделтон»
морские пехотинцы США изучили ряд
технологий, связанных с будущими морскими десантными операциями, такие
как БПЛА и военные роботы. Во время
учений со средства MUTT были запущены небольшие квадрокоптеры с целью
создания рабочих «гусеничных команд»
(над этой задачей работают и российские разработчики робототехники)6.
MUTT производит компания General
Dynamics, его рекламируют как про-
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Модульная усовершенствованная вооруженная
роботизированная система MAARS. США

Универсальное тактическое
транспортное средство
(MUTT). США

стое в эксплуатации, малошумное, высокомобильное транспортное средство
с широким диапазоном применения7.
Похоже, на данный момент в Морской
пехоте США не проходят испытаний роботизированные наземные комплексы
большего размера или с более сложной
конструкцией, чем у MUTT, показанных
на базе «Кэмп-Пенделтон».
Со своей стороны, армия США разрабатывает целый ряд роботизированных наземных комплексов, но передача
таких аппаратов на вооружение будет
«медленной и осторожной», по словам
официальных представителей Минобороны США. Основным документом,
регулирующим такие разработки, является «Стратегия разработки робототехники и автономных систем вооруженных сил»8 («RAS»), опубликованная
в феврале 2017 года Командованием по
боевой подготовке и разработке доктрины. В этом общедоступном документе
подробно описано, каким образом армия будет вводить новые технологии в
свою структуру, а также перечисляются
преимущества, которые они обеспечат,
например:
• повышение ситуационной осведомленности личного состава;
• облегчение физических и умственных нагрузок бойцов;
• укрепление вооруженных сил благодаря улучшенному распределе-

нию, повышенной производительности и эффективности;
• удобство перемещения и маневрирования;
• защита вооруженных сил.
В документе говорится, в том числе,
о разработке бронированных роботизированных наземных комплексов от
среднего до большого размера, которые
помогали бы бойцу в бою или заменяли
его9.
Пока же подразделения вооруженных сил США, например Войска быстрого оснащения и Группа асимметричных
боевых действий (AWG), работают с
небольшими легкими роботизированными наземными комплексами, предназначенными для определенных целей,
таких как работы под землей. Во время
недавних испытаний эти войска использовали роботизированные наземные
комплексы, похожие на MUTT, а также
на российские «Скарабей» и «Сфера», –
небольшие устройства, которые могут
устанавливаться и работать в условиях
ограниченного пространства и опасной
обстановки10.
Какие же разработки роботизированных наземных комплексов приоритетны для американских военных сегодня? Согласно последним новостям,
официальные лица американской армии готовятся к использованию боевого
комплекса следующего поколения, со-

кращенно NGCV. Интересно, что, в отличие от России, официально не утверждается, что такие боевые машины заменят
американские танки или боевые машины пехоты. При этом эксперты прогнозируют, что танки Abrams в будущем
могут быть заменены на тяжелые роботизированные наземные комплексы.
Известно также, что армия США проявляет осторожность в том, что касается разработок роботизированных наземных комплексов. По словам майора
Майкла Дворака, руководителя отдела
робототехники в Центре интеграции боевых возможностей сухопутных войск,
«армия не должна проявлять спешку при
разработке какого-либо роботизированного комплекса, который может работать с бронетанковым соединением». По
информации Центра, логичным шагом
в создании тяжелого боевого роботизированного наземного комплекса в ближайшем будущем станет добавление системы с дистанционным управлением к
существующей управляемой платформе,
такой как бронетранспортер M113.
«Стратегия по вопросам робототехники и автономных систем вооруженных сил», утвержденная в феврале 2017
года, предусматривает передачу на вооружение роботизированных боевых
комплексов с увеличенным полезным
грузом в 2021–2030 годах. Так же как их
российские коллеги, игроки американской оборонной промышленности со

7. http://www.dtic.mil/ndia/2016/GRCCE/Rash.pdf
8. http://www.tradoc.army.mil/FrontPageContent/Docs/RAS_Strategy.pdf
9. http://www.c4isrnet.com/articles/robots-are-here-to-stay-in-the-army-says-report?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2003.13.2017&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20
Briefreport
10. https://www.youtube.com/watch?v=Ix1oSu9-ydw
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Роботизированный боевой аппарат (ARCV)
компании BAE Systems

своими разработками идут дальше правительственных директив. Например,
прототип бронированного роботизированного боевого аппарата (ARCV) компании BAE Systems – это телеуправляемая платформа, предназначенная для
дистанционного управления с боевой
машины Bradley11.
Пока неизвестно, как быстро армия
США примет на вооружение некоторые
из наиболее передовых форм автоматизации для наземных боевых роботизированных комплексов. Введение роботизированных систем в боевые действия на
суше сложнее, чем их применение в воздухе или на море. Из продолжающихся
дебатов и обсуждений в американском
оборонном ведомстве очевидно, что доверие к автономным и роботизированным системам будет влиять на скорость
и темпы передачи их на вооружение. Некоторые чиновники указывают на то, что
внедрение роботизированных комплексов «...это в каком-то смысле эволюция,
но <...> это не линейная эволюция».
Другие настаивают на быстром внедрении новых технологий, поскольку потенциальные американские противники,
такие как РФ, продвигаются со своими
разработками, проводя успешные испытания и передавая на вооружение роботизированные наземные комплексы12.
Недавно армия США объявила конкурс на определение будущего парка
роботизированных систем. В связи с
приобретением нескольких тысяч небольших роботизированных наземных
комплексов у армии теперь есть свой
«зоопарк» различных наземных роботов, ни один из которых нельзя считать
эквивалентом «Платформы», «Соратника» или «Нерехты». Среди них несколько модификаций, эксплуатируемых для
обезвреживания боеприпасов, роботы
для инженерных батальонов для про-

Американский военный робот-сапер

ведения расчистки маршрута, а также
машины на случай применения химических, биологических, радиоактивных,
ядерных и взрывоопасных веществ и
глобальных задач реагирования13.
Согласно аппарату ВС по боевому
обеспечению и поддержанию боевых систем, «одна из проблем или задач среди
тех, с которыми мы столкнулись, – это
то, что такие системы запатентованы.
Для того чтобы внести необходимые нам
изменения, нужно будет обращаться к
первоначальным разработчикам». Военные США столкнулись с проблемой
унификации разнообразных роботизированных комплексов, предположив,
что для малого, среднего и большого
диапазона должно существовать лишь
несколько общих шасси и «универсальный контроллер». Это сделает системы
совместимыми и создаст возможность
для добавления новых датчиков и характеристик.
Роботизированная система MTRS станет следующим роботом среднего размера на вооружении армии, который обеспечит возможность выявления и обезвреживания взрывоопасных веществ. Система MTRS будет иметь стандартное шасси
с возможностью добавления различного
полезного груза для текущих и будущих
задач. Что касается перспективных не-

Похоже, США отстают
от России (по крайней
мере, на данный момент)
в разработке тяжелых
аппаратов размерами
с танк, таких как
«Уран-9» и «Вихрь»,
и опережают в том, что
касается небольших
роботизированных
наземных комплексов,
предназначенных для
разминирования
или разведки
больших роботизированных комплексов
единой роботизированной системы, военным понадобится «носимый робот весом менее 25 фунтов (11 кг), который отличается высокой мобильностью, будет
оснащен передовыми датчиками и функциональными модулями под конкретную
задачу для ведения боевых действий в
пешем порядке». Конструкция позволит
пользователям быстро конфигурировать
комплекс для выполнения различных задач прямо в полевых условиях14.
Ожидается, что в армии США будет
принята на вооружение тяжелая общая

11. http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2017/4/19/army-industry-see-bright-future-for-robotic-vehicles?utm_source=RC+Defense+Morning+Recon&utm_campaign=4dd6be4ab7-EMAIL_
CAMPAIGN_2017_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_694f73a8dc-4dd6be4ab7-81835241
12.http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2017/4/19/army-industry-see-bright-future-for-robotic-vehicles?utm_source=RC+Defense+Morning+Recon&utm_campaign=4dd6be4ab7-EMAIL_
CAMPAIGN_2017_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_694f73a8dc-4dd6be4ab7-81835241
13. http://www.defensenews.com/photos/ground-robotics-army?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%204.13.17&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brie
14. http://www.defensenews.com/articles/army-poised-to-transform-ground-robotics-industry
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Биоморфный робот
компании «Boston Dynamics»

Система MAARS. США

роботизированная система, возимая,
весом от 500 до 1000 фунтов (от 226 до
453 кг), для выполнения «манипуляций,
требующих особой ловкости» для обнаружения взрывчатых веществ и обезвреживания возимых СВУ с безопасного
расстояния. Эта система роботизированных комплексов также сконструирована таким образом, чтобы можно было
легко конфигурировать ее с различными
модулями и полезными грузами.
Прочие концепции в «Стратегии по
вопросам робототехники и автономных
систем вооруженных сил» включают в
себя технологию ведущего и следующего звена, в которой за управляемым
транспортным средством в качестве
сопровождения последуют три роботизированных комплекса. Идея состоит в
том, чтобы иметь возможность увеличить количество конвоев, которые могут работать в течение суток, и сберечь
личный состав15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Похоже, США отстают от России (по
крайней мере, на данный момент) в
разработке тяжелых аппаратов размерами с танк, таких как «Уран-9» и
«Вихрь», и опережают в том, что касается небольших роботизированных наземных комплексов, предназначенных
для разминирования или разведки. Это
в значительной мере связано с тем, что

именно каждая страна воспринимает
как угрозу.
Поскольку Россия в первую очередь –
евразийская сухопутная держава, она рассчитывает на военную робототехнику,
эксплуатируемую в ходе наземных операций против хорошо вооруженного и
укрепленного врага. С другой стороны,
США в основном участвуют в экспедиционных операциях по всему миру, где им
приходится действовать без равных противников, что, в свою очередь, приводит
к развитию роботизированных систем,
эксплуатируемых в основном для материально-технического обеспечения и ситуационной осведомленности. За последние
два десятилетия американские военные
участвовали также в операциях по подавлению мятежей, и у них просто не возникало необходимости в тяжелых военных роботах для борьбы с противниками
из числа повстанцев, которые технически
слабо оснащены. Такая история событий
формирует соответствующие представления США о будущем военной робототехники в предстоящих конфликтах.
Однако сегодня такие понятия, как
сражения в «городах-гигантах», разросшихся городских центрах с населением
более 10 миллионов человек, оказывают
влияние на суждения американских военных (особенно морских пехотинцев)
о том, где придется развернуться силам
США в ближайшие годы или десятилетия. Соединенные Штаты имеют дело с

новыми угрозами, в которых сочетаются
военные, экономические, религиозные,
этнические и социально-культурные
факторы. Здесь необходима точечная
борьба, в которой крайне нежелательны
потери среди мирного населения.
Россия, напротив, может готовиться
к войне другого типа, несмотря на то,
что ее недавний опыт боевых действий
в Чечне и Сирии становится все ближе
к тому, с чем сталкиваются США при
борьбе с государственными и негосударственными субъектами в густонаселенных районах.
Если не произойдет серьезный кризис, который вынудит американскую сторону начать применять «вооруженный
до зубов» роботизированный наземный
комплекс размерами с танк, то и армия,
и флот будут продолжать неспешно вести
разработки, направленные на облегчение боевых задач. При этом они не обязательно станут заменять существующие
управляемые наземные платформы тяжелым вооружением на основе роботизированных наземных комплексов.
Тем временем российские военные
продолжат испытания и оценку многочисленных боевых платформ, и, вероятно, мы еще увидим эти роботизированные наземные комплексы в деле до того,
как американская сторона передаст на
вооружение свои комплексы. С другой
стороны, учитывая то, как были удивлены военные и обозреватели США тем, что
противоборствующая сторона в Сирии
и Ираке использует роботизированные
платформы, возможно, американские
вооруженные силы подтолкнут лидеров
военной промышленности к созданию
схожих решений в кратчайшие сроки.
Похоже, на сегодняшний день Россия
лидирует среди передовых армий мира,
включая армии США, ЕС, Израиля и Китая, в том, что касается тяжелых бронированных роботизированных наземных
платформ.

15. http://www.defensenews.com/articles/army-poised-to-transform-ground-robotics-industry
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РАЗРАБОТКА
МОДУЛЬНОУНИФИЦИРОВАННОГО
СЕМЕЙСТВА
ПОДВОДНЫХ
ГЛАЙДЕРОВ
Компания АО «НПП ПТ «Океанос» представляет результаты анализа
практической деятельности в сфере обеспечения выполнения
подводно-технических работ в России и за рубежом.

Н

аши специалисты анализируют
мировые пути развития морской
робототехники на основе опыта
взаимодействия с ее ведущими
пользователями и производителями,
обобщения исследований, а также научно-практических работ и натурных
испытаний, которые были проведены
АО «НПП ПТ «Океанос» в ходе совместной с ФГБОУ ВО СПб Государственным
морским техническим университетом
инициативной работы над созданием
семейства автономных необитаемых
подводных аппаратов с преимущественно гидродинамическими принципами
движения (типа «подводный глайдер»).
Работы были начаты в 2011 году и продолжаются по настоящее время.
Изучение и освоение Северного Ледовитого океана – важнейшая народнохозяйственная и геополитическая
задача, это закреплено в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года».
Зарубежные страны во все более нарастающем объеме ведут исследования
и практические работы в том же направлении, в том числе и с опорой на морскую робототехнику. В настоящее время
созданы и развернуты глобальные робо60

тотехнические системы наблюдения за
подводной обстановкой, включающие в
себя буйковые дрейфующие и ледовые
станции, глубоководные автономные
и кабельные донные базовые станции,
подводные и надводные автономные и
обитаемые аппараты, а также БЛА различных схем. Эти решения отличаются
сетецентрическим и мультиагентным
способом построения и характеризуются интегрированием в единую информационную систему, сведения из которой
(в различных объемах) доступны пользователям разного уровня.
В основных путях развития систем
морской робототехники в мире на сегодняшний день наряду с совершенствованием серийной техники в направлении повышения технических
характеристик и увеличения разнообразия полезных нагрузок для расширения областей применения, остается и все более выходит на первый
план, как неоднократно отмечалось
(в том числе и в ходе докладов на конференции «Системы и задачи управления»
в предыдущие годы, а также в целом
ряде публикаций (архив публикаций доступен на www.oceanos.ru)), следующее:
модульная унификация конструкций,
разработка математического аппарата,

программного обеспечения и практическая отработка действий морских робототехнических средств в однородных
и разнородных группах.
К решению данной задачи с практической точки зрения исследователи и
производители смогли перейти в последнее время, после того как был создан и
апробирован в реальной деятельности
(научной, коммерческой, военной) широкий спектр индивидуальных морских
робототехнических систем, накоплены
более чем десятилетний опыт и статистика массовой эксплуатации. Соответственно, западные коллеги – разработчики и пользователи мультиагентных
систем не испытывают проблем с наличием «структурных единиц», из которых
они строят свои системы. Также необходимо отметить, что государственное
финансирование подобных программ,
имеющих целью обеспечить доминирование в данной области, также весьма
существенное. Например, по информации RAND Corporation:
• Общее прямое финансирование
морских робототехнических НИОКР
из бюджета США составило в 2016 году
232,9 млн долларов (на 86,7 млн больше,
чем в 2015 году). Причем это лишь часть
денег, выделяемых на морскую робото-
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Таблица 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕРНОГО УЧАСТКА 45 М
№ испытаний

Конфигурация

1
2
3
4

Стандартная
Стандартная
Без крыльев
С имитатором
гибкой протяженной
буксируемой антенны
(ГПБА)

Среднее время
прохождения, с
253
238
279
380

Скорость,
м/с (уз)
0,177 (0,344)
0,189 (0,367)
0,161 (0,313)
0,118 (0,229)

Глайдер готовится
к испытанию
на открытой воде

Глайдер с АНПА
экологического
мониторинга СПб ГМТУ
на внешней подвеске

технику. Деньги на указанные работы
выделяются также в рамках финансирования других программ. К примеру,
большая часть из 83,4 млн долларов,
которые планируется потратить на программу исследований в области военной
морской разведки, будут потрачены на
морскую робототехнику для обнаружения подводных лодок противника, c разработкой технологий группового взаимодействия.
• Минобороны США также финансирует экспериментальные проекты морской робототехники. Например, 4 млн
долларов пойдут на проект NEMO (в рамках программы Chief of Naval Operations
Rapid Innovation Cell), в котором изучаются возможности создания биомиметических АНПА, не только плывущих,
как рыба, но и работающих «в стаях».
DARPA выделило 32,7 млн долларов на
проект Hydra и 22 млн долларов на проект Upward Falling Payloads. Обе эти
инициативы предполагают создание сетей необитаемых систем, которые смогут использоваться для разведки. Еще
один проект DARPA, Distributed Agile
Submarine Hunting, на который выделяется 8,5 млн долларов, включает в себя
проработку применения поисковых
АНПА.

Подобная щедрая поддержка приносит свои плоды. Количество осуществленных проектов, в которых в той или
иной мере были использованы технологии группового управления однородными и разнородными группами морских
роботов, перевалило уже за несколько
десятков. А результатом этой активности является «скромная» информация,
например, на страничке Liquid Robotics
(https://www.liquid-robotics.com/
company/company-history/), о том, что
наряду с успехами в океанографической
сфере на пройденных 1 100 000+ морских
милях, волновой глайдер впервые (2016)
обеспечил самостоятельное успешное
обнаружение подводной лодки в районе
Шотландии в ходе учений ВМС Великобритании. Это, в комплексе с результатами упомянутых работ Scripps Institute,
позволяет прогнозировать ускоренное
развитие данного направления, причем
и в Арктической зоне.
При этом отечественные разработчики морской робототехники оказываются в роли не просто догоняющего, но
«перепрыгивающего через ступеньки»,
ибо в условиях имеющегося технологического отставания, санкционного
давления и того факта, что зарубежные
страны ведут комплексные программы

морской робототехники (и в частности
«подводных планеров») с конца 1980-х
годов, времени на классическое прохождение всей технологической цепочки с
начала просто нет.
Таким образом, перед отечественными разработчиками стоит вопрос о скорейшем создании семейства многофункциональных и специализированных
автономных необитаемых аппаратов
высокой автономности и обеспечения
их совместного применения в гомогенных и гетерогенных мультиагентных
морских робототехнических системах.
Традиционный подводный глайдер
представляет собой автономный необитаемый подводный аппарат, лишенный
движителей, таких как гребной винт.
Вместо него для обеспечения движения
используется изменение плавучести аппарата в целом и изменение дифферента
путем перемещения постоянного балласта (обычно в данной роли выступает
АКБ аппарата) с преобразованием сил
тяжести, плавучести и гидродинамических сил в энергию движения.
Движение глайдера происходит по
синусообразной траектории: в верхних
«пиках» траектории аппарат приобретает отрицательную плавучесть и дифферент на нос (благодаря чему планирует
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4
3
2
Пример проекта модульного
исполнения глубоководного
планера

1

Глайдер в ходе
предспусковой проверки
со снятыми обтекателями
и крыльями
(носом к камере)
Видны:
1– носовой механизм
изменения плавучести,
2 – носовой отсек
электроники блока полезной
нагрузки, 3 – перемещаемые
аккумуляторные батареи,
4 – блок электроники
управления

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

вниз), в нижних – положительную плавучесть и дифферент на корму (благодаря чему планирует вверх). Управление
по курсу может выполняться несколькими методами – аналогично изменению
дифферента, перемещением балласта
с борта на борт (что создает крен и последующий поворот аппарата на пикировании в сторону крена); использованием отклоняемых гидродинамических
управляющих плоскостей (рулей); неравномерным изменением установочного угла крыльев и т.д. Наиболее традиционным можно считать управление
перемещаемым балластом и с помощью
вертикальных рулей.
Необходимо отметить, что аппараты
типа «подводный планер» не особенно
чувствительны к точности управления
(что соответствует их модели использования), и навигационная ошибка в несколько сотен иди даже тысяч метров
при выходе в следующий маршрутный
пункт не является критической. Однако
аппараты снабжаются высокоуровневыми адаптивными алгоритмами навигации для минимизации подобных
ошибок, и в случае их возникновения
способны самостоятельно откорректировать маршрут, при этом в зависимости от «цены» (значения для миссии)
следующей контрольной точки аппарат
может как начать построение нового захода для ее достижения, так и спрямить
траекторию до следующей точки, сохраняя энергию.
Для расширения функциональности
(возможности проведения площадных
гидроакустических обследований и поисковых операций) и преодоления сложных гидрологических условий (таких
как сильные течения, наличие линз воды
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с иными гидрологическими свойствами
и т.п.) второе поколение – «гибридные
глайдеры» – предусматривает наличие
традиционных двигателей в дополнение
к приводу изменения плавучести/дифферента.
В практической реализации данной
задачи кроется один из ключей «ускоренного» развития всей морской робототехники, так как появляется реальная
возможность использования не только
унифицированных стандартных модулей полезной нагрузки (например, как в
разрабатываемом Европейским Союзом
по программе “European Union’s Horizon
2020” глубоководном АНПА-П Bridges),
комбинируемых в конструкции традиционного или гибридного АНПА-П, но
и унифицированных функциональных
модулей (источников электропитания,
мелководных и глубоководных модулей
изменения плавучести, крыльевых, движительных (различного типа) и манипуляторных комплексов) для формирования требуемого робототехнического
средства – традиционного или гибридного АНПА-П, классического АНПА или
ТНПА, систем надводных безэкипажных
аппаратов.
Применение таких модульных конструкций аппаратов позволит резко сократить как стоимостные, так и эксплуатационные характеристики морской
робототехники, сделает более простым

обучение операторов и минимизирует
технические и человеческие риски подготовки и выполнения миссий морской
робототехники. И конечно, в первую
очередь, обеспечит ускоренное создание
не просто одной типо-линейки морской
робототехники, но нескольких типов
надводной и подводной робототехники
с максимальным экономическим эффектом.
Кроме того, реализация возможности модульного формирования морской
робототехники обеспечит ускорение
трансфера технологий как между конечными пользователями, так и между
отечественными производителями и их
зарубежными партнерами, что в свою
очередь придаст ускорение и выходу отечественной морской робототехники на
внешний рынок.

АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Есенина, 19/2
тел. +7 812 292 37 16
www.oceanos.ru
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Когнитивный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н», развернутый на позиции в Арктике

ОСОБЕННОСТИ
ОСВОЕНИЯ НОВОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Своими мнениями о производстве и освоении современной радиоэлектронной техники
на примере РЛС «Резонанс-Н» поделились представители Вооруженных сил РФ
и промышленности при выполнении государственного оборонного заказа

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
СЕВАСТЕЙ:
Наша радиотехническая часть несет боевое дежурство на передовых северных
рубежах нашей Родины. Освоение новой
радиолокационной техники всегда связано с определенными трудностями, как
объективными, так и субъективными.
Здесь следует отметить отставание учебных заведений в превентивном обучении специалистов, нехватку обученного и подготовленного состава, сложное
географическое положение автономных
подразделений (труднодоступные арктические районы). Все это вызывает
64

определенные проблемы при освоении
и использовании всех боевых возможностей современных радиолокационных
систем.
При освоении новой радиолокационной станции «Резонанс-Н» командование части с пониманием относится к
различным недочетам нового оборудования, ведь все то, что требуется при несении боевого дежурства, на предприятии предусмотреть невозможно. Следует
отметить, что ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» активно взаимодействует со специалистами части и непрерывно совершенствует
РЛС путем внедрения новых технических решений. Силами специалистов

предприятия по программе, утвержденной командованием РТВ ВКС, проведено обучение расчетов. Также обучение
расчетов осуществляется в ходе проведения представителями НИЦ «РЕЗОНАНС»
мероприятий по вводу в эксплуатацию и
освоению различных видов технического обслуживания.
Только благодаря совместной и слаженной работе войск и промышленности РЛС «Резонанс-Н» освоена и успешно несет боевое дежурство. Впереди
нам предстоит дальнейшая совместная
кропотливая и напряженная работа по
совершенствованию и модернизации
данной РЛС.
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Командир войсковой части полковник Александр Иосифович Севастей

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБИНКО,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ
ВОЕННЫХ НАУК:
Разработка и производство новой техники – это всегда сложнейший технический и творческий процесс. Порядок раз-

работки и постановки на производство
новых образцов ВВСТ строго регламентирован требованиями ГОСТ. На всех
этапах их разработки и производства
осуществляется контроль со стороны Военных представительств Министерства
обороны РФ.
Вместе с тем, выполнение работ по
изготовлению РЛС осуществляется с уча-

стием достаточно широкой кооперации
предприятий, специалистами различного профиля, и, как правило, одновременно. Поэтому организация таких работ
требует применения диспетчеризации,
сетевого планирования, управления и
пооперационного контроля, внедрения
автоматизированных систем управления всем процессом жизненного цикла
РЛС.

Заместитель генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» Александр Васильевич Щербинко
65
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Освоение войсками новой техники
на примере РЛС «Резонанс-Н» – это достаточно сложный и трудоемкий процесс,
которой осуществляется в тесном взаимодействии со специалистами промышленности и радиотехнических войск
ВКС. Мало изготовить новую РЛС, необходимо ее «поставить на крыло»
в войсках.
После ввода РЛС в эксплуатацию
большое значение для поддержания ее
в высокой степени боевой готовности
имеет сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание РЛС подразумевает
слаженную работу специалистов войск
и промышленности.
По результатам этой кропотливой
работы с целью улучшения тактико-технических характеристик и повышения
эффективности боевого применения
предприятие постоянно проводит работу по модернизации РЛС. Модернизация включает в себя комплекс работ,
проводимых на серийных РЛС, с целью
усовершенствования и доведения характеристик до соответствия новым требованиям.
Кроме того, предприятие ведет большую работу по импортозамещению ком-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОАО «САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД»
ПЕТР ПЕТРОВИЧ КУЗНЕЦОВ:
ОАО «Саранский телевизионный завод» –
крупнейшее предприятие Республики
Мордовия, работающее в первую очередь в целях укрепления обороноспособности страны.
Сегодня завод является ключевым предприятием по изготовлению разведывательно-информационных средств для
системы ВКО РФ и специализируется на
выпуске радиоэлектронных комплексов
(РЭК) для радиолокационных станций
системы ПРН.
В настоящее время предприятие практически полностью оснащено новейшим
оборудованием всех основных производственных участков. С целью повышения качества продукции, увеличения
производительности труда и расширения технических возможностей ОАО
«СТЗ» обновило парк оборудования –
сейчас это в основном технологические
линии, высокоточное оборудование и
станки с ЧПУ производства Германии,
Англии, Южной Кореи, Швеции. На одной технологической площадке объеди66

плектующих изделий. РЛС «Резонанс-Н»
построена на современных вычислительных средствах с применением новейших электронных компонентов, но
вместе с тем имеет огромные потенциальные возможности по модернизации.
Изготовление РЛС «Резонанс-Н»
производится в кооперации с предприятиями промышленности, хорошо зарекомендовавших себя в сфере оборонно-промышленного комплекса. Одним
из таких предприятий является ОАО
«Саранский телевизионный завод».

нены современные радиотехническое и
металлообрабатывающее производства,
включая производство крупногабаритных металлоконструкций и аппаратурных контейнеров.
ОАО «СТЗ» предусматривает дальнейшее обновление технологий и расширение номенклатурного ряда продукции
двойного назначения.
Одним из первых заказчиков нового
предприятия становится также и ЗАО
«НИЦ «РЕЗОНАНС». В рамках кооперации на заводе начата совместная разработка и постановка на освоение производства аппаратуры радиолокационной
станции «Резонанс-Н» и «Резонанс-НЭ».
На каждом этапе разработки и изготовления требования и характеристики,
предъявляемые заказчиком, подтверждались результатами испытаний. Для
этих целей на предприятии разработана,
изготовлена и запущена в эксплуатацию
камера климатических испытаний. Объем камеры составляет 460 куб. м, диапазон температур – от –70 до +80 °С.
В рамках данного проекта завод освоил
производство функциональной аппарату-

Только благодаря совместным усилиям
конструкторов, инженеров наших предприятий были достигнуты положительные результаты при выполнении государственного оборонного заказа.
Надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу предприятий
промышленности со специалистами
войск и, в результате, на создание перспективной радиоэлектронной техники
нового поколения, отвечающей современным вызовам.

ры приемной и передающей части РЛС.
С момента начала производства первых
комплектов предприятие расширило производство монтажа радиокомпонентов:
введена в эксплуатацию современная производственная линия автоматизированного монтажа SMD компонентов, позволяющая производить монтаж многослойных
печатных плат 4 и 5 классов точности,
включая BGA компоненты. Для оценки качества монтажа имеются линейная установка рентгеноскопического контроля,
участок проведения ремонта поверхностно монтируемых BGA компонентов.
В целях повышения качества продукции
и производительности, минимизации
ошибок при проведении измерительных
процессов, специалисты завода особое
внимание уделяют системам автоматизированного контроля параметров.
На базе кафедры «Радиотехника» МГУ
им. Н.П. Огарева организована лаборатория по проектированию систем автоматизации измерений. Данный подход
очень важен для изготовления сложных
многоканальных приемных устройств.
Освоено производство элементов мощных СВЧ усилителей с применением
конструкционной пайки.
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Главный инженер ОАО «Саранский телевизионный завод» Петр Петрович Кузнецов

Условия предельно сжатых сроков при
производстве РЛС и одновременная реструктуризация производственной инфраструктуры не помешали выполнить
поставленные задачи. Конечно, это было
непросто. Приходилось искать нестандартные решения и мобилизовать коллектив для достижения поставленных
целей и выполнения договорных обязательств.
В настоящее время ОАО «СТЗ» обладает всем необходимым спектром новейшего технологического и испытательного
оборудования, современными технологиями, высококвалифицированными специалистами, что и позволяет производить
законченную функциональную аппаратуру радиотехнического назначения высокой заводской готовности.

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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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.
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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)

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2017

ИНВЕСТИЦИИ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ – ОСНОВНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Генеральный директор АО АНИИТТ «Рекорд»
С.А. БАКЛАНОВ

К

ол лектив АО АНИИТТ «Рекорд»
19 октября 2016 года отметил 60-ю
годовщину со дня основания. В начале 1990-х годов, в условиях переходной экономики, нарушились хозяйственные связи с базовым предприятием, что
заставило институт организовать собственное серийное производство новых
разработок. За последние двадцать лет
институт освоил серийное производство
нескольких радиоэлектронных систем
для Министерства обороны и успешно
справляется с выполнением оборонного
заказа в установленные сроки при высоком качестве продукции.
Институт расширяет номенклатуру разрабатываемой и выпускаемой продукции.
В 1998 году начался выпуск радиоэлектронного средства подрыва зарядов РПЗ8М для инженерных войск. Комплект
РПЗ-8М включает: один командно-передающий прибор РПЗ-8К, 12 исполнительных
приборов РПЗ-8ИМ, 12 приборов СП-М,
12 приборов ПВЦ-6. К прибору РПЗ-8ИМ
может подключаться до трех электродетонаторов (ЭД), к прибору СП-М – до 100 ЭД,
к прибору ПВЦ-6 подключается до шести
цепей до 100 ЭД в каждой цепи. В 2010 году
приборы СП-М и ПВЦ-6 прошли модернизацию конструкции, обеспечившую
снижение габаритов и веса, повышение
технологичности. В 2014 году освоено

производство командно-передающего прибора с автоматической настройкой антенной системы с выходным каскадом передатчика. Изделие РПЗ-8М предназначено
для применения в локальных войнах,
антитеррористических операциях, а также во время учений для имитации ударов
артиллерии и авиации.
В 2017 году началось производство модернизированного радиоэлектронного
средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ1 для войск радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ). Комплект РПЗ-8ХМ1
включает: один командно-передающий
прибор РПЗ-8КМ, 24 исполнительных
радиоприбора ИРП, 48 блоков питания.
Один комплект изделия РПЗ-8ХМ1 может

АО Александровский НИИ
телевизионной техники «Рекорд»
Российская Федерация, 601650,
Владимирская область,
г. Александров, ул. Ленина, д. 13
тел.+7 (49244) 26272
тел./факс+7 (495) 6692129,
+7 (49244) 21252, www.aniit.ru
e-mail: aniitt@yandex.ru

приводить в действие от 2 до 288 (24х12)
дымовых шашек. Радиоэлектронное
средство РПЗ-8ХМ1 можно применять
для маскировки площадными аэрозольными завесами объектов типа аэродромов базирования армейской и фронтовой
авиации, пунктов управления оперативных объединений, позиционных районов
войск, водных переправ, железнодорожных станций, армейских и фронтовых
складов и баз, а также для постановки
линейных аэрозольных завес. Предусмотрен вариант изделия РПЗ-8ХМ1 для применения в условиях морского климата
для маскировки военных объектов берегового базирования ВМФ.
Параллельно с выпуском радиоэлектронных средств РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ1 в институте проводятся НИОКР по созданию
радиоэлектронных систем нового поколения. В последние годы проведены научно-исследовательские работы по заказам
Министерства обороны РФ по радиолиниям управления нового поколения. В институте с 2002 года действует и эффективно
функционирует система менеджмента
качества (СМК). В системе добровольной
сертификации «Военный регистр» выдан сертификат соответствия СМК №ВР
08.1.10512-16, который соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ
0015-002-2012 и СРПП ВТ.

Изделие РПЗ-8ХМ1: командный прибор РПЗ-8КМ,
исполнительный прибор ИРП, блок питания.
Item RPZ-8KhM1: commander device RPZ-8KM,
actuator instrument IRP, power supply
Изделие РПЗ-8М: командный прибор РПЗ-8К,
исполнительный прибор РПЗ-8ИМ,
прибор СП-М, прибор ПВЦ-6.
Item RPZ-8M: commander device RPZ-8K,
actuator instrument RPZ-8IM, SP-M, PVTs-6

INVESTMENTS IN MODERNIZATION – THE BASIS OF DEVELOPMENT STRATEGY
On October 19, 2016, JSC ANIITT “REKORD” celebrated the 60th anniversary of its foundation. In the early 1990’s the economic ties with the basic company were disrupted in a transition period
economy, which made the institute organize their own mass production of new developments. In 1998, the production of the modernized electronic means of destruction of the charges RPZ-8M
for Engineer Troops started, and in 2017 the production of the modernized radio electronic controls of external devices RPZ-8KhM1 for NBC defence troops began. RPZ-8M set includes: one
command-transmitting instrument RPZ-8K, 12 actuator instruments RPZ-8IM, 12 SP-M instruments, 12 PVTs-6 instruments. Up to three electric primers (EP) can be connected to RPZ-8IM
instruments, up to 100 EP can be connected to SP-M instrument, six circuits with 100 EP in each circuit can be connected to PVTs-6 instrument. The maximum number of EP in a full set of
the RPZ-8M item is 7,200 pcs. RPZ-8KhM1 set includes: one command-transmitting instrument RPZ-8KM, 24 actuator radio instruments IRP, 48 power units. One set of RPZ-8KhM1 item can
actuate 288 (24x12) smoke cartridges. The smallest unit that is capable of performing all the functions on preparation and implementation of smoke screening is the subdivision for effecting
aerosol countermeasures equipped with the radio electronic device RPZ-8KhM1.
JSC Alexandrov Research Institute of TV Equipment “Rekord”
13, Lenin Str., Alexandrov, Vladimir Region, 601650, Russian Federation
Tel. +7 (49244) 26272, tel./fax +7 (495) 669 2129, +7 (49244) 21252,
www.aniit.ru, e-mail:aniitt@yandex.ru
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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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НАДЕЖНЫЙ
«КУПОЛ»
НАД ВОЙСКАМИ
Ижевский электромеханический завод «Купол»
представил на форуме «Армия-2017» свою линейку
средств ПВО дивизионного звена

И

зюминкой Международного военнотехнического форума «Армия» являются динамические показы техники.
Военная техника демонстрируется
в едином тактическом замысле. Посетителям предоставляется возможность
увидеть, как различные боевые машины
форсируют водную преграду, переходят в
наступление и вступают в бой. Танки Т-90
и самоходные противотанковые пушки
«Спрут» ведут огонь по «противнику».
И хотя выстрелы холостые, после каждого
из них у зрителей закладывает уши.
РСЗО «Град» и «Смерч» выпускают
десятки своих ракет. Они уже похожи на
боевые – горизонт озаряется всполохами
огня. Сухопутные войска зримо демонстрируют свою мощь. Но вот над «полем
боя» появляются самолеты и вертолеты
тактической авиации. И становится понятно: могучие танки и всесокрушающие
системы залпового огня не могут самостоятельно обезопасить себя от ударов с
воздуха. Войскам необходимо противовоздушное прикрытие. На полигон выдвигается колонна войсковых комплексов ПВО, пушечных, пушечно-ракетных
и, наконец, – зенитных ракетных комплексов семейства «Тор». Пушечные комплексы начинают «пулять в белый свет
как в копеечку». Трассеры расцвечивают
небо. «Тор» чинно стоит позади своих менее мощных собратьев, вращая антенной

станции обнаружения целей. К сожалению, стрельбы зенитными ракетами не
предусмотрены программой мероприятия.
Стрельбу ЗРК семейства «Тор» вплоть
до настоящего времени можно увидеть
только на специализированных полигонах в ходе испытаний и учений. Зато на
форуме «Армия-2017» будет представлен
«вживую» перспективный зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», предназначенный для несения службы в Заполярье –
в условиях низких температур и полного
бездорожья.
Несущей базой комплекса «ТорМ2ДТ» является двухзвенный вездеход
ДТ-30ПВ «Витязь». Первое звено вездехода несет на себе модуль жизнеобеспечения экипажа и системы управления
комплексом, на втором расположено
антенно-пусковое устройство. Удельное
давление на грунт у ДТ-30ПВ составляет
0,3 кг/см2 – меньше, чем у человека, он
способен передвигаться по ледовым торосам и глубокому снегу. Скорость – до
37 км/ч, максимальный угол подъема –
30°, угол крена – 15°. Комплекс способен
действовать в условиях экстремально
низких температур (до –60 °С), в метель
с силой ветра свыше 35 м/с. Возможности
транспортной базы комплекса – вездехода
«Витязь» – были наглядно продемонстрированы в марте 2017 года в ходе беспре-

9 июня 2017 года на базе Учебного центра боевого применения войсковой ПВО Сухопутных войск (на
полигоне Капустин Яр) прошли учения по боевому слаживанию личного состава зенитного ракетного
полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа. В общей сложности в учениях
было задействовано свыше 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.
Тактические учения завершились проведением боевых стыковочных стрельб новейших ЗРК «Тор-М2»,
вставших на вооружение полка в марте 2017-го. Стрельбы выполнялись по сложным мишеням,
обеспечивающим имитацию полета средств воздушного нападения по траекториям, характерным для
современных самолетов тактической авиации, крылатых ракет, планирующих авиабомб и беспилотных
летательных аппаратов. Это были первые учебные войсковые стрельбы серийно поставляемого Министерству обороны РФ комплекса «Тор-М2». Они прошли успешно. В общей сложности на вооружении
полка находится 16 боевых машин «Тор-М2», каждая из которых несет 16 зенитных управляемых ракет
(у прежних «Торов» было восемь). Интервал старта ракет с одной машины – четыре секунды.
Таким образом, за минуту полк может выпустить 256 ракет, способных поражать цели
с вероятностью близкой к единице, по принципу «одна цель – одна ракета». С новыми ЗРК возможности зенитного ракетного полка по отражению массированной воздушной атаки возросли вдвое.
В зоне своей ответственности, а это несколько сотен квадратных километров, полк в любое время суток
в состоянии успешно противостоять одновременному налету 4–6 эскадрилий штурмовой авиации.
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цедентного 2400-километрового пробега
по маршруту Тикси – остров Котельный –
мыс Святой Нос – пролив Лаптева – пролив Санникова – Тикси.
ЗРК «Тор-М2ДТ» создан на Ижевском
электромеханическом заводе «Купол»,
входящем в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей». Помимо демонстрации натурного образца ЗРК «Тор-М2ДТ»,
ИЭМЗ «Купол» представит на форуме
«Армия-2017» в виде макетов всю линейку своих зенитных ракетных комплексов.
Среди них – ЗРК «Тор-М2», новейшая разработка предприятия. У этого комплекса,
по сравнению с предыдущими «Торами»,
вдвое увеличен боекомплект. Посетители
смогут увидеть колесную версию – «ТорМ2К», которая в силу меньшей стоимости
производства и эксплуатации предпочтительна для стран с развитой сетью дорог с твердым покрытием. Есть вариант
без несущей базы – автономный боевой
модуль «Тор-М2КМ». Он может транспортироваться к месту службы вертолетом и оптимально подходит для защиты
стационарных объектов, в том числе и
в труднодоступной местности – в горах,
на крышах зданий в крупных городах.
«Тор-М2КМ» также может быть размещен
на любом подходящем по грузоподъемности шасси, если иностранный заказчик
захочет использовать несущую базу собственного производства.
Основное назначение ЗРК семейства
«Тор» – противовоздушное прикрытие
танковых дивизий, моторизованных
бригад и особо важных объектов. Также
«Торы» входят в состав эшелонированной
системы ПВО, где работают совместно
с ЗРС С-300 и С-400 и ЗРК «Бук», обеспечивая их прикрытие на малой дальности,
где дальнобойные комплексы оказываются уязвимыми перед прорвавшими первые рубежи обороны средствами воздушного нападения.
ЗРК семейства «Тор» способны круглосуточно эффективно противостоять
на поле боя самолетам тактической авиации, вертолетам, в том числе использующим метод «зависания», БПЛА, включая
малоразмерные, противорадиолокацион-
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ным ракетам, низколетящим крылатым
ракетам, управляемым бомбам, другим
современным и перспективным средствам воздушного нападения.
Современные «Торы» способны за
один оборот антенны бортовой РЛС обнаруживать на расстоянии в 32 км до 48
целей, сопровождать 10 из них, ранжировать по степени угрозы и одновременно
обстреливать четыре наиболее опасных.
Минимальная эффективная площадь
рассеяния цели – 0,1 м2, т.е. комплексы
способны бороться со средствами воздушного нападения, выполненными по
технологии «Стелс».
Зенитные управляемые ракеты (ЗУР)
9М331Д, составляющие боекомплект
ЗРК «Тор-М2У», способны перехватывать
цели, летящие со скоростью до 700 м/с,
на дальности от 1 до 15 км, высоте от 0,01
до 10 км, при курсовом параметре до 8 км.
Для ЗРК «Тор-М2» приняты ЗУР 9М338 с
улучшенными характеристиками. Вероятность поражения цели оценивается как
близкая к 100%, что позволило отказаться
от использовавшейся ранее практики одновременного обстрела одной цели двумя
ЗУР – сегодня «Торы» работают по принципу «одна цель – одна ракета».
Скорость движения комплекса (в гусеничном исполнении) достигает 65 км/ч.
Время развертывания из походного положения в боевое – три минуты, причем
современные «Торы» осуществляют боевое развертывание и ведут огонь на ходу,
не прекращая движения. В 2015 году ЗРК
«Тор-М2У» поразил цели, двигаясь со скоростью 25 км/ч, в 2016-м были проведены успешные стрельбы при движении боевой машины уже со скоростью 45 км/ч.
Зенитные ракетные комплексы производства Ижевского электромеханического
завода «Купол» могут – первыми в мире –
осуществлять непрерывное прикрытие
войск на марше и при проведении ими
маневра в бою.
Также на форуме представлен макет
ЗРК «Оса-АКМ» – одного из самых массовых комплексов ПВО малой дальности,
вот уже 45 лет состоящего на вооружении
как в российской армии, так и в армиях

еще 20 стран мира. ИЭМЗ «Купол» разработал программу модернизации этого ЗРК
до уровня «Оса-АКМ1». В модернизированной «Осе» устаревшая элементная база
заменена на современную, вместо аналоговых вычислительных средств комплекса
установлены цифровые, повышена помехозащищенность, введен всесуточный дублирующий канал. ЗРК «Оса-АКМ1» имеет
возможность обстреливать цели, летящие
на большей скорости (до 700 м/с вместо
прежних 500 м/с) и на большей высоте –
до 6 км вместо 5 км. Расширена номенклатура целей. Экипаж уменьшен с четырех
до трех человек. По сути, характеристики комплекса приблизились к ТТХ ЗРК
«Тор-М1». В результате заказчик получает
бюджетный вариант вполне современного ЗРК. В силу выгодного соотношения
цена/качество изделие имеет большой
экспортный потенциал.
Также на форуме будет представлен
натурный образец тренажера командира
и оператора – ИЭМЗ «Купол» производит
не только ЗРК, но и средства обучения и
тренировки экипажей. Тренажер обеспечивает компьютерное моделирование мишенной обстановки и дает возможность
вести обучение и подготовку экипажей
при минимальных затратах. Еще одно тренировочное средство разработки «Купола» – универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант». Комплекс
предназначен для тренировки и обеспечения боевого слаживания расчетов ЗРК.
Это общая система, объединяющая беспилотные летательные аппараты различных типов и средства, обеспечивающие
запуск и управление БПЛА. Отличительная черта комплекса – возможность создания мишенной обстановки с помощью
мишеней четырех типов, моделирующих
различные средства воздушного нападения. Эти мишени способны выполнять все
виды пространственных маневров. Взлет
осуществляется с катапульты, управление
ведется с наземного командного пункта.
Уже традиционно экспозиция продукции ИЭМЗ «Купол» разместится в общем
шале с экспозицией Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

АО «Ижевский электромеханический завод
«Купол»» – одно из крупнейших предприятий
оборонно-промышленного комплекса России.
Входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей». Является головным предприятием
по производству и разработке зенитноракетных комплексов «Тор-М2» – войсковых
средств ПВО дивизионного звена. Участвуя
в перевооружении российской армии, ИЭМЗ
«Купол» в 2016 году произвел рекордное
количество изделий – в войска поставлены
четыре дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2У»
и «Тор-М2». Обеспечение столь крупных
объемов производства стало возможным
благодаря техническому перевооружению
предприятия: установке нового
высокопроизводительного оборудования,
внедрению современных технологий.
Особое внимание на предприятии уделяется
качеству продукции. Система качества,
внедренная на «Куполе», сертифицирована
на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001 и российского военного
стандарта ГОСТ РВ 0015-002.

Вся продукция оборонного назначения ИЭМЗ «Купол» – лучшая в своем
классе. И работа по совершенствованию
ЗРК семейства «Тор» продолжается непрестанно. В настоящий момент ведется
более двух десятков тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, направленных на совершенствование всех важнейших тактико-технических характеристик комплекса. Развитие
ЗРК малой дальности идет в направлении дальнейшего повышения помехозащищенности, увеличения возможности
поражения малоразмерных, с малой отражающей поверхностью, высокоскоростных воздушных целей, расширения
зоны поражения, роста огневой производительности и разведывательных возможностей, снижения времени реакции,
повышения автоматизации работы ЗРК,
вплоть до его роботизации.
Постоянное совершенствование ЗРК
семейства «Тор» позволяет этим комплексам успешно противостоять существующим и перспективным средствам воздушного нападения, надежно защищать
мирное небо России.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: +7 (495) 276-29-65, факс: +7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: +7 (3412) 72-5125, факс: +7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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«КОЛЬЧУГА-М» –
ОХРАНА ГАРАНТИРОВАНА
ООО «Кольчуга-М» – динамично развивающаяся компания, основанная в 2004 году
для разработки и производства прогрессивных инженерно-технических систем
охраны периметра. На сегодняшний день
в России наша организация признана одним из лидеров в этом направлении. Мы
умело консолидируем весь имеющийся
передовой опыт в этой сфере и создаем
оптимальные системы охраны.
Вся выпускаемая продукция защищена патентами РФ, имеются сертификаты,
подтверждающие высокое качество выпускаемой продукции, а также различные
награды, среди которых «Лучший инновационный продукт», «Гарантия качества и
безопасности», золотые медали конкурса
«Национальная безопасность» и другие.
В первую очередь мы делаем упор на
разработку систем охраны, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Применение современных материалов позволяет добиваться самых высоких
технических характеристик. Работы ведутся по различным направлениям. Ежегодно наши специалисты патентуют инновационные разработки, опережающие
свое время. Среди таковых – универсальная колючая проволока, которая имеет
цельную конструкцию основы и шипов.
У такой проволоки повышенный срок
службы, по электрическим и механическим параметрам она превосходит аналоги на 35%.
«Кольчуга-М» занимает одну из лидирующих позиций в сегменте противотаранных устройств, изоляторов для
колючей проволоки и наблюдательносторожевых вышек.
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Так, противотаранный барьер Полищука многократно получал различные
награды на международных выставках
как устройство, гарантирующее защиту периметра от несанкционированного
проникновения на автотранспорте. Особенность заключается в том, что этот барьер взаимодействует с передним мостом
автомобиля, вне зависимости от его массы и скорости, тогда как аналоги останавливают определенную массу автомобиля
на заданной скорости.
Следует рассказать и о пограничных
вышках, которые изготавливаются высотой 18 м (уровень пола наблюдательной
будки от земли – 15 м). Такие вышки поставляются во все страны СНГ.
Еще один тип вышек – бронированные
наблюдательные вышки, которые применяются на объектах повышенной важности, где существует высокая вероятность
попытки вооруженного проникновения.
Стандартно такие вышки мы изготавливаем по 3-му классу пулестойкости, но
по согласованию с заказчиком данный
класс брони может быть как увеличен,
так и уменьшен.

ООО «КОЛЬЧУГА М»
109428, Москва,
ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
тел. 8 (499) 749-48-89
тел. 8 (910) 476-15-16
e-mail: kolchyga@mail.ru
www.kolchygam.ru

Планы развития, как и философия нашей компании, не меняются из года в год.
Это совершенствование собственной продукции, чтобы она не только соответствовала мировым стандартам, но и превосходила их, а также разработка и внедрение
новых актуальных решений. В маркетинговые задачи входит расширение рынков
сбыта, в том числе за счет экспорта.
На территории завода создается «шоу
рум» выпускаемой продукции, так что любой заказчик сможет приехать и убедиться в современности производственного
оборудования, а также в качестве уже готовой продукции.
Сейчас много говорится о необходимости импортозамещения, и можно сказать, что мы сработали на опережение,
поскольку все наше производство находится в России и в выпускаемой продукции иностранные комплектующие отсутствуют. Мы начали применять стратегию
импортозамещения еще до того, как была
утверждена соответствующая программа.
Активно работая с предприятиями
ОПК и поставляя им нашу продукцию, мы
решаем любые возникающие проблемы,
в основном благодаря тому, что в штате у
нас работают исключительно профессионалы, которые знают всю выпускаемую
продукцию досконально, могут ее собрать
и разобрать с закрытыми глазами. Когда
находишься в постоянном контакте с заказчиком, всегда имеешь полную картину
того, как эксплуатируется и обслуживается оборудование, что в нем может быть
улучшено. Подобный подход можно считать одним из наших конкурентных преимуществ.
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ФЕРРОМАГНИТНЫЙ
МИКРОПРОВОД
ДЛЯ МАСКИРОВКИ И ЗАЩИТЫ
Авторы
Е.Н. Хандогина, Д.Н. Владимиров

АО «Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов» (ЦКБ РМ)
вот уже около 50 лет является ведущим предприятием ОПК России в области
радиоэлектронного материаловедения. Предприятие входит в холдинговую
компанию «Росэлектроника» в составе ГК «РОСТЕХ»

П

редприятие разрабатывает и производит СВЧ-керамику, электропроводящие и оптические клеи,
компаунды для заливки РЭА, гибкие
рулонные фольгированные диэлектрики,
радиоэкранирующие и радиопоглощающие материалы.
Основным направлением деятельности АО «ЦКБ РМ» является разработка,
производство и поставка высокоэффективных поглотителей и экранов электромагнитных волн. Вот некоторые примеры
применения таких материалов: маскировка военной техники от средств разведки противника; защита информации, т.е.
предупреждение несанкционированного
съема данных по электромагнитному каналу; решение проблем электромагнитной совместимости радиоэлектронной
аппаратуры; решение проблем медикобиологической электромагнитной безопасности при эксплуатации электронных
приборов.
Одним из ведущих направлений развития систем вооружения в России и за
рубежом является совершенствование
средств радиолокационной разведки
наземного (надводного), воздушного
и космического базирования в сторону
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увеличения дальности действия и повышения разрешающей способности.
В этих условиях роль средств маскировки и снижения радиолокационной
заметности образцов военной техники
(ВТ) в общем комплексе мер их защиты
от средств разведки существенно возрастает. Основу средств радиолокационной маскировки и снижения заметности составляют радиопоглощающие
материалы и покрытия (РПМ и РПП),
обладающие низкими коэффициентами отражения. На современном этапе
основной тенденцией развития РПМ и
РПП является наращивание их применения в широком диапазоне частот при
одновременном улучшении эксплуатационных характеристик за счет внедрения инновационных технологий.
АО «ЦКБ РМ» разработан сверхширокодиапазонный радиопоглощающий маскировочный материал на основе ферромагнитного микропровода в стеклянной
изоляции.
Маскировочный радиопоглощающий
материал на основе ферромагнитного
микропровода обеспечивает эффективную маскировку объектов ВТ в значительной части тактической зоны. При этом

дальность обнаружения замаскированной ВТ радиолокационными станциями
(РЛС) разведки, а также РЛС управления
оружием тактической авиации и ударных
вертолетов снижается в 3,5-4 раза. Также
существенно (до 30–40 км) могут быть
снижены возможности РЛС управления
оружием, устанавливаемых на самолетах
тактической авиации противника. Сокращение зоны применения оружия по замаскированной технике одновременно приведет к увеличению времени нахождения
атакующих самолетов противника в зоне
поражения наших средств ПВО – прежде
всего, зенитно-артиллерийскими комплексами типа «Панцирь-С» и «Тунгуска»,
а также переносными зенитными ракетными комплексами.
Впервые маскировочный радиопоглощающий материал на основе микропровода был применен в изделии МРПК-1Л
(маскировочный радиопоглощающий комплект), который был принят на снабжение МО РФ в 2006 году.
В 2010 году на снабжение МО РФ был
принят защитно-маскировочный экран
(ЗМЭ) на базе ферромагнитного микропровода для скрытия от средств разведки
противника и защиты военной техники
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(ВВТ) от современных средств поражения, действующих из верхней полусферы, в том числе и высокоточного оружия
(ВТО).
В течение последних пяти лет в ЦКБ
РМ производятся и поставляются в рамках гособоронзакза индивидуальные маскировочные комплекты для различных
образцов ВВТ.
Разработана технология изготовления экологически чистых экранирующих
тканей для обеспечения медико-биологической защиты персонала и населения, работающего и проживающего в
условиях вредного воздействия электромагнитных полей различной частоты
и интенсивности, а также для решения
задач защиты информации. Они могут
применяться для пошива спецодежды, защитных штор, жалюзи и других швейных
изделий, предназначенных для локализации повышенного уровня излучений.
Наше предприятие многие годы разрабатывало и поставляло радиопоглощающие материалы для оборудования
безэховых камер (БЭК). Значительное
число камер, до сих пор работающих на
различных предприятиях ОПК и институтах, оснащены РПМ нашего производства. Последние полтора десятилетия
радиопоглощающие материалы для БЭК
приобретались у зарубежных производителей. Стартовая цена на такие материалы – более 30 000 руб. за один квадратный метр. При этом РПМ для БЭК
длинноволнового диапазона, например
таких камер, где проводится аттестация
на электромагнитную совместимость,
стоят значительно дороже, так как состоят из ферритовых пластин и диэлектрической насадки. Кроме того, актуальна
проблема импортозамещения. ЦКБ РМ
есть что предложить заказчикам. Есть и
старые разработки, и новые, на которые
получены патенты РФ. Один из самых
востребованных материалов – РПМ «Тандем». Его безусловное преимущество –
простота монтажа и легкость конструкции, что особенно существенно для размещения на потолке безэховой камеры.

Проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно
стоит в современном военном авиастроении. Задача снижения заметности летательных аппаратов осложняется тем
обстоятельством, что материал должен
одновременно быть прочным, легким
и поглощать электромагнитные волны
в широком диапазоне частот. На наш
взгляд, решить ее можно исключительно
с помощью материалов, обладающих магнитными потерями в сверхвысокочастотном диапазоне (СВЧ). Из известных на
сегодня ферромагнетиков, обладающих
магнитными потерями на СВЧ и большими значениями магнитной проницаемости, представляется перспективным наноструктурный микропровод в стеклянной
изоляции с проводящей жилой из ферромагнитных сплавов.
Мы предложили к реализации принципиально новый подход к вопросу
снижения заметности летательных аппаратов. На каждый час полета самой известной «невидимки» В-2 приходится 55
часов технического обслуживания. Большая часть времени расходуется на восстановление маскирующего покрытия.
Та же проблема отмечается и с радиопоглощающим покрытием истребителя F-22.
В этой связи интересно попытаться
создать конструкционный радиопоглощающий материал. В ЦКБ РМ разработана основа для нового тонкослойного
конструкционного стеклопластика, содержащего комплексную стеклонить с
ферромагнитным микропроводом. Поглощение радиоволн осуществляется
благодаря уникальным магнитным свойствам ферромагнитного микропровода, дублированного стеклянной нитью.

Таким образом, набор нескольких слоев
стеклоткани, содержащих различное
число нитей с микропроводом, обладающий свойством поглощать энергию
падающей электромагнитной волны,
может стать основой для изготовления
стеклопластика по существующей стандартной технологии при сохранении физико-механических свойств. Такая основа для тонкослойного конструкционного
радиопоглощающего материала предложена впервые.
Все разработки ЦКБ РМ защищены
патентами РФ. Количество патентов на
изобретения и полезные модели за 2006 –
2016 годы – более 50.
Разработки средств снижения заметности на основе наноструктурного ферромагнитного микропровода были награждены памятным знаком заместителя
министра обороны РФ «За заслуги в области развития и внедрения инновационных
технологий». Профессионализм сотрудников и высокое качество работы отмечены
благодарностью Начальника войск РЭБ.
В 2015 году разработка ЦКБ РМ, защищенная патентом 2014 года, удостоена
золотой медали на конкурсе инновационных проектов и разработок Международного форума по интеллектуальной собственности.
Предприятие участвовало в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016», а доклад о разработках ЦКБ
РМ, сделанный в рамках деловой программы форума, отмечен дипломом.
Продукцию предприятия высоко оценили в Министерстве обороны республики Армения и отметили памятным знаком выставки «ArmHiTec-2016».
Наши изделия являются надежным
щитом на пути электромагнитных волн!

АО «Центральное конструкторское бюро
специальных радиоматериалов»
117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, лит. Б
Тел. +7 (495) 361-45-04, факс. +7 (495) 362-48-44
е-mail: ao@ckbrm.ru
www.ckbrm.ru
Почтовый адрес: 105187, Москва, а/я 55
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НОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРИНТЕР
ДЛЯ ПЕЧАТИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ

З

ащищенные принтеры NOVA хорошо известны российским заказчикам, поскольку у них практически
нет конкурентов. Недавно специалисты НПП «РОДНИК», являющегося
официальным представителем компании NOVA в нашей стране, представили
новинку. Модель защищенного принтера NOVA Model 1500 имеет гораздо
более низкую стоимость, чем предшественники, но при этом обладает сопоставимым с ними уровнем защиты. Рассмотрим новинку подробнее.
Основное преимущество защищенных принтеров – это возможность печати в неблагоприятных условиях окружающей среды без необходимости замены
принтера каждый день из-за попадания в него пыли или влаги. Некоторые

принтеры NOVA способны печатать при
температуре окружающей среды –20 °С,
и даже –40 °С, когда обычные принтеры
не способны будут не то что печатать, а
просто включиться. Почти все модели
опционально могут комплектоваться
антивибрационными платформами для
эксплуатации их на движущемся колесном транспорте. Обычные принтеры
просто не выдержат таких ударов и вибраций.
Области применения защищенных
принтеров обусловлены их способностью печатать в неблагоприятных условиях окружающей среды. Очень важен
фактор цены – стоимость подобных решений довольно высока, что ранее отпугивало практически всех потребителей,
кроме военных, однако новая модель в

«
«

80

»

»

линейке защищенных принтеров NOVA
способна значительно расширить список заказчиков, которым будет интересна данная продукция.
Модель NOVA 1500 – защищенный
лазерный черно-белый принтер, обладающий чуть меньшим классом защиты IP64. Принтер идеально подойдет
для применения на различных производствах, складах, в горнодобывающей
и обрабатывающей промышленности,
а также в других отраслях, где требуется печать в неблагоприятных условиях
окружающий среды. Новая модель опционально может поставляться с рабочей температурой от –20 0С, а также
с антивибрационной платформой, что
существенно расширяет области ее применения.
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ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ
(ЦИКЛОИДАЛЬНЫЕ) И ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ
УСТРОЙСТВА (ОПУ) НА ИХ БАЗЕ
Редуктор ОПУ с увеличенным
центральным отверстием

Электромеханизм для
завинчивания винтовых свай

Двухступенчатый
ПЦР

Опорно-поворотное
устройство
на базе ПЦР

В

опросы импортозамещения коснулись и редукторостроения, особенно
высокоточного.
Стоимость циклоидальных редукторов импортного производства Sumitomo,
Nabtesco, Kimex значительно возросла в
связи с резким изменением курса рубля,
что привело к сокращению закупок отечественными предприятиями и повернуло их лицом к отечественным производителям аналогичной продукции.
Предприятие, обладая собственными
производственными мощностями, основанными на современном парке высокоточных станков с ЧПУ, сокращает сроки
поставки продукции и, имея собственное
конструкторское бюро, быстро и качественно проектирует редукторы под условия заказчика.
Планетарно-цевочные редукторы производства ООО «АВВИ» обладают высоким КПД (до 0,95), высокой нагрузочной
способностью, малыми габаритами и
низкой относительной массой; обеспечивают большие передаточные отношения
в одной ступени (до 191), плавность хода,
отсутствие вибраций и высокую кинематическую точность при значительном
передаваемом моменте.
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Такие параметры обеспечили этим
редукторам высокую применяемость в
машиностроительных отраслях. Эпициклоидальное зацепление обладает большим КПД, чем традиционное эвольвентное, и при этом позволяет достигать в
семь раз большего передаточного отношения в одной ступени. Удельная масса
редукторов ПЦР (планетарно-цевочных
редукторов) с ЭЦ (эпициклоидальным)
зацеплением меньше аналогичного показателя эвольвентных планетарных редукторов в 2–7 раз, что позволяет либо
уменьшать габариты редуктора при оди-

ООО «АВВИ»
Юридический адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, 53а
Почтовый адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 18
Директор ООО «АВВИ» В.А. Попов
E-mail: avvi@avvi.ru
Сайт: www.avvi.ru

наковой нагрузочной способности, либо
увеличивать нагрузочную способность
при тех же габаритах.
Разработана конструкция планетарно-цевочного (циклоидального) редуктора, которая позволяет пропускать через его центральное отверстие силовые
или слаботочные кабели, разработаны
редукторы с вентильными двигателями,
которые по диаметральным габаритам
очень близки друг другу, что позволяет
создавать компактные универсальные
модули.
Осуществляются разработка и поставка ОПУ и редукторов РЛС лидерам производства электроприводов отечественного
машиностроения. Малые габариты и небольшая масса редукторов позволяют использовать их в ОПУ антенных устройств,
в том числе и со значительными ударными нагрузками. Предполагается использовать редукторы и в мобильных транспортных средствах без водителя (МРК).
На базе ПЦР серийно выпускается
электромеханизм для завинчивания винтовых свай, которые в последнее время
широко используются в качестве фундамента для быстро возводимых домов, заборов, рекламных конструкций и т.д.
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ЗАВОД «ПРОММАШ»:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ КУХНИ
ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ» (САРАТОВ) ОСНОВАНО В 1932 Г. ДО 1991 Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Н

а протяжении 25 лет предприятие специализируется на производстве торгово-технологического оборудования. С самого начала деятельности и по настоящее время традиция завода – ориентация на
производство изделий высокого качества.

ОАО «Завод «Проммаш» – это признанный лидер на рынке профессионального кухонного оборудования.
На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш» приступило к выпуску
оборудования для полевой кухни.
Использование современной кухни полевого типа позволяет решить
крайне важную проблему питания для людей, находящихся в отдаленных
местах, без возможности своевременного получения горячей пищи со
стороны крупных узловых поселений. Полевая кухня идеальна для приготовления пищи и организации горячего питания личного состава формирований в полевых (походных) условиях, для обслуживания личного
состава пожарных расчетов и сотрудников спасательных служб.
На данный момент одни из основных разработок ОАО «Завод «Проммаш»
для полевой кухни – это котел КВ-100СП и шкаф духовой ШДТТ-60.
Пищеварочные котлы, работающие на жидком и твердом топливе, предназначены для приготовления в полевых условиях первых блюд, компотов, напитков, овощей, гарниров. Продукты в варочном сосуде нагреваются косвенно, через теплоноситель в рубашке, за счет дров или
древесного угля.
Шкаф духовой, работающий на жидком топливе, предназначен для запекания пищи и выпечки хлебобулочных изделий. Воздух в духовке нагревается от топки – посредством прямого контакта. Процесс приготовления пищи регулируется путем поддержания необходимой температуры
на термометре в зависимости от количества сгорающего топлива.
Кроме этого, ОАО «Завод «Проммаш» осуществляет полный комплекс
услуг по гарантийному и сервисному обслуживанию. Все оборудование
прошло сертификацию по стандарту качества и надежности ИСО 90012008, имеет сертификаты соответствия, качества и гигиенические сертификаты.

ОАО «Завод «Проммаш»
410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Тел.: +7 (8452) 72-50-07, 27-47-58
E-mail: prommash02@renet.ru
www.prommash.com
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Боевой модуль «ОХОТНИК»

НА ВЫСТАВКЕ «АРМИЯ-2017»
«ЭЛЕКТРОМАШИНА»
ПРЕДСТАВИТ
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
В этом году предприятие традиционно примет участие в Международном военнотехническом форуме «АРМИЯ-2017», который будет проходить с 22 по 27 августа.

К

ак и в прошлом году, «Электромашина» презентует свои возможности в составе корпоративного
стенда корпорации «Уралвагонзавод», представив широкую линейку продукции, предназначенной для защиты
от высокоточного оружия, для создания
комфортных условий и безопасности
экипажей бронетанковой техники и десанта.
К экспонированию планируется порядка 20 систем и изделий, среди которых –
84

система защиты от высокоточного оружия, дисплейный комплекс механика-водителя танка Т-72/Т-90, автомат переключения передач для Т-72/Т-90/БМП-3,
система кондиционирования КШМ-2,
унифицированная система автоматического пожаротушения ППО-25, дизельные энергоагрегаты мощностью от 2 до
15 кВт, электродвигатели и приводные системы различного назначения, генераторы и регуляторы напряжения мощностью
до 20 кВт для бронетехники, стартергенератор СГ-18-1C и стартер СД1-1С.

Также к показу запланирован дистанционно управляемый боевой модуль
последнего поколения – БМ03 («Охотник»). На сегодняшний день удачно
проведен комплекс стрельбовых испытаний, которые состояли из зимнего и
летнего этапов. Все упражнения выполнены с положительным результатом.
На данный момент предприятием проработан также вариант исполнения
модуля «Охотник» с автоматом сопровождения цели, а также вариант брони-
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Дизельный энергоагрегат ДЭА10Т

Оптическое вращающееся контактное устройство

рования платформы по защите от патронов калибром 7,62 мм.
Еще одно уникальное изделие предприятия, которое смогут увидеть посетители
выставки «Армия» в этом году, – дизельный энергоагрегат ДЭА10Т, который
предназначен для подзарядки АКБ, обеспечения электрической энергией систем вооружения, связи, наблюдения и
защиты изделий военной техники (ВТ)
на базе танка Т-72/Т-90. На сегодняшний день партия данных агрегатов поставлена в составе Т-72 в одну из стран

дальнего зарубежья, ведутся испытания
модернизированного варианта энергоагрегата повышенной мощности. Стоит
особо отметить, что применение ДЭА10Т в составе изделий ВТ повышает
их боевые возможности и оправдано не
только с боевой, но и с экономической
точки зрения. Основные преимущества
ДЭА10Т – его надежность, а также простота эксплуатации и обслуживания.
Наличие агрегата позволит увеличить
пробег изделия до первого ремонта
двигателя почти в два раза, а также
значительно сэкономить расходы на топливо и масло. В рамках модернизации
ДЭА10Т разработан агрегат с улучшенными характеристиками по выдаваемой
электрической мощности до 12 кВт и
расширен рабочий диапазон эксплуатации от –50 до +50 0С.
Добавим, что сейчас предприятие выводит на рынок еще одно перспективное
изделие – ОВКУ (оптическое вращающееся контактное устройство). Это устройство используется для передачи инфор-

мационных сигналов из неподвижной
части объекта во вращающуюся часть.
Его основные преимущества – повышенная скорость передачи потока информации по каналу ВОЛС, которая может
достигать 10,0 Гбит/с, а также улучшенная электромагнитная совместимость
сигналов. На данный момент идет изготовление образца ОВКУ, которое завершится ориентировочно в середине
следующего месяца.
Приглашаем вас посетить стенд АО
«НПО «Электромашина» на МВТФ «Армия-2017» в демоцентре ГК «Ростех».

АО «Научно-производственное
объединение «Электромашина»
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
Тел./факс: +7 (351) 255-78-42
Тел.+7 (351) 255-21-35
e-mail: npoelm@npoelm.ru
www.npoelm.ru
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«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»:
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
С 24 по 26 октября 2017 года в Москве,
в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет 14-я Международная
выставка «Силовая Электроника».

П

очему специалистам в области силовой электроники нельзя пропустить
выставку? Вот основные причины:
• Выставка «Силовая Электроника» –
единственная в России специализированная выставка, которая представляет
широкий спектр компонентов и систем
силовой электроники для различных отраслей промышленности. На выставке
будет представлено более 200 известных
брендов продукции.
• Посетив выставку, специалисты
смогут провести прямые переговоры с
поставщиками и заключить выгодные
контракты. В выставке примут участие

более 80 компаний, в числе которых глобальные игроки рынка и крупнейшие
отечественные производители: Infineon,
Fuji Electric, Keysight Technologies,
Mitsubishi Electric, SEMIKRON, TDK
Lambda, ZENESSIS, DYNEX, IXYS, «Нюкон», «ЭФО». Также объединенные экспозиции предприятий представят Департамент РЭП Минпромторга РФ и
Ассоциация «Электропитание».
• Участие в деловой программе выставки и бесплатные консультации экспертов на стендах компаний-участников позволят специалистам получить
информацию о тенденциях развития

отрасли и найти решения технических
задач.
• Одновременно с выставкой «Силовая Электроника» пройдут выставки NDT Russia, ExpoCoating Moscow,
Testing&Control,
PCVExpo,
Mashex
Moscow, HEAT&POWER, FastTec, что позволит выбрать необходимое оборудование и материалы для разных этапов производственного процесса.
Бесплатный электронный билет и более подробная информация о выставке –
на сайте www.powerelectronics.ru.

SECURIKA ST. PETERSBURG:
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ?
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ
«ЭкспоФорум», пройдет 26-я Международная выставка
технических средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной
защиты Securika St. Petersburg.

В

ыставка Securika St. Petersburg –
крупнейшая международная выставка на Северо-Западе России в области обеспечения безопасности.
В 2017 году в выставке примут участие более 80 компаний. На выставке
будут представлены системы и средства
обеспечения пожарной безопасности,
инженерно-технические, механические
и электронные средства безопасности,
системы охранного телевидения и наблюдения, системы связи и оповещения,
решения для защиты информации, системы контроля и управления доступом,
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технические средства для охраны периметра.
Посещение выставки предоставляет
следующие возможности:
• ознакомиться с широким спектром
оборудования для обеспечения защиты
предприятия
• выбрать надежного поставщика
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
• провести личные переговоры с руководителями компаний – производителей и поставщиков

• получить профессиональные консультации технических специалистов по
вопросам эксплуатации оборудования
• по результатам посещения выставки подготовить рекомендации и предложения по совершенствованию системы
охраны на предприятии, в том числе по
внедрению современных технических
средств и установке оборудования и систем охраны
Посещение выставки – бесплатное.
Необходима предварительная электронная регистрация на сайте выставки
securika-spb.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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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С
С.А. Диденко,
начальник отдела –
заместитель
начальника
управления
(комплексного
анализа
и экспертизы
инновационных
проектов)
Главного
управления,
к.э.н., полковник
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овременные глобальные вызовы диктуют
необходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений научных
исследований и технологических разработок.
В развитых странах разрабатывается целый комплекс мер, направленных на поддержку и постепенную концентрацию научных исследований.
В целях государственной поддержки инновационной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1172 от 16 ноября 2012 г.
«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности» Министерство обороны Российской Федерации осуществляет
возложенные на него полномочия в установленных
сферах деятельности.
Государственной программой вооружения на
2011–2020 гг. определен комплекс мероприятий по
доведению к 2020 г. доли современных образцов
вооружения Вооруженных сил Российской Федерации до 70%. Для выполнения поставленной перед
Министерством обороны задачи необходимо совершенствовать подходы к поиску эффективных
инструментов для обеспечения реализации государственной политики в области инновационных
исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства.
Инновационная деятельность в Министерстве
обороны Российской Федерации направлена на
создание условий для реализации стратегии инновационного развития системы вооружения ВС РФ,
которая основана на создании опережающего научно-технического задела для перспективного вооружения, военной и специальной техники.
В целях реализации возложенных полномочий
в Министерстве обороны разработаны, утверждены и последовательно реализуются:
– Концепция реализации Министерством обороны Российской Федерации инновационной деятельности и полномочий по государственной поддержке инновационной деятельности;
– Концепция создания научно-технического
задела для перспективных вооружений и военной
техники на период с 2016 по 2025 г.;
– Концепция развития конгрессно-выставочной
деятельности в Министерстве обороны Российской
Федерации.
Актуальность разработки указанных документов обусловлена формированием единого подхода
к развитию инновационной деятельности в Министерстве обороны и постоянным повышением тре-

бований к качественным и количественным характеристикам системы вооружения, эффективности
ее применения.
Концепции разработаны на основе положений
основных нормативных правовых документов,
определяющих развитие в области науки и технологий в Российской Федерации, поддержку инновационной деятельности, а также направления
развития системы вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации (план деятельности Министерства обороны Российской Федерации на 2016–
2020 гг., план строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации).
Формирование научно-технического задела для
перспективного (нетрадиционного) вооружения –
это заблаговременное решение проблем создания
перспективного вооружения. Возрастание степени
рисков, связанных с планируемыми к использованию технологиями, приводит к удорожанию и затягиванию сроков проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Для возможности снижения затрат и эффективного использования выделенных средств необходимо решение задач по поиску и разработке новых принципов создания вооружения, технологий
и материалов, а также по оценке реализуемости и
внедрению новейших достижений (научных, научно-технических и пр.) в интересах создания перспективных ВВСТ.
Одной из задач, возложенных на Главное управление научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых
технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (далее – Главное управление), является организация,
в пределах полномочий Министерства обороны,
инновационной деятельности в целях создания научно-технического задела для разработки перспективных и модернизации имеющихся вооружения,
военной и специальной техники.
Реализация указанного направления возможна
при проведении соответствующих мероприятий с
огромными объемами информационного массива,
значительными затратами времени и непрерывными последовательными действиями.
Для обеспечения инновационной деятельности,
направленной на возможность реализации инновационных проектов, Главное управление проанализировало имеющийся потенциал инновационной
инфраструктуры, сформировало информационный
массив о научно-исследовательских организаци-
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ях, высших учебных заведениях, конструкторских
бюро, предприятиях промышленности. Периодически актуализируются реестры предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций
и учреждений Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации. Проводится анализ, компиляция сведений и оценка их
инновационного потенциала, анализируются элементы инновационной инфраструктуры Российской
Федерации на предмет возможного взаимодействия
и использования их компетенций в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.
В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в Главном управлении определены
основные субъекты взаимодействия: технологические платформы, инновационные территориальные кластеры, инжиниринговые центры.
Особое внимание уделяется взаимодействию
с институтами развития инновационной деятельности: это Фонд перспективных исследований,
Российская венчурная компания, Фонд «Сколково»,
Агентство стратегических инициатив, Аналитический центр при Правительстве РФ, Межведомственный аналитический центр и другие.
Рассматриваются способы реализации и внедрения прорывных, высокорискованных (инновационных) исследований, разработок и технологий
в целях обеспечения обороноспособности страны.
Проводится анализ финансовых инструментов поддержки инновационных проектов, в том числе с
использованием механизмов институтов развития
и частных инвестиций. Изыскиваются внебюджетные источники финансирования. Проводится апробация отобранных инновационных разработок, и
прорабатываются меры государственной поддержки инновационных проектов институтов развития,
с которыми возможна совместная работа по их реализации и продвижению в интересах Вооруженных
сил Российской Федерации.
Вместе с тем Главным управлением организован комплексный анализ передовых достижений
отечественного и мирового научного ресурса и
промышленного потенциала в области прорывных,
инновационных исследований, разработок и технологий, с проведением независимой экспертизы;
инициируется проведение ведомственной экспертизы отобранных проектов. Проведение предварительной экспертизы уже на стадии отбора проектов
и разработок позволяет сэкономить от 20 до 40%
расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Важный и эффективный элемент – организация
мероприятий конгрессно-выставочной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.
Развитие конгрессно-выставочной деятельности направлено на создание необходимых и достаточных условий для проведения поиска передовых
(перспективных) технических, технологических
и других решений в целях их последующего внедрения при производстве вооружения и военной
техники, а также формирование положительного
имиджа Вооруженных сил Российской Федерации.
Отбор прорывных, высокорискованных (инновационных) исследований, разработок и техноло-

стратегии и технологии
гий по результатам проведения конгрессно-выставочных мероприятий проводят эксперты органов
военного управления, научно-исследовательских
организаций и учреждений Минобороны России.
В настоящее время совместно с органами военного управления отобрано более 400 проектов
и разработок различной степени готовности и стадии реализации.
В реестр готовых инновационных решений для
возможной реализации проектов и разработок, как
в рамках государственного оборонного заказа, так
и в рамках государственно-частного партнерства
за счет внебюджетных источников финансирования, отбираются прошедшие экспертизу проекты и
разработки с учетом потребностей заинтересованных органов военного управления.
Кроме того, в ходе реализации Постановления
Правительства РФ №218 от 9 апреля 2010 г. осуществляется поддержка реализации комплексных
проектов, выполняемых в рамках кооперации российских производственных предприятий, высших
учебных заведений и государственных научных
учреждений.
В настоящее время изучаются проекты, получившие финансовую поддержку в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ
№426 от 21 мая 2013 г.
Последовательная и совместная работа в части
создания научно-технического задела позволит:
– сформировать систему приоритетов в сфере
прикладных исследований и разработок, связанных
с приоритетами развития Вооруженных сил Российской Федерации;
– получить критически важные технологи и создать образцы вооружения, военной и специальной
техники с тактико-техническими характеристиками, обеспечивающими их превосходство в современных условиях;
– принимать обоснованные решения о возможности и целесообразности оснащения Вооруженных
сил Российской Федерации образцами вооружения,
военной и специальной техники, разработанными
в инициативном порядке;
– уменьшить сроки создания вооружения, военной и специальной техники и внедрять прорывные
инновационные технологии.
Все вышеперечисленные мероприятия обусловили активизацию научно-инновационной деятельности отечественных предприятий, учреждений и организаций, повышение конкуренции при
разработке продукции в интересах Министерства
обороны, что способствует повышению ее качества
и снижению стоимости.
Итогами работы по созданию научно-технического задела становятся: современная разработка
перспективных типовых технических решений для
образцов вооружения, военной и специальной техники; сохранение паритета в разработке основных
базовых военных технологий; исключение (снижение) рисков технологического отставания, а также
парирование возможных научно-технических прорывов ведущих зарубежных стран.
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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
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
КВЦ "ПАТРИОТ", Кубинка, Московская область
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.
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.
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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.
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