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иверсификация – главная идея, красная строка, основной тренд развития оборонно-промышленного комплекса. Задача увеличить объемы высокотехнологичного гражданского производства
требует реализации и обусловлена не только экономическими, но и политическими условиями современного периода.
«Что касается оборонно-промышленного комплекса, нужно сегодня использовать возможности для
диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь, есть
определенные цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи. И конечно, сейчас время для
смелых инициатив, для создания бизнеса и производств, для продвижения новых продуктов и услуг,
причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро», – сказал
В.В. Путин в послании к Федеральному Собранию.
Как обычно, руководство страны ставит перед ОПК грандиозные задачи, которые необходимо выполнять очень быстро. Смелые инициативы в деле завоевания рынков были воплощены на недавних
крупных международных выставках IDEX-2019 в Абу-Даби и Aero India – 2019 в Бангалоре. Там новые
маркетинговые и PR стратегии российского ОПК были ярко продемонстрированы мировому сообществу.
Экспортная версия диверсификации приобрела причудливые формы и была поддержана довольно
оригинальными маркетинговыми ходами, смешением рынков и смыслов. Так, в Абу-Даби состоялась
мировая премьера отечественного бронированного лимузина Aurus, после которой было подписано соглашение с Фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) эмиратской компании Tawazun и ООО
«Аурус». Фонд намерен приобрести долю в размере 36% и стать генеральным дилером бренда Aurus на
ближневосточном рынке. Казалось бы, странная идея – экспонировать гражданский автомобиль на оборонной выставке, но важен ведь результат. В текущем году «Ростех» рассчитывает на рост российского
экспорта по Ближневосточному и Северо-Африканскому региону.
На трассе от аэропорта Бангалора к месту проведения авиашоу Aero India много рекламных щитов.
Некоторые из них немало удивили иностранных гостей и местных жителей. Реклама истребителя МиГ-35
в окружении лоукостеров и фитнесс-центров выглядела весьма неожиданным маркетинговым ходом.
Впечатлила ли она индийского заказчика в лице министерства обороны – пока непонятно. Как заявил
в Бангалоре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «В целом товарооборот между
странами увеличился за прошлый год на 11% и достиг 11,5 млрд долларов. ВТС занимает в нем не более 30%». Далее, обсуждая сотрудничество в авиастроительной отрасли, Денис Мантуров подтвердил
заинтересованность России в продвижении на индийский рынок гражданской авиационной техники
(прежде всего, с учетом возможной локализации производства, – это самолеты МС-21, Ил-114-300, самолет-амфибия Бе-200), а также готовность российских производителей продолжить поставки в Индию
вертолетов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, планируя провести серию совещаний по вопросам диверсификации предприятий ОПК в различных федеральных округах, утверждает: «Создание
в ходе реализации программ импортозамещения инновационной, конкурентоспособной отечественной продукции – это этап для наращивания несырьевого экспорта и встраивания российских компаний в глобальные производственные цепочки». Что ж, объявленная стратегия недавно получила вполне
успешный старт на глобальном рынке.
Александра Григоренко
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МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ
БОЕПРИПАСЫ С ПВУ —
ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
АО «Научно-производственное объединение «Прибор» – известное в России предприятие по разработке и организации
производства боеприпасов межвидового применения к малокалиберным автоматическим пушкам, подствольным, ручным и автоматическим гранатометам.
В 2018 г. предприятием завершен цикл работ по созданию
нового поколения 30 мм боеприпасов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) к малокалиберным артиллерийским комплексам всех видов и родов войск: к комплексам
ВМФ, авиационным пушкам и сухопутным артиллерийским
системам.
Патроны с ПВУ в полной мере соответствуют концепции оснащения приоритетных образцов военной техники современными высокоэффективными образцами боеприпасов, в которых
реализованы передовые конструкторские и технологические решения. По своим характеристикам патроны с ПВУ находятся на
уровне лучших зарубежных аналогов и позволяют существенно
повысить эффективность боевого применения штатных 30-мм
автоматических артиллерийских систем. В качестве материала
ПВУ применен термостойкий композиционный полимерный
материал, обладающий уникальным сочетанием физико-химических и физико-механических характеристик.

Внедрение малокалиберных патронов с ПВУ позволяет не
только отказаться от применения меди для ведущих поясков,
но и поднять на новый качественный уровень возможности
этого вида оружия.
По сравнению с патронами с медным ведущим пояском,
30-мм патроны с ПВУ обеспечивают:
• повышение живучести стволов малокалиберных автоматических пушек более чем в два раза;
• существенное повышение огневой производительности
за счет возможности применения интенсивных режимов
стрельбы.
С учетом созданного раннее малоградиентного пороха в
новых боеприпасах обеспечивается стабильность баллистических характеристик выстрела независимо от температур
порохового заряда. В целом применение патронов с ПВУ
существенно расширяет боевые и эксплуатационные характеристики находящихся на вооружении образцов военной
техники, в том числе, поставляемых на экспорт.
Применение пластмассовых ведущих устройств в составе патронов малокалиберной артиллерии, безусловно,
имеет широкие перспективы и является прорывом в будущее.

АО «Научно-производственное объединение «Прибор»
117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 1
Тел.: +7 (495) 3110790
Факс: +7 (495) 3110191
Mail: info@ao-pribor.ru
www.militarypribor.ru www.aopribor.ru
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AERO INDIA – 2019
DFNC.RU

В рамках аэрокосмической выставки Aero India – 2019 министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с министром
торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индия
Сурешем Прабху и министром обороны Республики Индия Нирмалой
Ситхараман.
Основной акцент в переговорах был сделан на возможности развития отношений в авиационной индустрии. И, в частности, на поставки
российской техники на индийский рынок.
«Мы услышали позитивный настрой индийских коллег. Индия открывает сейчас внутренний рынок для коммерческих авиакомпаний
в области вертолетных перевозок и беспилотной авиации», – добавил
Мантуров.
В прошедшем году благодаря наращиванию торговли в нефтегазовом и транспортом секторах существенную динамику продемонстрировал российский экспорт в Индию и который достиг 7,8 млрд долларов.
Импорт из Индии также вырос и составил 3,2 млрд долларов. В целом товарооборот между странами увеличился за прошлый год на 11% и достиг
1,5 млрд долларов. ВТС занимает в нем не более 30%.

НОВОСТИ
«КОММЕРСАНТЪ»

FORCE

Индия может закупить дополнительные
комплекты для сборки истребителей
Су-30МКИ на своей территории с 2020
года. Факт получения соответствующей заявки подтвердили в Федеральной
службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). По неофициальной
информации, речь идет о 18 комплектах
общей стоимостью свыше 1 млрд долларов. Эта закупка позволит индийским
военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащенных
самолетами данного типа, до 14.

Правительство Индии 30 января 2019 года
заключило контракт с индийским государственным судостроительным предприятием Goa Shipyard Limited (GSL) в
Гоа на строительство для ВМС Индии
двух фрегатов российского проекта
11356 (тип Talwar). Корабли, которые
будут построены при российском содействии и с частичной передачей технологий из России, планируется передать
ВМС Индии в июне 2026 года и декабре
2026 года соответственно.
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Вооруженным силам Катара были
переданы все шесть заказанных ими
по контракту 2017 года разведывательно-ударных беспилотных летательных
аппаратов Bayraktar TB2 производства
турецкой частной компании Baykar
Makina. В поставку вошли также три наземные станции управления.

ТАСС

Венесуэльская оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею
(однопалатный парламент), собирается
пересмотреть стоимость заключенных
ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с
Москвой в целом. С таким утверждением во вторник в вашингтонском Центре стратегических и международных
исследований выступил Густаво Тарре
Брисеньо, которого парламент назначил на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских
государств (ОАГ). «Мы будем занимать
очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они
не продали нам то, что было прописано
в контракте. И это будет обсуждаться.
Мы столкнемся с кем-то, кто не очень
дружелюбен, с тем, с кем очень сложно
заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве.
Нам предстоит проделать очень хорошую работу», – утверждает Брисеньо.

ДЕНИС МАНТУРОВ,
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ
Индия – традиционно крупнейший
партнер России в авиастроении.
Это касается как поставок
различных образцов российской
техники на индийский рынок, так
и совместных производственных
программ

военно-техническое сотрудничество
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IDEX – 2019
DFNC.RU

Объем сделок по Ближневосточному и Северо-Африканскому рынку за
прошлый год составил более 6 млрд, в текущем году РОСТЕХ рассчитывает на рост российского экспорта в этот регион. Непосредственно с
ОАЭ налажено сотрудничество по ряду направлений, включая локализацию производства гражданской продукции КАМАЗ. Крупный дилерский центр в ОАЭ обеспечивает автомобилями КАМАЗ страны региона.
К этому проекту добавится частичная локализация еще одного гражданского производства – лимузинов Aurus. Соглашение с Фондом обороны,
безопасности и развития (DSDF) эмиратской компании Tawazun и ООО
«Аурус» было подписано 18 февраля, сразу после мировой премьеры лимузина. Фонд намерен приобрести долю 36% и стать генеральным дилером бренда Aurus на ближневосточном рынке. Также в этом году в
ОАЭ будет завершено строительство завода по производству автоматов
Калашникова.
«На финальной стадии переговоров находится контракт на создание
производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии. Речь идет о
глубокой локализации порядка 90%, но мы предпочли бы чуть меньше», –
сообщил Сергей Чемезов, отвечая на вопросы зарубежных журналистов
на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

НОВОСТИ
DEFENCE24.PL

SDELANOUNAS.RU

SPIEGEL

25 января 2019 года в присутствии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и министра национальной
обороны Польши Мариуша Блащака
был подписан контракт на поставку
для польских сил специальных операций четырех многоцелевых вертолетов
Sikorsky S-70i International Black Hawk.
Поставка должна быть произведена к
концу 2019 года, хотя дооборудование
вертолетов займет определенное время после этого. Общая стоимость контракта – 683,4 млн злотых (около 182
млн долларов), в том числе собственно
стоимость одного вертолета S-70i производства Sikorsky PZL-Mielec в данной поставке составляет 75 млн злотых
(около 20 млн долларов). В стоимость
контракта входит также оснащение вертолетов специальным оборудованием и
вооружением, обучение личного состава и техническая поддержка. Сообщается, что опцион включает еще четыре
машины S-70i.

Под Новый год Иркутский авиационный
завод, входящий в ПАО «Корпорация
«Иркут», осуществил поставку шести
учебно-боевых самолетов Як-130, предназначенных для ВВС Мьянмы. Мьянма
стала пятым зарубежным заказчиком
Як-130 после Беларуси, Алжира, Бангладеш и Лаоса.

Накануне 2019 года Федеральный Совет
безопасности Германии (членами которого являются федеральный канцлер и
ключевые члены правительства ФРГ) на
закрытом заседании одобрил поставку
германским концерном ThyssenKrupp в
Египет одного фрегата проекта МЕКО
А200 с опционным разрешением на поставку еще одного такого корабля.

«КОММЕРСАНТЪ»

BHARAT DYNAMICS LIMITED

Москва и Ереван подписали контракт
на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году. Для реализации
сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные
уступки: не только выделили кредит, но
и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам.

Индийская государственная компания
Bharat Dynamics Limited (BDL) сообщила о подписании ею нового контракта
на производство для индийской армии
противотанковых ракетных комплексов
9К113М «Конкурс-М» с противотанковыми управляемыми ракетами 9М113М,
выпуск которых осуществляется при российском содействии на предприятии BDL
в Бхануре. Стоимость контракта 760 кроров рупий (около 110 млн долларов).

«КОММЕРСАНТЪ»

Россия поставила в Лаос четыре учебнобоевых самолета Як-130. Как заявили в
Минобороны РФ, техника уже полностью оплачена. Это только первая часть
партии из десяти таких машин. Общая
стоимость закупки, по подсчетам, составляет порядка 300 млн долларов. Ранее Лаос передал России 30 полностью
исправных танков Т-34-85. Замминистра обороны Александр Фомин заявил,
что это безвозмездная передача техники, за которую Москва крайне признательна Вьентьяну.

ВВС ИОРДАНИИ

В конце 2018 года ВВС Иордании получили из России второй тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, поставленный по контракту 2016 года. Этот
контракт предусматривает поставку
четырех вертолетов.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

21 декабря 2018 года в киевском аэропорту Борисполь состоялась передача
в состав Единой системы авиационной
безопасности и защиты Министерства
внутренних дел Украины первых двух
поставленных европейским объединением Airbus Helicopters многоцелевых
вертолетов H225 Super Puma. Один вертолет Н225 передан в состав Национальной гвардии МВД Украины, а второй –
в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
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Резкий прорыв на «индийском направлении», произошедший осенью 2018 года
в военно-техническом сотрудничестве России и Индии, который знаменует
нача ло практической реа лизации межправительственны х сог лашений,
подписанны х в окт ябре 2015 года, заставл яет еще раз взг л януть на
оружейный рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения
присутствия там России.

Автор Андрей Фролов

С

удя по всему, и в ближайшие годы
он сохранит свое доминирование в
географии поставок оружия из России. Однако не менее важно посмотреть на историю ВТС России со странами региона и отметить его особенности.
Россия и СССР имеют давнюю историю
поставок вооружения в различные страны Азии. Во времена царской России
имели место поставки стрелкового оружия в Корею и Китай; в советский период (в 1920–1930-е годы) осуществлялись
крупные поставки вооружений в Китай,
причем как коммунистическим силам,
так и Гоминьдану. Монгольская народная республика на всем протяжении
существования также была крупным
получателем вооружений из СССР в силу
близости. После Второй Мировой войны, наряду с продолжением поставок
в коммунистический Китай, СССР начал поставлять оружие в КНДР, затем в
Индонезию и Северный Вьетнам. С 1961
года началось активное сотрудничество
по линии ВТС с Индией, причем несколько ранее имелись контакты и с Пакистаном. В дальнейшем, в 1970-х годах,
к числу получателей оружия добавились
Лаос и Кампучия (Камбоджа).
С развалом СССР возобновилось ВТС
с Китаем (которое стало восстанавливаться еще в конце 1980-х годов), а после
1991 года – усилилось сотрудничество с
Индией. При этом имели место прорывы на рынки, ранее закрытые для СССР.
Это Малайзия и Южная Корея, а также
Бангладеш и Мьянма. Довольно важным
шагом стало возвращение на рынок
Индонезии. В 2000-х годах к списку покупателей (получателей) российского
13
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Д.В. МАНТУРОВ,
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Давно был подписан контракт
на поставку двухсот вертолетов
Ка-226, по условиям которого
сначала мы должны были
найти индийских партнеров
для производства компонентов.
Сегодня (20 февраля 2019 г.
в рамках Aero India – 2019)
подписывается пять соглашений
по производству редукторов
и других элементов компонентной
базы, что полностью
согласуется с программой
make in India.

14

вооружения добавились Таиланд и Филиппины.
Говоря о ситуации в 2010-х годах,
необходимо отметить следующее. Объективная оценка ВТС России со странами АТР с каждым годом становится все
сложнее в силу тенденции к закрытости
информации о ВТС России в целом. Тем
не менее, некоторые показатели просачиваются в СМИ, кроме того, становятся
известными ряд контрактов со странами
региона.
Так, исходя из анализа открытых
данных, можно утверждать, что на всем
протяжении 2010-х годов в пятерку
крупнейших покупателей российского
оружия из числа стран региона регулярно входили Индия, Китай и Вьетнам.
С Китаем ситуация тем более показательна, что как раз на конец 2000-х –
начало 2010-х пришлось «затухание»
очередной волны крупных китайских
контрактов, но заключение новых (в
первую очередь на 24 истребителя Су35 и четыре полка ЗРС С-400) изменили эту тенденцию. Так, в 2013 году, по
официальным данным, на Китай и СНГ
пришлось 13% российского оружейного экспорта. В 2015 году на АТР в целом
приходилось 42% поставок российских
вооружений, при том, что на Ближний
Восток и Северную Африку – 36%. Также
сообщалось (в 2016 году), что объем заказов с Китаем достиг 8 млрд долларов,

новый оборонный заказ. стратегии |02 | 2019

или 16% от всего портфеля, а поставки
в том же году достигли 3 млрд долларов,
или почти 20% от всего годового объема
оружейного экспорта.
Интересно, что в 2017 году доля АТР
в оружейном экспорте еще более выросла –
до 45%, что, видимо, связано с ростом
отгрузок по крупным контрактам с Китаем. Также сообщалось, что в прошлом
году на Индию пришлось 16% от всех
экспортных заказов на российское оружие, а портфель заказов составил 4 млрд
долларов.
В 2018 году на Китай пришлось 15%
портфеля заказов (6,75 млрд долларов)
и 12% от поставок (1,92 млрд долларов).
Интересно, что с 2013 года доля КНР в
портфеле выросла с 5 до 14–15%. Вьетнам
в портфеле заказов законтрактовал оружия на 1 млрд долларов.
Кроме того, благодаря заключению
крупных контрактов с Индией на ЗРС
С-400, фрегаты проекта 11356 и ПЗРК
«Игла-С» и с Индонезией на истребители Су-35, в 2018 году удалось совершить
довольно серьезный рывок в новой контрактации в целом.
С другой стороны, именно страны
этого региона стали первыми пострадавшими от американских санкций в
отношении российского оружейного
экспорта. В сентябре США ввели первые официальные санкции по закону
CAATSA – за покупку истребителей
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ТАБЛИЦА КОНТРАКТОВ
страна

предмет договора

количество

доставка
(год)

сумма
контракта
(млрд $ США)

2011
Китай
Китай
Китай

Авиадвигатели АЛ-31Ф
Авиадвигатели АЛ-31ФН
Авиадвигатели АИ-225-25Ф

150
123
250

2011–?
2011 –2013
н/д

500
500
250

Истребители Су-30МКИ
Вертолеты Ми-17В-5
Сторожевые корабли проекта 11661Э «Гепард 3.9»
Боевые машины пехоты БМП-3Ф
Вертолеты Ми-171

42
71
2
37
14

н/д
н/д
н/д
2012–2013
2012

2000
1300
700
100
154

Вертолеты Ми-17В-5
Истребители Су-30МК2В

67
12

н/д
2014–2015

1226
600

ЗРС С-400
Двигатели РД-93
Самолеты ДРЛО А-50ЭИ

6
100
2

н/д
2015–2016
н/д

3000
300
100

Истребители Су-35
Вертолеты Ми-17В-5
Вертолеты Ми-35М

24
48
4

2016–2018
2016–?
2016

2500
1100
н/д

Двигатели АЛ-31Ф
Двигатели Д-30КП-2
Гидросамолет Бе-200ЧС

н/д
224
2

н/д
2017–2020
2018

650
658
н/д

Гидросамолет Бе-200ЧС
Гидросамолет Бе-103
Вертолеты Ми-171Е
Вертолеты Ка-32А11ВС
Вертолеты «Ансат»

2
2
7
2
5

2018
н/д
2017–2018
2017
2017–2018

н/д
н/д
60
34
н/д

8
2
2
5175
240
11
6
н/д

2019–2023
2019–2021
н/д
н/д
н/д
2019–?
н/д
н/д

4000
500
1200
1500
197,4
1140
400
н/д

2012
Индия
Индия
Вьетнам
Индонезия
Шри Ланка

2013
Индия
Вьетнам

2014
Китай
Китай
Индия

2015
Китай
Индия
Пакистан

2016
Китай
Китай
Китай

2017
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай

2018
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Индонезия
Мьянма
Таиланд

ЗРС С-400
Фрегаты проекта 11356
Фрегаты проекта 11356 построенные в Индии
ПЗРК «Игла-С»
Управляемые авиабомбы КАБ-1500Л
Истребители Су-35
Истребители Су-30СМ
Автоматы АК-101/102
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ЯХЬЯ МАРЗУКИ,

ВЛАДИМИР ДРОЖЖОВ,

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ФСВТС РОССИИ

ФСВТС РОССИИ

Российскими и индийскими
специалистами согласован
и парафирован проект
контракта на опытноконструкторскую работу
по созданию перспективного
многофункционального
истребителя. Российская
сторона готова к подписанию
контракта. Ожидаем решения
наших индийских партнеров
по данному вопросу

У нас с Пакистаном
сотрудничество происходит
в рамках укрепления
безопасности в регионе
в целом и противодействия
террористической угрозе.
Это есть общая проблема для
России, Пакистана и Индии,
сотрудничество в этой области
на пользу всем

МАЛАЙЗИИ

Мы ведем обсуждение
по передаче технологий,
по сотрудничеству в авиации,
мы знаем, что Россия
очень хороша в этом. Мы
рассчитываем найти новые
технологии и договориться
о передаче технологий между
РФ и Малайзией, и это то,
на чем Малайзия сейчас
делает акцент

Су-35 и ЗРС С-400 они были введены против китайского Управления развития вооружений Центрального военного совета в целом и его руководителя генерала
Ли Шанфу, хотя эти контракты были подписаны задолго до принятия CAATSA.
Санкции привели и к сложностям
с оплатой уже поставленной продукции,
причем даже в случае такой крупной
державы, как Индия. В июне стало известно, что платежи со стороны Индии
по большинству оружейных контрактов
с Россией не поступают с апреля 2018
года. Это было связано с введенными в
соответствии с американским законом
CAATSA санкциями против АО «Рособоронэкспорт», которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его
контрагентам. В качестве мер для решения этой проблемы была предпринята
16

разработка новых вариантов оплаты –
клиринговых расчетов и расчетов через
валюты других стран, которые формально вывели бы индийские банки из-под
действия CAATSA.
Говоря об особенностях ВТС России
со странами АТР, нужно отметить следующие характерные черты:
• Как правило, именно страны этого
региона становились стартовыми заказчиками для новых российских вооружений (истребители Су-30МКИ,
Су-35, фрегаты проекта 11356, ЗРС
С-400).
• Специфика торговли со странами
региона в период 2011–2018 годов состоит в доминировании контрактов
на поставку авиационной техники.
• В ВТС со странами АТР используется наиболее широкий спектр финан-

совых инструментов (средства покупателя, российский кредит, бартер,
безвозмездная передача, использование национальных валют).
• Страны региона стали первыми явными жертвами американского закона CAATSA в части ВТС с Россией
(Индонезия, Индия и Китай).
• России приходится не только испытывать конкуренцию со стороны
традиционных оппонентов (ВПК
стран Запада, Израиля и Китая), но
и сталкиваться с растущими возможностями ВПК стран региона.
• После 2014 года страны АТР фактически стали единственным источником российского военного импорта,
в первую очередь, комплектующих
для производимых в России платформ.
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БМП-3M

ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ
БОЕВЫХ МАШИН ПЕХОТЫ
Экспорт бронетехники из России составляет значительную долю в сфере
поставок техники сухопутных войск. Наиболее широко известны поставки
танков Т-90 различных модификаций, в то время как сведения относительно
БТР и БМП остаются в некоторой тени. Хотя в постсоветский период
поставки БМП нового производства и из наличия по своим объемам
сопоставимы с отгрузками танков.
Автор Андрей Фролов

О

сновной и единственный производитель БМП в России – ОАО «Курганский машиностроительный завод»
(КМЗ), который ведет производство
БМП-3 и машин на их базе как для Министерства обороны России, так и на
экспорт. Кроме того, предприятие предлагает свои варианты модернизации
ранее поставленных на экспорт БМП-2 и
БМП-3. С другой стороны, в области модернизации БМП-2 на экспортном рынке известно АО «Конструкторское бюро
приборостроения» – КБП (Тула) со своим
модулем вооружения «Бережок», который также имел экспортный успех.
С 1983 г. БМП-2 стала основой производственной программы КМЗ, ее мас18

совый выпуск продолжался до 1992 г.
(причем отдельные небольшие партии
машин выпускались до 2005–2006 г.).
Лицензионный выпуск БМП-2 был организован в Чехословакии (Словакии)
на заводе ZTS (c 1988 по 1996 г. было
построено 344 машины) и в Индии на
предприятии в Медаке, где с 1987 г. по
настоящее время было изготовлено
более 1,5 тыс. единиц. Стоит заметить,
что индийцы самостоятельно разработали на основе БМП-2 ряд машин специального назначения. Интересно, что
несмотря на явную устарелость конструкции, на мировом рынке на эти
машины по-прежнему имеется спрос,
что ставит на повестку дня вопрос о
возобновлении их производства в Рос-

сии в случае появления крупного экспортного заказа.
На смену БМП-2 пришла машина нового
поколения БМП-3, принятая на вооружение в мае 1987 г. С конца 1987 г. КМЗ
начал серийное производство БМП-3
параллельно с БМП-2, хотя ввиду затянувшейся доводки новой машины оно
шло невысокими темпами. Поскольку
Министерство обороны СССР и России
в 1980–1990-х гг. закупало лишь небольшие партии БМП-3, основной объем выпуска пришелся на экспортные поставки, причем этот «дисбаланс» фактически
продолжает сохраняться до настоящего
времени, даже несмотря на существенный рост объема закупок БМП-3 в рам-
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БМП-3Ф

ках российского государственного оборонного заказа.
В каком-то смысле именно поставки на
экспорт БМП-3 стали для КМЗ спасением
в условиях финансово-экономического
кризиса в стране. Первым заказчиком,
который до сих пор остается крупнейшим эксплуатантом БМП-3, стали ОАЭ.
Переговоры о поставках БМП-3 этому государству были начаты Советским Союзом сразу после окончания войны 1991 г.
в Персидском заливе, а успешные испытания четырех машин проведены в
Абу-Даби в августе 1991 г. В 1992 и 1997 г.
с ОАЭ были заключены контракты на поставку в общей сложности 815 БМП-3.
После появления первого заказчика последовали новые. Так, уже в 1994 г. были
подписаны контракты на поставку 122
БМП-3 в Кувейт и 45 БМП-3 на Кипр, а

МИХАИЛ ПЕТУХОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ФСВТС РОССИИ
Что касается поставки
дополнительной партии БМП-3Ф
Индонезии, Россия, естественно,
заинтересована в поставке
дополнительных партий боевых
машин пехоты и готова
осуществить ее по запросу
наших партнеров

в 1996 г. начались поставки 33 БМП-3 в
Южную Корею (в счет погашения задолженности бывшего СССР).
Кроме того, в 1992–2000 гг. КМЗ выполнял заключенный еще в ноябре 1991 г.
контракт на организацию лицензионного производства БМП-2 в Иране, поставив в эту страну 82 готовых БМП-2, а
также 331 машинокомплект для сборки
БМП-2 на специально построенном заводе в Тегеране. Реализация соглашения была прервана ввиду подписания
российской стороной и США известного
протокола «Гор – Черномырдин» о сворачивании военно-технического сотрудничества с Ираном.
Таким образом, на протяжении всего
периода 1990-х гг. КМЗ имел относительно стабильную по сравнению с другими
оборонными предприятиями загрузку,
пусть и не на столь высоком уровне, как
в советские времена (например, в пиковом 1995 г. завод произвел для поставок
за рубеж около 250 БМП-3 и машин на их
базе).
Впрочем, в начале 2000-х гг. после выполнения вышеупомянутых заказов
ситуация существенно ухудшилась, так
как новые контракты не заключались.
В 2001–2004 гг. Россия поставляла на
экспорт только запчасти для БМП на несколько миллионов долларов в год.
В 2005 г. КМЗ исполнил единственный
после 2001 г. экспортный контракт на
поставку второй партии (37 единиц)
модифицированных БМП-3 в Южную
Корею (в счет погашения государственного долга России), а также поставил за
рубеж запчасти для БМП-3 на сумму 15
млн долларов.

Отдельно стоит упомянуть реализацию
в 2004–2005 гг. контракта на поставку в
Йемен 188 БМП-2 из наличия Министерства обороны России, который оказался
довольно значительным в отношении
количества. КМЗ в качестве соисполнителя проводил ремонт этих машин и их
модернизацию до варианта БМП-2Д с
усиленной защитой. Впрочем, несмотря
на крупный объем контракта, его стоимость составила всего около 40 млн долларов.
Ситуация стала меняться во второй
половине 2000-х гг., когда число контрактов на БМП-3 начало расти вместе
с общим ростом российского военного
экспорта. Важным фактором в поставках
БМП стал отход от «ближневосточного
гетто», так как среди заказчиков появились страны СНГ и Азии (см. табл. 1).
Благодаря этому экспортная составляющая в производстве БМП в России в
начале 2010-х гг. снова стала определяющей, поскольку на поставки за рубеж в
первой половине 2010-х гг. приходилось
порядка 90% от объемов производства
БМП-3.
В середине 2010-х гг. после исполнения
крупных контрактов на поставку БМП-3
в Венесуэлу и Азербайджан маятник
продаж снова качнулся в сторону Ближнего Востока – после того как Ирак в
2014 г. в рамках крупного пакета контрактов, заключенных с Россией, также
заказал порядка 500 БМП-3М. В силу разных причин этот контракт долго не мог
вступить в силу, и только летом 2018 г.
Ирак получил первую партию из заказанных БМП-3М.
БМП-2. В 2005–2006 гг. была изготовлена последняя партия (оценочно 40 еди19
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«Хризантема-С»

ниц) этих машин для российской армии.
Последние поставки новых БМП-2 на
экспорт осуществлялись в 1998 г. в Иран,
после чего до 2002 г. в эту страну отправляли машинокомплекты для сборки.
Кроме того, все эти годы КМЗ продолжал
поставлять отдельные комплектующие
для БМП-2, производимых по лицензии
в Индии.
В то же время БМП-2 из наличия вооруженных сил продолжают оставаться
весьма популярным предложением для
стран «третьего мира», хотя здесь существует серьезная конкуренция со стороны бывших советских республик. Россия
поставляла подержанные БМП-2 в Анголу в 1998 г. (65 машин), в Шри-Ланку
в 2001 г. (36), а самой крупной партией
стали отремонтированные и доработанные на КМЗ 188 единиц БМП-2Д, поставленные в Йемен в 2004–2005 гг. Из
известных поставок БМП-2 из наличия
можно отметить передачу нескольких
десятков БМП-2 Армении в 2012 г.
В продвижении программ модернизации БМП-2 за рубеж пока что более удачливым оказалось конкурирующее тульское КБП, которое предлагает вариант
модернизации под индексом БМП-2М с
оснащением машины круглосуточным
20

комплексом вооружения «Бережок»
(включающим ПТРК «Корнет-Э»). Причем модернизировать этим боевым отделением можно и БМП-1 – путем доработки крыши шасси под установку
башни БМП-2. В частности, в 2005 г. КБП
подписало контракт с Алжиром на модернизацию по такому варианту более
300 БМП-1 в течение четырех лет. В 2014
г. Алжир подписал контракт на модернизацию еще 360 БМП-1 с оснащением их
боевым модулем «Бережок» (этот контракт был исполнен в 2015–2017 гг.).
Следует отметить, что довольно значительное количество БМП-1 из наличия
было поставлено из России в Сирию после
начала российского вмешательства в этот
конфликт в сентябре 2015 г. БМП-1 новой
поставки из России были замечены в Сирии в 2017 г., вероятно, их число составляет несколько десятков единиц. При этом,
насколько можно судить, БМП-2 (как и
БМП-3) в Сирию не поставлялись, видимо, в силу большой потребности в них непосредственно в российской армии.
БМП-3 стала настоящим экспортным
«хитом» российского ОПК, в период с
1992 по 2018 г. поставки за рубеж достигли почти 1700 единиц (см. табл. 1).
Наряду с поставками машин нового про-

изводства довольно крупным стал контракт с ОАЭ на модернизацию 135 БМП-3
до варианта БМП-3М, исполненный в
2014–2017 гг. Ожидается продолжение
этих контрактов с модернизацией всего
парка эмиратских БМП-3. Несколько ранее, в 2005 г., был реализован контракт с
ОАЭ на капитальный ремонт БМП-3 с передачей документации, запасных частей

ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
Переговоры ведутся, мы практически
завершили текущий контракт на
модернизацию около 135 БМП-3.
Мы вели переговоры с главкоматом
сухопутных войск ОАЭ и надеемся
подписать новый контракт на
модернизацию этих машин

Таблица 1.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ БОЕВЫХ МАШИН ПЕХОТЫ
БМП-2 И БМП-3 И БОЕВЫХ МАШИН НА ИХ БАЗЕ
В 1992–2018 ГГ.

СЕРИЯ

СТРАНА
ИМПОРТЕР

КОЛИЧЕСТВО,
ЕДИНИЦ

ГОД
ПОСТАВКИ

ОЦЕНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

ФИНЛЯНДИЯ
ИРАН
КУВЕЙТ
АНГОЛА*

84
82
46
168

1992
1993, 1996
1990
1993–1994

50
50
30
100

ОAЭ
КУВЕЙТ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
КИПР
ИНДОНЕЗИЯ
ТУРКМЕНИСТАН
ВЕНЕСУЭЛА
АЗЕРБАЙДЖАН
ИРАК**

815
220
70
45
55
4
123
100
500

1992–2000
1994–1997, 2011, 2015
1996–1997, 2005
1995–1996
2009, 2013
2008
2009–2013
2011–2016
2018 –

840
500
100
40
165
12
370
300
1500

«ХРИЗАНТЕМА-С»

ЛИВИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

10
24

2011–2014
2011–2016

30
72

«ВЕНА»

АЗЕРБАЙДЖАН

18

2011–2016

72

БМП-2

БМП-3,
БМП-3Ф,
БРЭМ-Л

* Поставка осуществлялась через посредника ГК «Росвооружение» в Словакии
** Исполнение контракта начато в 2018 г.
ИСТОЧНИК: подготовлено автором
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БРЭМ-Л

БT-3Ф

«Вена»

БMП-2

и создания ремонтных мощностей. При
этом поставка запчастей продолжается
и по сей день на сумму порядка 10–15 млн
долларов ежегодно.

ствиях. Оставшиеся семь машин были
поставлены переходному правительству
Ливии в 2014 г.

В 2015 г. был разработан опытный образец БМП «Драгун» с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения, так что десантирование может
осуществляться через заднюю аппарель.
Как считается, эта машина предназначалась для поставок на экспорт, но пока
информации о заключенных на нее контрактах не поступало.

Из крупных, но так и не реализованных
контрактов можно упомянуть греческий. В 2008 г. Греция приняла решение
о приобретении 419 БМП-3М и 35 БМП-3Ф
на сумму 1,2 млрд евро. Предполагалось,
что большую часть заказанных машин
будет собирать греческое предприятие
Hellenic Vehicle Industry (ELVO), а КМЗ
поставит только первые БМП-3 в готовом
виде. Но по ряду причин этот контракт
не был подписан. Довольно крупным заказчиком БМП-3 обещала стать Ливия
времен Каддафи, но в силу известных
событий туда удалось поставить только самоходный ПТРК «Хризантема-С»
на базе БМП-3. Причем первые три
машины были отгружены в Ливию
еще при режиме Каддафи в 2009 г.,
они даже приняли участие в боевых дей22

Машины модификации БМП-3Ф для
морской пехоты на данный момент приобретены только Индонезией, которая,
впрочем, рассматривает возможность
дальнейших закупок для замены парка
устаревших плавающих танков ПТ-76
советского производства.
Машины на базе БМП-3. С 1990-х гг. КМЗ
малыми партиями выпускает созданную
на шасси БМП-3 легкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину
БРЭМ-Л. Эти машины поставлялись ОАЭ,
Кипру, Кувейту, Венесуэле, Индонезии и
Азербайджану, а ныне планируются поставки в Ирак. Кроме того, в Азербайджан отправлено 18 единиц 120-мм самоходных артиллерийско-минометных
установок 2С31 «Вена» и такое же количество комплексов «Хризантема-С».

На базе БМП-3 в 2016 г. для Индонезии
был разработан плавающий бронетранспортер БТ-3Ф. В настоящее время он
проходит испытания. Вероятно, они будут успешно завершены, и Индонезия по
своему обыкновению закупит как минимум несколько десятков машин в первой
партии с перспективой дальнейшего
увеличения заказа, поскольку этой стране требуется заменить морально устаревшие плавающие бронетранспортеры
БТР-50ПК советского производства.
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СЛУЖБА
МИ-17/171Ш

В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ НАТО
Автор Александр Младенов

Милевский Ми-17 и его
улучшенные производные
версии, известные
как Ми-171Ш и Ми-17В-5,
по-прежнему несут службу
в военно-воздушных
силах большинства
восточноевропейских
стран. Доступный
по цене, функциональный
и простой в обслуживании
13-тонный вертолет
рассматривается как
отличное приобретение
для страны – выступая
как военный транспорт,
обеспечивая внутреннюю
безопасность,
медицинскую эвакуацию,
поисково-спасательные
работы и помощь при
стихийных бедствиях
в вооруженных силах
Болгарии, Чешской
Республики, Словакии,
Венгрии, Польши, Сербии,
Македонии и Хорватии.
24
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С

торонники продолжения эксплуатации Ми-8/17/171 в Восточной Европе –
как альтернативы приобретению
новых вертолетов западного производства – заявляют, что этот специфический тип вертолета представляет
наиболее подходящую платформу для
использования в военных целях, приемлемую по цене, в условиях Восточной Европы. Вертолеты семейства Ми-8/17/171
уже хорошо знакомы местным летчикам
и техническому персоналу, поскольку
используются в регионе на протяжении
нескольких десятилетий, и во всех ВВС
накоплен внушительный опыт их эксплуатации, что позволяет сократить расходы на обучение и техническое обслуживание.
Более того, в большинстве восточноевропейских стран по-прежнему имеются
хорошо оборудованные и функционирующие базы и предприятия для обслуживания, ремонта и капремонта вертолетов Ми-8/17/171, способные обеспечить
их модернизацию и обновление по различным стандартам для совместимости
техники с требованиями НАТО, как это
демонстрируют Чешская Республика,
Словакия и Польша.
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ЧЕШСКИЙ ОПЫТ – НАИБОЛЕЕ АМБИЦИОЗНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

CZECH

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР
ФСВТС РОССИИ
Одновременно продолжаем
бороться и с теми трудностями,
с которыми сталкиваемся уже
давно, например, с нарушениями
прав нашей интеллектуальной
собственности. Не секрет, что
в некоторых странах, особенно
Восточной Европы, до сих пор
предлагается продукция с явным
копированием советских или
российских разработок
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Чешская Республика, несомненно, наиболее продвинутая страна в отношении модернизации
и эксплуатации своего флота Ми-17/171. На данный момент она может похвастаться самыми
совершенными в регионе вертолетами, используемыми для военных перевозок, а также в ходе
специальных и боевых поисково-спасательных операциях, что успешно доказано их реальными
действиями в суровых условиях в Афганистане.
При распаде Чехословакии в 1993 году новообразованные воздушные силы Чешской Республики унаследовали флот из 34 Ми-8/17, которые активно использовались во время миротворческих операций чешской армии на Балканах – сначала в Хорватии, затем в Боснии и Герцеговине
и, наконец, в Косово. В 1995 году первые два Ми-17 подверглись незначительной модернизации
в части навигационного и коммуникационного оборудования для обеспечения совместимости с
техникой НАТО. Помимо того, эти вертолеты получили дополнительную наружную бронезащиту
и кевларовое покрытие пола в грузовом отсеке для защиты пассажиров от ружейно-пулеметного
огня. Прочие усовершенствования, внесенные в процессе этой модернизации, включают топливные баки увеличенного объема, гасители колебаний несущего винта (для снижения избыточной
вибрации на малых скоростях) и приемник системы предупреждения о РЛ облучении.
Миротворческие миссии чешских Ми-17 в бывшей Югославии оказались опасными, и два Ми17 были потеряны во время операций в Боснии. Несколько лишних Ми-17 были проданы в 2000-х –
два поставлены в Анголу, а еще шесть американским компаниям, причем позже эти машины использовались для поддержки операций ЦРУ и сил особого назначения США в Афганистане.
В 2005 году Чешская Республика получила 16 новых вертолетов Ми-17Ш от России в счет
списания торгового долга, накопившегося во времена взаимодействия СССР и Чехословакии.
В результате этого крупного приобретения появилось дополнительное количество Ми-17 для продажи. Не менее шести вертолетов было продано воздушному корпусу армии Афганистана с использованием финансирования от США, и перед поставкой эти машины были переоборудованы
на местном ремонтном предприятии LOM Praha.
В настоящее время воздушные силы армии Чешской Республики располагают флотом из 16
Ми-171Ш в дополнение к пяти Ми-17 и четырем Ми-8П, используемым для перевозки VIP-персон.
Вертолеты Ми-17Ш стоят на вооружении в 221-й и 222-й вертолетных эскадрильях на 22-й авиабазе в Наместе.
В 2007 году министерство обороны Чешской Республики приняло решение отправить
три Ми-171Ш в Афганистан – как вклад страны в действия Международных сил стабилизации
(International Stabilization Force, ISAF). Однако перед началом службы в Афганистане вертолетам
надлежало пройти через цикл обширной модернизации, необходимой для их работы в зоне боевых действий. Программа модернизации включала установку новейших систем навигации и
связи местного и западного производства, а также новую систему самозащиты. Основным подрядчиком по модернизации стала местная компания LOM Praha, расположенная в Праге и работающая в тесном сотрудничестве с уполномоченным проектировщиком вертолета, Московским
вертолетным заводом им. М.Л. Миля. Завод сертифицировал все компоненты модернизации и
обеспечил помощь при изменениях конструкции. Техническая помощь со стороны России стала
предметом соглашения между правительствами России и Чешской Республики, подписанного в
апреле 2007 года и распространявшегося на капремонт и модернизацию вертолетов Ми-24 и Ми171Ш.
Первый этап чешской программы модернизации включал пять Ми-17Ш – три из них были намечены для участия в миссии в Афганистане, а еще два для использования при обучении в Чешской Республике. Конечная цель состояла в том, чтобы осуществить модернизацию всего флота
вертолетов Ми-17Ш, однако в итоге до этого стандарта были доведены только восемь вертолетов
из 16.
Новый навигационный комплекс, заменивший собой исходные системы российского производства, включал канадскую систему управления полетом CMA-900 Flight Management System
(FMS), действующую как навигационный компьютер, чтобы управлять работой прочих компонентов авионики, новые радиотехнические системы и комплексы аппаратуры навигации и посадки (VOR/ILS/DME/GPS), новые радиосистемы военного стандарта Rockwell Collins An/ARC-210
Talon, цифровой картогенератор EuroNav RN6, цифровую систему внутренней связи (интерком)
Cobham N301A, аварийный радиомаяк Smiths, приемопередатчик распознавания «свой-чужой»
AN/APX-119 и новый цифровой регистратор полетных данных, поставляемые чешской компанией Speel Praha. Модернизация также включала установку спутникового телефона гражданского
стандарта SATCOM и новое внутреннее и наружное освещение, позволяющее использовать очки
ночного видения (NVG) AN/AVS-9 американского производства.
Приборная панель в кабине совершенно новая, на ней размещены два дисплея – большой
(15 х 20 см) и малый (10,7 х 10,7 см), отображающие данные о полете, навигационную и тактическую информацию перед обоими пилотами.
Новый комплекс противоракетной защиты включает ультрафиолетовые датчики системы обнаружения пуска ракет AN/AAR-60 MILDS (их установлено четыре, чтобы обеспечить покрытие
360 градусов по азимуту), новую станцию оптико-электронного подавления Adros-1KT, поставля-
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емую украинской компанией «Адрон», в дополнение к устройству выброса дипольных отражателей и ИК ловушек AN/ALE-47 американского производства для организации горячих вспышек
с целью отвести («обмануть») ПЗРК «земля-воздух» с тепловым самонаведением.
Дополнительная бронезащита в модернизированных Ми-171Ш установлена вокруг кабины
пилотов, в то время как транспортный отсек получил кевларовое покрытие пола и бортов, способное противостоять попаданиям пуль калибра 7,62 мм. Также вертолеты оснащены новым оборудованием для беспарашютного десантирования, разработанным компанией LOM Praha.
Усовершенствованные вертолеты получили обозначение Ми-17ШМ (буква М означала «модернизированный»), и в конце 2009 года было заявлено, что они готовы войти в строй. В январе
2010 года три Ми-171ШМ были отправлены для участия в боевых действиях в Афганистане. Они
вылетали и работали с передовой оперативной базы Шарана в провинции Пактика, выполняя
задачи по перевозкам и медицинской эвакуации.
К 2013 году восемь Ми-171Ш были модернизированы до стандарта Ми-171ШМ, а позже в том
же году введен новый стандарт модернизации. Его цель состояла в дальнейшем улучшении тактических характеристик вертолета, чтобы его можно было более эффективно использовать для
поддержки действий спецподразделений и боевых поисково-спасательных операций. Эта программа получила поддержку в рамках программы SOATU (Special Operation Air Task Unit – летный
отряд специальных операций) правительства США.
Эта модернизация финансируется в основном из американских источников и направлена
на радикальное улучшение возможностей Ми-171ШМ по действиям в ночное время, что позволило бы вертолету доставлять части особого назначения на дальние расстояния. Существенно
улучшены характеристики ночного видения благодаря интеграции инфракрасной системы FLIR
Systems STAR SAFIRE III (система содержит ПЗС телекамеры и еще одну ПЗС-камеру с линзой высокой кратности, лазерным дальномером и целеуказателем), что позволяет осуществлять поиск
людей и оборудования в темноте, равно как и выбирать неосвещенные участки для посадки. Еще
один новый элемент оборудования – метеорадар Rockwell Collins TWR-850, обеспечивающий
возможность более безопасной работы при полетах по приборам в плохих погодных условиях.
Также устанавливается новое коммуникационное оборудование для использования подразделениями особого назначения, обеспечивающее обмен шифрованными и спутниковыми данными
в дополнение к системе идентификации союзных сил («свой-чужой»).
Усовершенствованный по этому новому стандарту Ми-171ШМ на втором этапе оснащался
также новейшей легкой бронезащитой кабины и грузового салона с использованием легких
кевларовых и керамических компонентов обшивки последней разработки. Вертолеты получили
дополнительное вооружение в виде скорострельного 7,62-мм пулемета M-134DH Minigun американского производства для самообороны.
Первая серия из трех Ми-171ШМ была модернизирована по этому новому улучшенному стандарту к 2014 году. Предполагается, что Ми-171Ш и Ми-171ШМ останутся на вооружении в чешских
ВВС до 2035–2036 годов.
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СЛОВАКИЯ – ЛИШЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

SLOVAKIA
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Вновь образованные воздушные силы Словакии в 1993 году унаследовали флот вертолетов, состоящий из 17 Ми-17 и одного Ми-8ПС, а также двух Ми-17Z-2, позже переоборудованных в транспортную версию.
Словацким Ми-17 тоже пришлось немало потрудиться в миротворческих миссиях на Балканах в 1990-х. Девять вертолетов прошли мелкомасштабную модернизацию до так называемого
стандарта MODER, которая включала дополнительную бронезащиту кабины, устройства выброса дипольных отражателей и ИК ловушек АСО-2В (взятые с вертолетов Ми-24), приемник
системы предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15, гасители колебаний несущего винта, а также новое оборудование связи, навигации и идентификации. Стандарт MODER
предполагает использование УВЧ/ОВЧ радиосистем военного стандарта An/ARC-210 Talon и
приемопередатчика распознавания «свой-чужой» AN/APX-117 IFF, а также радиотехнических
систем и комплексов аппаратуры навигации и посадки (VOR/TACAN/ILS/GPS). Модернизацию
осуществляла местная компания – ремонтное предприятие LOTN Trencin совместно с чешскими
компаниями, такими как CLS, отвечающими за поставку и установку новых систем авионики
западного производства.
Модернизированный по стандарту MODER Ми-17М – это транспортно-боевой вертолет, способный нести 32-зарядные блоки УБ-32-57 для стрельбы 57-мм ракетами, пулеметные контейнеры
УПК-23-250 и свободнопадающие авиабомбы. С 2012 года Ми-17М – единственный вертолет в ВВС
Словакии с боевыми возможностями после прекращения использования парка боевых вертолетов Ми-24Д/В. К 2017 году в словацких воздушных силах в строю оставалось восемь Ми-17М, и
ожидается, что эти модернизированные вертолеты будут продолжать службу до начала 2020-х
годов.
Словацкие воздушные силы предприняли еще одну, более амбициозную программу модернизации четырех Ми-17, предназначенных для использования в поисково-спасательных операциях на территории страны и только в мирное время. Эти модернизированные вертолеты, получившие обозначение Mi-17LPZS, оснащены новой авионикой производства США и Израиля для
проведения круглосуточных поисково-спасательных операций, включая новые дисплеи, отображающие информацию о полете/навигации и цифровые карты, а также новое оборудование для
спасания. Основной поисковый датчик – аппаратура Elbit Systems COMPASS IV («шарик» с ИК
системой и ПЗС телекамерой в дополнение к лазерному дальномеру), причем информация отображается на дисплее в кабине пилота и на специальной консоли оператора в салоне. Вертолет
также оборудован поисковым прожектором SX-16. Помимо того, в нем установлены элементы
стандарта MODERA, такие как радиостанции Talon и системы идентификации «свой-чужой» AN/
APX-117.
В 2015 году министерство обороны Словакии приняло решение о постепенном замещении
флота Ми-17 американскими вертолетами Sikorsky UH-60 Black Hawk, которые предполагалось
приобрести по правительственной программе США по продаже военной техники иностранным
государствам (Foreign Military Sales, FMS). Всего было заказано девять вертолетов UH-60 за 261
млн долларов. Вертолеты должны быть поставлены в транспортной конфигурации, способными
к перевозке до 11 человек в полном снаряжении. Первая партия из двух вертолетов была доставлена в Словакию в августе 2017 года, за ними последовали еще два в июле 2018, остальные планируется получить в 2019 году.
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ПОЛЬСКИЕ МИ-17 МОДЕРНИЗИРОВАНЫ
ДЛЯ ПОЛЕТОВ В АФГАНИСТАНЕ
Ми-17 – основной тактический транспортный вертолет воздушных сил армии Польши, и вследствие отличных характеристик работы на большой высоте в условиях высоких температур его
предпочитали использовать для поддержки значительного польского контингента на миссии в
Афганистане. В 2008 году армейская авиация (подчиненная наземным силам) располагала флотом из пяти Ми-17 и 23 Ми-8Т, а еще три Ми-17 находились в морской авиации. В связи с ожидаемой высокой интенсивностью операций была разработана срочная программа пополнения
флота, всего на 12 вертолетов – 11 Ми-17-1В и один Ми-172. В 2006 году было приобретено еще
семь бывших в эксплуатации Ми-17 от источников на Украине (изначально планировалось перепродать их в Ирак, но правительство Ирака отменило сделку). В 2010 году в парк добавились еще
пять Ми-17-1В – это были вертолеты нового производства с установленной изготовителем бронезащитой и более широкой боковой дверью.
В период с середины 2008 по 2014 год в любой отдельно взятый момент как минимум четыре
вертолета Ми-17 польских ВВС участвовали в действиях в Афганистане. Изначально Ми-17 базировались в Баграме, а затем были переведены в Газни, расположенную на большой высоте площадку, что создавало дополнительные трудности. Все вертолеты, задействованные в Афганистане, прошли модернизацию, осуществленную на местном авиаремонтном предприятии в Лодзи
(WZL-1). В перечень нового оборудования, установленного на Ми-17, вошли украинская станция
оптико-электронного подавления Adros-KT1В, автоматы выброса дипольных отражателей и ИК
ловушек, экранно-выхлопные устройства, новая и очень дорогая бронезащита, включая крупноразмерные боковые броневые панели из керамических материалов для защиты двигателей,
редуктора и гидравлической системы. Также вертолеты были оснащены модернизированными
системами навигации и связи (VOR/ILS/DME/GPS), а усовершенствованное внешнее и внутреннее освещение позволило использовать очки ночного видения PNL-3 польского производства.
Первый Ми-17, модернизированный на WZL-1, прошел летные испытания в середине 2008 года.
Еще одним Ми-17, прошедшим модернизацию для польской армии на предприятии WZL-1,
стал Ми-17АЕ – для использования в поисково-спасательных операциях. Он получил внутреннее
подъемное устройство (подъемник), кондиционер воздуха в кабину и полный комплект медицинского оборудования.
В 2014 году было заявлено, что дальнейших закупок Ми-8/17 больше не будет; вместо того
министерство обороны Польши намеревается объявить международный тендер на поставку 70
новых вертолетов для ВВС, армии и флота. Первоначально был выставлен запрос на покупку не
менее 70 новых вертолетов – 48 военно-транспортных машин для армейской авиации, 10 поисково-спасательных вертолетов для ВВС, а также шести вертолетов для противолодочной обороны
и еще шести для спасательных операций на море – для морской авиации. Позже общее число
вертолетов, закупаемых министерством обороны Польши, сократилось до 50.
Победителем тендера в апреле 2015 года была объявлена компания Airbus Helicopters, но министерство обороны Польши не смогло прийти к соглашению с ней относительно подходящих
условий поставок и прекратило переговоры в октябре 2016. В конце 2016 года польское министерство обороны объявило о тендере на 10 вертолетов для использования в воздушных силах
страны, чтобы заменить высоко модернизированные Ми-17. Пока что это не произошло, поскольку проводимый в настоящее время тендер предполагает только выбор поставщика вертолетов
для поисково-спасательных операций и противолодочной обороны. В этой ситуации флоту Ми-17
придется продолжать нести военную службу в армии Польши в течение еще как минимум десятилетия, причем вполне вероятно, что в грядущие годы на предприятии WZL-1 будет осуществлена следующая его модернизация.
Частичная замена началась в январе 2019 года, когда польское министерство обороны заказало четыре 10,5-тонных вертолета S-70i Black Hawk, которые должны быть выпущены в Польше
предприятием PZL Mielec, «дочкой» компании Sikorsky. Общая стоимость вертолетов составляет
259 млн долларов, включая услуги по логистике и обучению, и они должны быть поставлены до
конца 2019 года.

POLAND

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР
ФСВТС РОССИИ
Мы продолжаем исполнять
контракты с инозаказчиками
на поставку запасных частей
и комплектующих изделий,
организацию послепродажного
обслуживания, освидетельствования
и продления жизненного ресурса
нашей техники. Это [в том числе]
и проведение модернизации
ранее поставленных вооружений
российского и советского
производства
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ВЕНГРИЯ – ТОЛЬКО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

HUNGARY

АНАТОЛИЙ ПУНЧУК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ФСВТС РОССИИ
Ремонт и модернизация
вертолетной техники российского
производства проводится
в интересах как вооруженных сил
восточноевропейских стран, так
и третьих стран на территории
указанных государств.
Проведение таких
работ регламентируется
соответствующими
межправительственными
соглашениями, которые подписаны
с Болгарией и Чехией. Кроме того,
в таких странах, как Болгария,
Польша, Словакия, Чехия,
функционируют ремонтные заводы,
способные поддерживать летную
годность российской вертолетной
техники, также имеется обученный
технический персонал.
Мы ведем с ними активную
совместную работу
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В воздушных силах Венгрии флот вертолетов насчитывает семь Ми-17 в дополнение к одному
Ми-8ПС и 14 Ми-8Т, причем в 2011 году два Ми-8Т, ранее находившиеся в ВВС Финляндии, были
получены бесплатно. Исправность этого флота весьма низкая, в недавнем прошлом не более 10
Ми-8/17 одновременно находились в пригодном для полетов состоянии.
Срок службы вертолетов типа Ми-8Т близится к концу, в то время как намного более новые
Ми-17, изготовленные во второй половине 1980-х годов, могут использоваться еще на протяжении многих лет. Однако Венгрия – единственная страна в Восточной Европе, которая утратила
собственные возможности по проведению ремонтов и капремонтов с прекращением деятельности Дунайского авиаремонтного завода в Будапеште. В 2008 году была предпринята программа
по ремонту и модернизации двух Ми-17, в которой главным подрядчиком выступал Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля, а все работы осуществлялись в России. Стандарт модернизации был близок к стандарту Ми-8МТКО: вертолеты, получившие обозначение Ми-17Н, оснащались комплексом электронной индикации полетных и навигационных данных, а также системами внутреннего и наружного освещения, совместимыми с очками ночного видения (венгерские
экипажи используют очки ночного видения GEO-ONV-1 российского производства), наружным
прожектором, метеорадаром RDR-2000, а также четырьмя дополнительными 450-литровыми топливными баками на наружных консольных опорах для увеличения дальности и продолжительности полета.
В 2012 году министерство обороны Венгрии заявило о различных планах по приобретению
новых вертолетов западного производства. Первый из них (в 2011 году), от которого в итоге отказались, предполагал покупку 32 бывших в эксплуатации в американской морской пехоте вертолетов UH-1N для использования в поисково-спасательных операциях и гуманитарных миссиях
в самой Венгрии, а также в международных операциях за границей. Эта сделка, включающая
переоборудование вертолетов и их двигателей (фюзеляжи обещали поставить бесплатно), обучение и поставки запчастей (в число которых входили 20 запасных двигателей), оказалась непозволительно дорогой, поскольку ее общая цена достигла 426 млн долларов.
Следующий план, о котором было объявлено сразу после отказа от сделки по UH-1N в апреле 2013 года, подразумевал приобретение новых военно-транспортных и поисково-спасательных
вертолетов класса AgustaWestland AW139 или Airbus Helicopters AS532AL, предназначенных для
замены отработавших Ми-8 и, позднее, более новых Ми-17. Ожидалось, что во второй половине
2014 года будет объявлен международный тендер, а это означало, что вполне реалистично можно
было бы ожидать первых поставок в 2016 или 2017 году. Однако это не случилось, и в 2018 году
правительство Венгрии продолжило – заключило две сделки (с одним поставщиком без проведения тендера, Airbus Helicopters). Первая сделка, анонсированная в июне, включала 20 вертолетов
H145, в том числе несколько машин в конфигурации с вооружением. Вторая, объявленная в декабре, предполагает приобретение 16 военно-транспортных вертолетов H225, которые также могут
нести вооружение в виде ракет и пулеметных контейнеров. Все они должны быть поставлены к
2023 году.
В ожидании поставок от Airbus Helicopters министерство обороны Венгрии также приняло решение инвестировать средства в ремонт пяти из имеющихся Ми-17. Контракт стоимостью около
14,2 млн долларов был подписан с компанией «Вертолеты России» в июле 2016 года и включал четыре Ми-17. Они прошли капремонт на Новосибирском авиаремонтном заводе (ОАО «НАРЗ») и
вернулись в Венгрию в августе 2017. Пятую машину отправили в Новосибирск в сентябре 2016 года,
и вернулась она после ремонта в середине 2017-го. После прохождения капитального ремонта, который включал восстановление летной годности фюзеляжа, двигателей, трансмиссии и многих
систем, венгерские Ми-17 получили новый срок службы – 2000 часов полета или восемь лет (что
наступит раньше). Так что эти вертолеты могут прекрасно использоваться до 2025–2026 года.
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БОЛГАРИЯ – МИ-17 ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕЗАМЕНИМ
В начале 1990-х годов в воздушных силах Болгарии насчитывалось 25 Ми-17 плюс восемь более
старых Ми-8. В конце 2000-х годов этот флот сократился всего лишь до шести Ми-17, изготовленных во второй половине 1980-х и начале 1990-х годов, четыре из которых поддерживались в
состоянии летной годности в любой момент времени, но в 2013 году их число снизилось до трех,
а к 2018 году – до одного. Все остальные Ми-17 были распроданы в период между 2002 и 2011 годом
различным гражданским и военным организациям по всему миру.
Болгарский парк М-17, приписанных к 24-й авиабазе в Крумово, был частично замещен вертолетами Airbus Helicopters AS532AL, 12 единиц которых было поставлено между 2002 и 2008 годом
по суммарной цене 232 млн евро.
После неудачной попытки запустить амбициозную программу модернизации авионики, изначально планируемую для шести Ми-17, которую осуществляла бы компания Elbit Systems из
Израиля (такой контракт был подписан в 2005 году и впоследствии расторгнут в 2007-м), только
три Ми-17 были переоборудованы в период 2008–2012 годов (без модернизации) местной компанией, принадлежащей министерству обороны, – предприятием по техническому обслуживанию
и ремонту «Терем – Летец» в Софии. Последний из них оставался в эксплуатации до 2019 года,
понемногу получая продление срока службы. Переоборудованные вертолеты были оснащены радиотехническими системами и комплексами аппаратуры навигации и посадки (VOR/ILS/DME)
с дисплеем, расположенным перед пилотом, а также приемником GPS Trimble 2101 I/O Approach,
установленным перед вторым пилотом/штурманом.
Ми-17 по-прежнему активно используются в Болгарии для различных задач и операций гражданской обороны, для которых AS532AL не совсем подходит или оказывается непозволительно
дорогим, например, для пожаротушения на большой высоте в условиях высоких температур.
С 2014 года вертолеты этого типа использовались для поддержки пожарной службы. Болгарские
Ми-17 могут нести вооружение – до шести блоков УБ-32-57 и два 7,62-мм бортовых пулемета.
В 2017 году болгарские воздушные силы приняли еще один Ми-17 после завершения его капремонта на предприятии «Терем – Летец» (в качестве субподрядчика выступила компания «Вертолеты России», поставившая запчасти и осуществившая ремонт некоторых узлов), поскольку
болгарская компания по-прежнему имеет разрешение на проведение капремонта вертолетов
Ми-17 и Ми-24, выданное российскими властями. Ожидается, что еще один Ми-17 будет выпущен
из «Терем – Летец» после прохождения капремонта в сентябре 2019 года; его ремонт и продление
срока службы оценивается в 2,38 млн долларов. К сожалению, первый из этих двух Ми-17 был потерян в катастрофе со смертельным исходом в июне 2018 года.
Нынешнее министерство обороны Болгарии предполагает проведение капремонта еще двух
Ми-17, который завершится, вероятнее всего, в конце 2019 года; также не следует исключать возможность того, что еще два таких вертолета будут отремонтированы в начале 2020-х. В процессе
капремонта эти машины получают некоторые мелкие усовершенствования, такие как цифровое
устройство записи данных о полете «Бур» российского производства и изготовленные в Германии противостоящие удару специальные кресла Fischer для пилота и штурмана/второго пилота.
Также эти вертолеты оснащаются радиотехническими системами и комплексами аппаратуры
навигации и посадки (VOR/ILS/DME) западного производства и GPS приемниками.
После прохождения капремонта на предприятии «Терем – Летец» вертолеты Ми-17 болгарских воздушных сил получают новый срок службы – 2000 часов полета или восемь лет (что наступит раньше). Так что этот парк может активно использоваться на службе до 2028–2029 года.

BULGARIA
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ХОРВАТИЯ – В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ В РЕГИОНЕ

CROATIA

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ,
ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ
Россия в течение нынешнего (2019)
года поставит Сербии
10 вертолетов –
семь вертолетов Ми-35
и три Ми-17

Хорватские воздушные силы используют вертолеты Ми-8/17 с момента образования страны,
последовавшего за развалом Югославии в 1991 году. Не менее 28 невооруженных Ми-8МТВ-1 и
Ми-17-1В было приобретено из различных источников в обход эмбарго на поставки вооружения,
введенного США вследствие войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х. На сегодняшний день активный флот включает 10 Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В плюс два более старых Ми-8Т
и один Ми-8ПС. Все эти вертолеты образуют одну эскадрилью, которая базируется в Дивулье,
неподалеку от Сплита. Наиболее важные задачи, которые решает эскадрилья в мирное время,
включают поисково-спасательные операции на море и в горах, а также медицинскую эвакуацию
гражданского населения по всей стране.
В июле 2013 года министерство обороны Хорватии обратилось к украинским компаниям – госкомпании «Укрспецэкспорт», Севастопольскому авиационному заводу и «Мотор Сич» – для проведения капремонта шести Ми-17 (комбинация Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В) совместно с хорватской
компанией Aviation and Technical Centre ‘ZTC’ в Загребе – Велика Горица (Хорватия). Два из этих
вертолетов вернулись в Хорватию в марте 2014 года. Затем, после присоединения Крымского полуострова к России в апреле 2014 года, Севастопольский авиационный завод продолжил работать
над хорватскими вертолетами с целью вернуть оставшиеся четыре машины к концу года.
В 2007–2008 годах хорватские ВВС приняли партию из десяти вновь построенных Ми-171Ш
в счет списания торгового долга России (то есть погашения торговой задолженности бывшего
СССР перед бывшей Югославией). Цена вертолетов составляла примерно 65 млн долларов. Это
военно-транспортные вертолеты, которые могут осуществлять операции нападения и имеют на
вооружении до четырех блоков B-8M1 для стрельбы 80-мм неуправляемыми ракетами С-8. Экипажи этой эскадрильи Ми-171Ш, базирующейся в Лучко неподалеку от Загреба, проходят также
обучение для участия в боевых поисково-спасательных операциях.
В 2016 году АО «Рособоронэкспорт» выиграло тендер министерства обороны Хорватии на проведение капремонта флота Ми-171Ш. Бюджет, выделенный на эту задачу, составил 27,4 млн евро
(32,2 млн долларов). Большую часть ремонтных работ проводят специалисты с Улан-Удэнского
авиационного завода (ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод») непосредственно в Авиационно-техническом центре (авиаремонтном заводе) ZTC в Хорватии, в то время как вертолетные
двигатели и некоторые из сложных систем ремонтируются на специализированных заводах в
России. Первый Ми-171Ш после прохождения капремонта был поставлен ВВС Хорватии в ноябре
2018.
В октябре 2018 года правительство США одобрило безвозмездную передачу Хорватии двух
вновь построенных вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk для использования в качестве военного транспорта. В состав передаваемого дара входят запчасти и оборудование, общая цена
составляет 50 млн долларов. Ожидается, что эти вертолеты будут поставлены в 2020 году.
Можно ожидать, что новые вертолеты не окажут влияния на эксплуатацию Ми-171Ш, у которых остается достаточный запас по сроку службы, так что они смогут отлично летать и в 2030-х.
Однако полученные UH-60M можно использовать как частичную замену для старейших Ми-8Т и
Ми-8МТВ-1, срок службы которых подойдет к концу вскоре после 2020 года.

СЕРБИЯ – НОВЫЙ ЛОЯЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР В РЕГИОНЕ
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Сербские воздушные силы – самый недавний европейский пользователь Ми-17, но в прошлом эта
страна, ставшая правопреемником Югославии, обладала флотом из 93 Ми-8Т. Первая партия из
двух Ми-17В-5, построенных на Казанском вертолетном заводе и проданных «Рособоронэкспортом», была заказана в сентябре 2015 года по цене 27,5 млн долларов (25 млн евро). Они были поставлены в июле 2016 года и имеют базовую конфигурацию как военный транспорт, без возможности нести вооружение. Оборудование вертолетов включает внутренний подъемник SLG-300
грузоподъемностью 300 кг, поисковый прожектор, систему крюка для подвески груза, позволяющую перевозить внешние грузы массой до 4,5 т, комплекты для медицинской эвакуации с 12 носилками. Эти вертолеты оснащены метеорадаром «Контур-10С» и имеют кормовую рампу. Существовали ожидания, что Сербия разместит последующие заказы на эти вертолеты в 2016 году, но,
увы, этого не произошло. В апреле 2018 года многое указывало на то, что Сербия ведет с Россией
переговоры о приобретении еще четырех Ми-17В-5 вместе с четырьмя штурмовыми вертолетами
Ми-35М. В конце концов, 18 января 2019 года президент Сербии Александар Вучич объявил, что
страна заказала дополнительно три Ми-17В-5, которые должны быть поставлены до конца года.
В настоящее время в состав сербского флота военно-транспортных вертолетов входят только два Ми-8Т старого поколения (изначально поставленные еще в 1970-х годах) в добавление к
двум Ми-17, ранее принадлежавшим министерству внутренних дел, плюс пара недавно приобретенных Ми-17В-5. Эти вертолеты составляют 890-ю Объединенную вертолетную эскадрилью,
которая расположена на авиабазе Батайница недалеко от столицы – Белграда.
Помимо новых вертолетов, в 2016–2017 годах Сербия приобрела оборудование и организовала обучение для осуществления технического обслуживания, ремонта и капремонта вертолетов
семейства Ми-8/17 на своем ремонтном предприятии «Мома Станойлович» в Батайнице. Это
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военно-техническое сотрудничество

предприятие намерено стать центром для проведения ремонта вертолетов не только сербской
армии, но также принадлежащих другим странам региона и государствам Третьего мира. Центр
получил свой первый заказ в 2017 году – на проведение капремонта двух Ми-171Е министерства
внутренних дел Северной Македонии, причем в качестве главного подрядчика выступила компания «Yugoimport SDPR», сербское агентство по торговле вооружениями. Однако предприятие
пока не имеет достаточного опыта и знаний для работы с вертолетами семейства Ми-8/17/171 и
использует помощь российских технических специалистов.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – МИ-17 ЛЕТАЮТ
С ИЗРАИЛЬСКИМИ ДОРАБОТКАМИ
Авиационная бригада армии Северной Македонии приобрела свои первые четыре Ми-17 в гражданской конфигурации в 1993 году. Затем, в 2001 году, последовали еще четыре вооруженных Ми8МТ, бывшие в эксплуатации, купленные у Украины. В 2009–2010 годах министерство внутренних
дел Македонии купило еще два Ми-171 и два Ми-17В-5 в конфигурации без вооружения, которые
используются в основном как военный транспорт и для поисково-спасательных операций.
Принадлежащие Северной Македонии Ми-8МТ и Ми-17 были модернизированы израильской
компанией Elbit Systems после подписания контракта в декабре 2003 года, но с тех пор у вертолетов постепенно заканчивался срок службы и возникали проблемы с устареванием, что вело
к их заземлению (запрету подниматься в воздух). Модернизация включала установку дисплеев
системы ночного видения (Aviators Night Vision Head-Up Display – ANVIS/HUD), и первые два Ми17 вернулись после обновления в ноябре 2006 года. Фаза обновления включала оборудование
вертолетов новыми системами связи, идентификации и навигации, а также установку многофункциональных дисплеев и цифровой движущейся карты в кабине пилотов.
В настоящее время флот Северной Македонии включает два Ми-17 и четыре Ми-8МТ, поскольку два Ми-17 были потеряны в 2001 и 2008 годах в результате несчастных случаев. В последние годы
летная годность армейских вертолетов Ми-8МТ/17, образующих транспортную вертолетную
эскадрилью бригады, базирующуюся в Скопье-Петровец, была очень низкой. С целью улучшения
ситуации в июне 2016 года министерство обороны Македонии подписало контракт на проведение капремонта вертолетов, включающий четыре Ми-8/17 и шесть Ми-24. Вертолеты должны
были пройти переоборудование на ремонтном предприятии «Авиакон» в Конотопе (Украина).
Первая пара вооруженных Ми-8МТ вернулась в Македонию после прохождения капремонта
в марте 2017 года, а два Ми-17 без вооружения последовали за ними в ноябре 2018 года.

NORTH
MACEDONIA
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ВЛАДИМИР
ПУТИН,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Лазерные установки
«Пересвет»
и авиационные комплексы
с гиперзвуковыми
ракетами «Кинжал»
в режиме опытно-боевого
дежурства подтвердили
свои уникальные
характеристики, личный
состав получил опыт
их эксплуатации.
В декабре этого года
все поставленные
в вооруженные силы
«Пересветы» заступят
на боевое дежурство

СЕРГЕЙ АБРАМОВ,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КЛАСТЕРА
ОБЫЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ,
БОЕПРИПАСОВ
И СПЕЦХИМИИ
«РОСТЕХА»

Концерн «Калашников»,
«Высокоточные комплексы»,
«Техмаш» и другие
предприятия «Ростеха»
создали опытные образцы
оружия с искусственным
интеллектом, способные,
в том числе, принимать
самостоятельные решения
о подрыве цели. Но это очень
серьезное решение, поэтому
все равно многое зависит
от человека-оператора.
Отправляя комплекс
в полностью автоматический
режим, человек должен быть
стопроцентно уверен, что цель
правильная и уничтожен будет
именно противник
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ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-160М
ПОСТУПИТ В ВС В 2021 ГОДУ

ШОЙГУ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ
СОЗДАТЬ СУХОПУТНУЮ
ВЕРСИЮ «КАЛИБРА»
ДО КОНЦА 2020 ГОДА

В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИЕ
ВОЙСКА ПОЛУЧАТ БМП-3
С БОЕВЫМИ МОДУЛЯМИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ

ТАСС, РОССИЯ

«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»

Не имеющий аналогов в мире
глубоко модернизированный
стратегический бомбардировщик Ту-160М через два года
должен поступить на вооружение в ВКС России.
Об этом сообщил министр
обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу в ходе посещения Казанского авиационного
завода имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
«Работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике
ведутся в соответствии с графиком. Первая серийная машина,
не имеющая аналогов в мире,
должна поступить в войска уже
в 2021 году», – сказал глава военного ведомства, открывая
совещание о поддержании в
исправности вооружения, военной и специальной техники
по номенклатуре Воздушнокосмических сил России.
«Самолет будет оснащен
новейшим бортовым комплексом обороны, современной
надежной системой связи с
усиленной помехозащищенностью, уникальным вооружением, которое существенно
расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. На стратегический
бомбардировщик устанавливаются двигатели НК-32 второй
серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полета», – сказал генерал
армии Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей
Шойгу заявил о необходимости
создания в 2019–2020 годах сухопутного варианта комплекса
«Калибр» морского базирования, оснащенного крылатой
ракетой большой дальности.
Он также добавил, что в те же
сроки требуется разработать
наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной
дальности.
Министр сообщил, что верховный главнокомандующий
одобрил представленный ему
Генштабом перечень мероприятий. На тематическом селекторном совещании в Минобороны Шойгу отметил, что
«Калибр» морского базирования, оснащенный крылатой
ракетой большой дальности,
хорошо показал себя в Сирии.
Соответствующие меры
предприняты в связи с тем, что
со 2 февраля 2019 года США
перестали выполнять свои обязательства по ДРСМД.
Как заявил глава Минобороны, американская сторона
ведет активную работу по созданию ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км, что выходит
за пределы ограничений по
договору. В связи с этим президент России дал распоряжение военному ведомству принять ответные меры, отметил
Шойгу.

Согласно заявлению заместителя министра обороны России
Алексея Криворучко, в 2019
году ожидается поставка в войска опытной партии новых
боевых машин пехоты БМП-3,
оснащенных новейшими боевыми модулями «Эпоха».
Необитаемый боевой модуль для бронетехники «Эпоха», разработанный тульским
«Конструкторским бюро приборостроения» (КБП), впервые
был продемонстрирован в 2017
году на военно-техническом
форуме «Армия-2017». Тогда же
был подписан контракт на поставку опытной партии БМП-3
с этими модулями.
Боевой модуль «Эпоха» необитаемый и полностью автоматизирован, что позволило
за счет более плотной компоновки разместить внутри него
большое количество различных систем и элементов вооружения.
В текущем году партия
БМП-3 с этими боевыми модулями должна начать «обкатку»
в войсках. В дальнейшем существуют планы закупки 150
БМП-3 новой постройки, по
всей видимости, оснащенных
боевыми модулями «Эпоха».
Помимо обновленных БМП-3,
в 2019 году ожидается поставка
в войска и модернизированных
БМП-2 с боевыми модулями
«Бережок».

НОВОСТИ
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ВЛАДИМИР
ЛЯПОРОВ,

CNBC, США

В РФ ЗАВЕРШЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ КОРАБЕЛЬНОГО
ЗЕНИТНОГО КОМПЛЕКСА
«ПОЛИМЕНТ-РЕДУТ»
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», РОССИЯ

В декабре 2018 года Россия
провела еще одни успешные
испытания своей новой противоспутниковой ракетной
системы, о чем сообщили два
источника, ознакомившиеся с
секретным докладом разведки
США.
Эта противоспутниковая
ракета пролетела за 17 минут
расстояние в 3 тысячи километров и успешно достигла своей
цели.
Новая информация поступила сразу после публикации
Пентагоном «Обзора политики в области противоракетной
обороны» на 108 страницах,
который представляет собой
первую почти за десятилетие
попытку переработать американскую доктрину противоракетной обороны. В этом
обзоре, в котором говорится
о растущих ракетных угрозах
со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, также
сделан акцент на противоспутниковом потенциале, который
«может представлять угрозу
для американских систем космического базирования».
Российская система ПЛ-19
«Нудоль», которая, по мнению экспертов американской
разведки, станет выполнять
главным образом миссии по
уничтожению спутников, была
успешно испытана дважды в
2018 году. Последние испытания этого оружия состоялись
23 декабря и стали уже седьмыми испытаниями этой системы, о чем сообщил один
источник на условиях анонимности.

Государственные испытания
корабельного зенитного ракетного комплекса «ПолиментРедут» завершены, сообщил
главком ВМФ России Владимир
Королев.
Ранее сообщалось, что разработку примут на вооружение
в первой половине 2019 года.
«Полимент-Редут» сочетает новую радиолокационную
систему «Полимент» с комплексом «Редут», в котором
реализован вертикальный пуск
зенитных ракет. По данным
открытых источников, он позволяет использовать ракеты
9М96МД, дальность которых
достигает 150 км.
Такими комплексами оснащаются фрегаты проекта 22350,
первый из которых, «Адмирал
Горшков», пополнил состав
ВМФ России в июле 2018 года.
Как ожидается, второй корабль
этого типа – «Адмирал Касатонов» – военные моряки получат
до конца 2019 года.

ДЛЯ ВМФ РОССИИ
БУДЕТ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ
ФРЕГАТ ПРОЕКТА 22350М
«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»

Как стало известно, в ближайшем будущем для ВМФ России
планируется закладка нового
фрегата проекта 22350М. Корабль продолжит серию строящихся для российского флота
фрегатов нового поколения
22350. Об этом 24 января 2019
года заявил после праздничной
церемонии в честь 310-летия
Центрального военно-морского музея командующий ВМФ
России Владимир Королев.
Когда именно и на какой
верфи состоится закладка нового фрегата, главком российского флота не уточнил, но
заявил, что фрегаты проекта
22350М – «это наше будущее».
В настоящий момент ВМФ
России имеет в своем составе
головной фрегат проекта 22350 –
«Адмирал Горшков». Второй
корабль данного проекта – «Адмирал Касатонов» на данный
момент завершил ходовые испытания, а его принятие в состав флота ожидается в конце
текущего года, после завершения всего цикла необходимых
испытаний. Третий и четвертый корабли серии – «Адмирал
Головко» и «Адмирал Исаков»
находятся в различных стадиях
строительства.
Изначально предполагалось,
что будут заложены еще как
минимум два фрегата проекта
22350. Однако, по всей видимости, было принято решение
в пользу дальнейшего строительства новых фрегатов по
усовершенствованному проекту – 22350М.

В 2019 году пройдет
первый выпуск
офицеров, которые
окончат академию
по программе обучения
для работы на комплексе
С-500, которого пока
нет в войсках, но мы
его ожидаем
в ближайшее
время

НОВОСТИ

РОССИЯ ПРОВЕЛА ЕЩЕ ОДНИ
УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОТИВОСПУТНИКОВОЙ
РАКЕТЫ

НАЧАЛЬНИК
ВОЕННОЙ
АКАДЕМИИ
ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ (ВКО)
ИМЕНИ МАРШАЛА
Г.К. ЖУКОВА

АНДРЕЙ
ТЕРЛИКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР
ОАО «УРАЛЬСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Танк типа Т-90МС –
это современная, очень
технологичная машина.
Имеет высокие
показатели защищенности,
огневой мощности
и подвижности.
Машина очень
перспективная.
Она имеет все достоинства
российской техники:
высокая эффективность,
высокая надежность
и минимум технического
обслуживания

35

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2019

НЕЗАМЕТНЫЙ ПРОРЫВ:

РОССИЙСКАЯ
КОСМОНАВТИКА
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛА
ВРЕМЯ ПОЛЕТА ДО МКС
За последний год в российской космонавтике следует отметить сразу
два достижения – совершен полет грузового космического корабля «Прогресс»
к Международной космической станции по сверхкороткой схеме за три
с половиной часа, а также удалось вернуться к короткой схеме при
пилотируемых полетах – шесть часов вместо двух с лишним суток.

Автор Михаил Котов

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
В настоящее время высота орбиты
Международной космической станции
составляет примерно 400 километров.
Точнее сказать не получится, ведь станции часто приходится совершать маневры, чтобы избежать столкновения
с космическим мусором. Кроме того,
даже на такой высоте на нее воздейству36

ет атмосфера Земли. Молекулы азота
и кислорода сталкиваются со станцией,
постепенно тормозят ее, что приводит к
уменьшению высоты орбиты. Время от
времени приходится даже включать двигатели пристыкованных к станции космических кораблей, чтобы вернуться на
прежнюю орбиту.
Именно поэтому полеты космических
кораблей и стыковка со станцией до сих

пор остаются сложной, требующей труда
большого количества специалистов задачей. Каждый раз приходится учитывать
множество факторов, чтобы постараться
максимально точно угадать положение
станции в момент стыковки. Влияет на
это даже солнечная активность, под ее
воздействием за несколько суток станция
может изменить свою орбиту на несколько метров от расчетных параметров.
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Двухвитковая схема сближения
транспортного корабля с МКС
ДОПУСТИМОЕ УГЛОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ
КОРАБЛЕМ И МКС В МОМЕНТ ВЫВЕДЕНИЯ: 12–180

СТЫКОВКА

ОРБИТА
ВЫВЕДЕНИЯ

ОРБИТА МКС
405 км

3,5 ЧАСА

ПРИМЕРНАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПОЛЕТА

Источник: РОСКОСМОС

В сентябре 2015 года пилотируемый
«Союз ТМА-18М» пришлось переводить
с шестичасовой схемы полета на
двухсуточную из-за двух факторов:
космического мусора и низкой солнечной
активности. Сначала 26 июля 2015 года
станция совершила маневр для уклонения
от космического мусора, что изменило
ее орбиту. Эти изменения были внесены
в расчеты, однако в последний момент
сработал еще один фактор – солнечная
активность гораздо ниже прогнозируемой.
За счет этого в атмосфере Земли на
нужной высоте оказалось меньше молекул,
и станция снижалась медленней, чем
предполагалось при предварительных
расчетах.
Рекорд минимального времени полета от
старта до момента стыковки принадлежит
СССР, и был он поставлен в далеком
1968 году, когда два беспилотных
«Союза» под названиями «Космос-212»
и «Космос-213» произвели стыковку
на орбите всего через 47 минут после
старта второго корабля. Нужно понимать,
что это происходило на более низкой
и удобной орбите, чем в настоящее время
у Международной космической станции.
А вот рекорд пилотируемой стыковки
принадлежит США, они сумели
состыковать космический корабль
с астронавтами на борту «Джемини-11»
с мишенью «Аджена» за 1 час 34 минуты.
До 2013 года рекорд времени полета
к орбитальной станции тоже принадлежал
американцам, они стыковали свои миссии
к станции «Скайлэб» всего через восемь
с лишним часов после запуска.

Поэтому исторически полеты на
«Мир», а затем и Международную космическую станцию осуществлялись по
двухсуточному способу. То есть с момента взлета проходит примерно двое
суток, за которые космический корабль
успевает сделать приблизительно тридцать витков. В это же время корабль должен постепенно сформировать такую
орбиту, чтобы оказаться недалеко от

цели, погасить относительную скорость,
сблизиться и состыковаться. Для выхода к станции с нужной скоростью и на
требуемой орбите космический корабль
выполняет «Гомановский переход» на
фазирующую орбиту, биэллиптический
переход, затем сближение со станцией
и выравнивание скорости. При этом, конечно, запасы топлива и, соответственно, количество маневров ограничены.
Когда речь идет о грузовом космическом корабле, это не столь важно: продукты, вода и баллоны с воздухом могут
полежать лишние пятьдесят часов. Но
если подумать об экипаже, скрючившемся в тесном отсеке космического корабля
«Союз», каждый лишний час дорогого
стоит. После такого полета длиной в двое
суток даже самые подготовленные специалисты должны восстанавливаться и работают с меньшей эффективностью.
Российские специалисты уже достаточно долго работают над уменьшением
времени полета до Международной космической станции. И вот в 2018 году, наконец, получилось совершить настоящий
прорыв. 10 июля 2018 года им удалось запустить к Международной космической
станции грузовой космический корабль
«Прогресс МС-09» по новой двухвитковой схеме – всего за три с половиной часа
от старта до стыковочного узла. Новые
схемы запуска вначале всегда отрабатывают на грузовых космических кораблях,
и лишь убедившись в их полной безопасности, внедряют на пилотируемых кораблях.
Разница более чем в пятнадцать раз
по сравнению с привычными и отработанными годами тридцатью витками. За
счет чего этого удалось достичь? Нужно
понимать, что один из главных параметров при выполнении запуска к станции –
это фазовый угол, то есть угол между кораблем и станцией в плоскости орбиты.
Чем больше фазовый угол, тем меньше
требований предъявляется к точному
времени запуска. При двухсуточной
схеме он составляет 200–400 градусов,
а при запуске по двухвитковой схеме –
всего 30±15 градусов.
Вот и получается, что запуск для
такой схемы должен быть выполнен
практически секунда в секунду. Есть и
еще одна проблема – ракета не выводит
космический корабль на орбиту с точностью до одного метра, ее приходится
корректировать, чтобы обеспечить стыковку. Поэтому первый коррекционный
импульс корабль получает сразу после
вывода. На следующем витке его орбиту анализируют и дополнительно корректируют. На следующем витке, а это
примерно через 90 минут, корабль уже
должен выйти на стыковку со станцией. Точность работы ювелирная, любая

ошибка сразу приведет к необходимости переводить схему на двухсуточный
полет и корректировать орбиту дополнительно. В 2013 году впервые российские пилотируемые корабли перешли
на шестичасовую схему полета (четыре
витка). Затем произошел откат к двухсуточной, и вот в 2018 году – вновь шестичасовая. Таким образом, российской
космонавтике удалось зафиксировать
новый, пусть и малозаметный вне отрасли рекорд. Непилотируемый корабль
запускается по двухвитковой схеме за
три с половиной часа, а пилотируемый –
по четырехвитковой, за шесть с лишним. В будущем теоретически есть даже
возможность перейти на одновитковую
схему. Но это будет сделано только после
полной обкатки двухвитковой.

ПОЛЬЗА СКОРОСТИ
Зачем это может понадобиться? С пилотируемой космонавтикой понятно. Это
не только удобство полета и уменьшение нагрузки на космонавтов, но и возможность в будущем, если понадобится,
осуществлять заброску специалистов на
Международную космическую станцию
максимально быстро в случае острой необходимости, например, при тяжелой болезни одного из членов экипажа. Да, для
этого потребуется ракета с полностью автоматизированным запуском, как в свое
время «Зенит». И ожидается, что «Союз-5»,
создающийся во многом на его основе,
будет иметь такую функцию.
Кроме того, сокращенное время полета заметно сэкономит время работы
всех наземных служб, уменьшит нагрузку на космонавтов и сотрудников ЦУП.
А возможность в кратчайшие сроки обеспечивать сборку на орбите космических
аппаратов из нескольких модулей может
открыть и возможности для военных.
Возможность оперативной доставки на
орбиту топлива или экипажа для космических аппаратов двойного назначения откроет большие возможности в
будущем. Также это даст возможность
держать на орбите необитаемые космические станции двойного назначения,
чтобы в случае необходимости буквально за несколько часов активировать их
при помощи пилотируемой миссии.
Сбрасывать со счетов возможную
милитаризацию космического пространства в будущем не стоит, а короткая схема доставки, меньшее логистическое плечо, это всегда очень важно.
Теперь осталось дождаться, когда на
двухвитковую схему переведут пилотируемые космические аппараты, что позволит достигать орбитальной станции
практически через три часа с момента
старта.
37
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ШПИОНЫ НА ОРБИТЕ

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
СПУТНИКИ-ИНСПЕКТОРЫ  
Автор Михаил Котов

Одним из важнейших прорывов последних лет стал рост срока работы
космических аппаратов на орбите Земли. Сейчас время полноценной работы
разведывательных спутников и спутников связи может исчисляться
не месяцами, а годами. В таких условиях все более важной становится
возможность для военных любой страны подобраться поближе к космическим
аппаратам противников, осуществить их фото- и видеосъемку, попытаться
«прослушать» поток передаваемой информации.
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Космоплан Х-37

Д

ля этого нужны особые космические
аппараты, сейчас их чаще всего называют
«спутники-инспекторы».
Они могут в определенных пределах перемещаться по орбите, менять
ее, оказываясь на близком расстоянии
с другими космическими аппаратами,
чтобы успешно осуществлять требуемые
операции. Самое главное – спутникиинспекторы не несут следов оружия, а
потому никак не попадают под договор
демилитаризации космоса от 27 января
1967 года. При этом их роль для разведки сложно переоценить – как еще можно
больше узнать о самых секретных космических разработках противника?

О ФИЗИКЕ
Для начала нужно понимать реальные
возможности практически любых космических аппаратов. Увы, физика космических полетов абсолютно неинтуитивна.
Полеты всех космических аппаратов происходят по заранее заданным в момент
пуска орбитам, где они находятся только
за счет огромных скоростей, обеспеченных во время запуска. Для того чтобы
изменить наклонение орбиты (ее угол
по отношению к экватору), требуется затратить очень много энергии. Это можно
сравнить с затратами энергии на выведение космического аппарата на орбиту.
Поэтому, когда говорится об изменении орбит спутником-инспектором, речь
идет о достаточно небольшом диапазоне,
происходит скорее коррекция той орбиты, на которой работает космический
аппарат. Чаще всего речь идет о запуске
спутника-инспектора на орбиту, близкую
с требуемым объектом, и последующем
сближении с ним. Кроме того, сближение
происходит тоже достаточно медленно
и может занимать несколько суток или
даже недель.

Для подобных космических маневров
чаще всего используется ионный двигатель или его аналоги. Это такой электрический ракетный двигатель, принцип
работы которого основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного
газа, разогнанного до высоких скоростей
в электрическом поле. Такие двигатели
потребляют сравнительно мало топлива и могут функционировать в условиях
космоса достаточно длительное время, к
настоящему времени удалось добиться
более трех лет непрерывной работы.
Проблема одна – ионный двигатель
выдает очень низкую тягу, а потому перемещение спутников-инспекторов происходит очень и очень медленно. Это очень
важный момент: с такой скоростью доступа к другим космическим аппаратам
создавать из спутника истребитель неприятельских космических аппаратов
попросту бессмысленно. Гораздо быстрее
будет атаковать требуемые объекты с
Земли, при помощи противоспутниковых ракет.
Хотя того, что под личиной спутника-инспектора окажется средство уничтожения, боятся все мировые космические державы. Именно поэтому каждый
запуск и все перемещения космического
аппарата между орбитами бдительно отслеживают и изучают.

ПОЗИЦИИ РОССИИ
Как же сейчас обстоит дело со спутниками-инспекторами в России? Естественно, речь в статье пойдет исключительно
об открытой информации. В настоящее
время наиболее используемыми являются два типа космических аппаратов, оба
идут под общим индексом «Космос» (сам
индекс мало о чем говорит, под ним находится сразу несколько типов военных
спутников). К первому типу специали-

SBSS (Space Based Space Surveillance)

Одним из ярких примеров
американских спутников
инспекторов служит проект
Space Based Space Surveillance.
Он был запущен в 2010 году
как демонстратор технологий,
без грифа секретности. На
борту космический аппарат нес
30-сантиметровый телескоп
и оптический сенсор разрешением
2,4 мегапикселя. После того как
проект был признан успешным,
уже военные на его основе создали
программу Geosynchronous Space
Situational Awareness Program
(Программа космического
предупреждения геосинхронной
орбиты), в рамках которой
было запущено как минимум
четыре космических аппарата
с засекреченными
характеристиками. Они и до сих пор
работают на геосинхронной
орбите.
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Для своих целей в космосе
военные используют практически
все возможные варианты
орбитального размещения.
От максимально низких
околоземных орбит для спутников
визуального наблюдения (чем
они ближе к цели, тем лучше) до
геосинхронных и геостационарных
орбит, расположенных на
значительном удалении от Земли.
Геосинхронные орбиты позволяют
спутнику все время находиться
над одним участком Земли за счет
синхронизации скорости вращения
с нашей планетой. На таких орбитах
чаще всего размещают спутники
связи и передатчики.

КОЛИЧЕСТВО ВОЕННЫХ СПУТНИКОВ
У КАЖДОЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ,
КОММУНИКАЦИЯХ
И НАБЛЮДЕНИИ ЗА ЗЕМЛЕЙ

ГЕОСИНХРОННАЯ
ОРБИТА

ПОЛЯРНАЯ
ОРБИТА

ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ
ОРБИТА

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ
ОРБИТА

Шпионское разнообразие космоса

сты относят «Космос-2491», запущенный
в 2013 году, «Космос-2499», последовавший за ним в 2014 году, и «Космос-2504»
2015 года запуска.
Все эти аппараты были замечены за
перемещением на орбите, они сближались с другими российскими спутниками
на близких орбитах. «Космос-2499» подлетал практически вплотную к разгонному блоку «Бриз-КМ», который и вывел его
на орбиту.
Есть еще как минимум одна модель российских спутников-инспекторов. К ней
относят «Космос-2519», запущенный в
2017 году и с тех пор как минимум дважды попадавший в сводки новостей по
причине своего перемещения по орбите.
Почему можно говорить о том, что «Космос-2519» – это аппарат другого типа?
Во-первых, у него другой выводивший
на орбиту носитель – «Союз-2.1в» вместо «Рокота», во-вторых, его выводили в
одиночку, а не с попутными спутниками
связи. Это говорит о больших линейных

размерах и, скорее всего, более сложной
системе.
Спустя месяц после запуска спутника
в июне 2017 года появилась информация
о том, что от него отделился дочерний
спутник-инспектор и спустя короткое
время сблизился с спутником связи «Космос-2486» на близкой к нему орбите.
Продолжились перемещения и в 2018
году. Часть экспертов высказали мнение,
что «Космос-2519» может быть создан на
платформе «Карат-200», информация о
которой появлялась в журнале «Вестник
НПО им. Лавочкина» за 2015 год*, но так
это или нет, сказать пока сложно. Судя по
открытой информации, основная задача
«Космос-2519» – именно съемка космических объектов на геостационарной орбите.

А ЧТО У НИХ?
И США, и Китай активно разрабатывают
космические аппараты, способные взаимодействовать со спутниками других

* https://www.laspace.ru/upload/iblock/fd1/fd1ace1832b2224dc012a18c14e2f6c7.pdf, стр. 19–21.
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стран на орбите. Причем ставка делается
сразу на несколько направлений, например, в 2006 году американские военные
запустили в космос как минимум два аппарата серии MiTEX, незаметность перемещений которых должна была обеспечиваться их небольшими размерами.
Однако, судя по небольшому количеству
доступной информации в прессе, задуманное не удалось.
Спустя два года на геостационарной орбите наблюдать за космическими
аппаратами начал PAN, американский
военный спутник радиоэлектронной
разведки. По состоянию на 2017 год он
сменил как минимум девять точек наблюдения.
Также к космическим аппаратам-инспекторам можно отнести и одну из главных надежд американского военного
космоса – космоплан X-37 производства
компании Boeing. Он может достаточно
долгое время работать на орбите, менять
орбиты в определенных пределах, вы-
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водить дополнительное оборудование
и, что гораздо важнее, возвращаться с результатами обратно.
Космоплан оснащен грузовым отсеком и манипулятором, что породило
большое количество предположений о
его возможности похищать чужие спутники с орбиты и возвращать их на Землю. С рабочим спутником такая операция
вряд ли пройдет, об этом станет известно
практически сразу, и это немедленно
приведет к дипломатическим осложнениям. А вот космический мусор или неработающий спутник доставить вполне
можно. Это тоже будет замечено наблюдением с Земли, но – тем не менее.
Китай отрабатывает возможности
космического сближения и наблюдения

на большом количестве аппаратов. Известно, что в их число вошли спутники
Chuang Xin 3 (CX-3), Shiyan 7 (SY-7) и
Shijian 15 (SJ-15). Они меняют орбиту и
пытаются взаимодействовать с другими
космическими аппаратами при помощи
манипуляторов.

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Скорее всего, в ближайшем будущем
количество военных спутников-инспекторов на разных орбитах будет только
расти. Основная причина – «серая правовая зона», в которой находятся эти космические аппараты. Это не оружие, но
возможность производить осмотр и контроль чужих военных спутников.

Стоит ожидать все большего разделения на перманентно работающие на орбите аппараты наблюдения и космопланы, подобные X-37, способные не только
совершать миссии, но и возвращаться с
материалами на Землю.
В то же время стоит ожидать и увеличения количества обвинений от космических держав в адрес друг друга. Это
способно стать как возможным поводом
для увеличения собственных космических бюджетов, так и попыткой нащупать грань текущей и перспективной
милитаризации космоса и его военного
использования. В любом случае российским ВКС нужно быть готовыми к самым
разным вариантам развития событий.

Стоит ожидать
и увеличения количества
обвинений от космических
держав в адрес
друг друга. Это способно
стать как возможным
поводом для увеличения
собственных космических
бюджетов, так и попыткой
нащупать грань текущей
и перспективной
милитаризации
космоса и его
военного
использования

Космоплан Х-37
перед стартом
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Т-72БЗ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА
БРОНЕТЕХНИКИ
ВС РОССИИ
В последнее десятилетие российский оборонно-промышленный комплекс
фактически переживает эпоху ренессанса. Для последнего периода характерна
активная разработка и производство множества типов военной техники.
Больше всего новаций досталось Воздушно-космическим силам (боевая авиация
и средства противовоздушной обороны) и Ракетным войскам стратегического
назначения. Велись и ведутся работы и для сухопутных войск, однако процессы
модернизации и обновления здесь постоянно оспаривают и переосмысливают
и эксперты, и сами заказчики.

Автор Леонид Нерсисян

В

наследство от СССР Россия получила десятки тысяч единиц различной
бронетехники, которая и по сей день
составляет основу сухопутных подразделений. При этом отметим, что отечественные предприятия постоянно разрабатывают как современные варианты
глубокой модернизации советских образцов бронетехники, так и машины нового поколения, такие как танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата»,
БМП на средней гусеничной платформе
42

«Курганец-25», БТР и БМП на легкой гусеничной платформе «Бумеранг» и т.п.
Однако большую часть перечисленной
техники объединяет одно – российское
военное ведомство либо вообще ее не закупает, либо закупает в очень небольших
объемах. К примеру, тот же танк Т-90 стал
по большей части экспортным товаром, а
планы по закупкам бронетехники нового
поколения для российских подразделений пока уменьшены на порядок. В связи
с этим возникла вполне логичная задача

по обеспечению приемлемого уровня
боеготовности для существующей бронетехники, произведенной еще в СССР
и сегодня стремительно устаревающей.
Соответственно, производители разработали ряд «пакетов» модернизации,
часть которых имеют и экспортную направленность (парк советской бронетехники функционирует во многих странах
мира). Оценим, какие работы уже были
проведены и какие перспективы очевидны в этом направлении.
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Т-90СМ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИХ ТАНКОВ
Основу танкового парка Вооруженных
сил России составляют танки Т-72 –
в строю их насчитывается около 2000
единиц. Более половины из них в последние годы прошли модернизацию до
уровня Т-72Б3. Помимо того, на вооружении находится еще около 450 танков
Т-80БВ/Т-80У и 350 Т-90/Т-90А.
Пакет модернизации до Т-72Б3 уже
и сам успел претерпеть изменения. На
сегодня имеется два варианта апгрейда – образца 2011 года (модернизировано около 1000 танков) и образца 2016
года (модернизировано до 150 танков).
Отдельно надо отметить, что модернизацию по пакету Т-72Б3 возможно осуществлять только для танков Т-72Б (об-

АЛЕКСАНДР
КРАСОВИЦКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР «ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ»
В ближайшее время мы планируем
сделать машину (новый вариант
БТР-82А – прим. ред.), на которой
будет установлено более серьезное
вооружение. Сегодня мы уже
испытали и пробуем поставить
противотанковый ракетный
комплекс «Атака», который
действует на расстоянии
шести километров

разца 1985 года), она не подходит для
машин более ранних модификаций.
В наиболее актуальном варианте
Т-72Б3 (образца 2016 года) модернизация включает установку следующих элементов:
– комбинированный прицел наводчика «Сосна-У» и автомат сопровождения целей;
– радиостанция Р-168-25У-2 и аппаратура внутренней связи, коммутации и
управления (АВСКУ);
– новая пушка 2А46М-5;
– двигатель В-92С2Ф (мощностью
1130 л.с.) с системами, обеспечивающими его работу;
– дисплейный комплекс механикаводителя и телевизионная камера заднего обзора;
– гусеничные ленты с косыми грунтозацепами и ведущие колеса с улучшенной очищаемостью;
– бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической
защиты типа «Реликт» и решетчатые
экраны в проекции моторно-трансмиссионного отделения корпуса;
– одиночный комплект ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) танка: дополнительные модули
динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающие стойкость бортовой
проекции корпуса к противотанковым
кумулятивным средствам, с возможностью их снаряжения и навески в условиях эксплуатации;
– модули динамической защиты и решетчатые экраны башни, повышающие
ее стойкость к противотанковым кумулятивным средствам и устанавливаемые
вместо ящиков ЗИП башни (в зависимости от характера поставленной задачи);
– доработка автомата заряжания
орудия, обеспечивающего использова-

ние снарядов «Свинец-1» и «Свинец-2»;
– доработка в части обеспечения
противоминной стойкости.
Кроме смены части компонентов
танка, производится и его капитальный
ремонт. В итоге жизненный цикл машины продлевается до 70 лет. Стоимость
всего пакета обновлений составляет
около 78,9 млн рублей для российского
оборонного ведомства.
Помимо модернизации российских
танков Т-72Б, уже начались работы и над
белорусским танковым парком – страна
получила минимум две партии обновленных машин. Проявляют интерес к обновлению и другие страны, в том числе
Армения, с которой ведутся переговоры
о возможности осуществления модернизации на одном из местных предприятий.
Модернизации подвергаются не
только Т-72Б. Начато обновление некоторой части танков Т-80БВ до уровня
Т-80БВМ. Судя по всему, будут модернизированы 62 машины, причем пакет
максимально унифицирован с Т-72Б3.
В итоге танк получает комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» с
ракетами 9М119 вместо устаревшей «Кобры» (хотя само орудие не заменяют) и
газотурбинный двигатель ГТД-1250ТФ,
способный развивать мощность до
1250 л.с. Больших перспектив это направление не имеет, поскольку размеры
парка танков Т-80 весьма ограничены,
а производство машин этой линейки
давно прекратилось. Однако Т-80 с газотурбинной силовой установкой очень
хорошо подходит для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, в связи с чем в
2019 году модернизированные машины
получит усиленный танковый батальон
отдельной мотострелковой бригады Северного флота.
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Т-90А

Ну и, наконец, согласно контракту
от 24 августа 2017 года модернизации
подвергнутся 20 танков Т-90А до уровня
Т-90М. Надо сказать, что в такой конфигурации производят и новые танки – уже
имеются контракты суммарно на 40 новых единиц.
На эти машины устанавливаются:
новая сварная башня; наиболее современная российская система управления
огнем «Калина»; двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.; пушка 2А46М-5 с новым
автоматом заряжания, позволяющим
использовать более длинные (а значит,
более мощные) бронебойные подкалиберные снаряды; динамическая защита «Реликт» вместо сильно устаревшей
«Контакт-5». Кроме того, предпринята попытка максимально эффективно решить
вопрос «хронической болезни» танков
линейки Т-72 – это высокая вероятность
детонации боеприпасов при пробитии
танка. Соответственно, произведено
бронирование автомата заряжания, а 18
боеприпасов распределены по-другому:
теперь 10 снарядов располагаются в специальной бронекапсуле вне боевого отделения танка, а восемь – в самых защищенных частях боевого отделения.
Учитывая большое число танков
Т-90С, поставленных на экспорт в течение последних лет, даже если с частью
44

их покупателей удастся подписать контракт на модернизацию их парка по этому пакету (особенно с Индией, парк Т-90
которой заметно больше, чем у самой
России), то загрузка и прибыль «Уралвагонзаводу» обеспечены на много лет.

ОБНОВЛЕНИЕ БОЕВЫХ
МАШИН ПЕХОТЫ
На вооружении российской армии стоит
около 500 устаревших боевых машин пехоты БМП-1, а также 3400 БМП-2 и около
540 более современных БМП-3. Надо сказать, что несмотря на разработку новейших БМП (на базе тяжелой гусеничной
платформы «Армата», средней платформы «Курганец-25» и легкой платформы
«Бумеранг»), пока речи об их массовой
закупке нет. Скорее всего, это связано
как с необходимостью их доработки и
обкатки, так и с чисто экономическими
причинами – замена почти 4000 устаревших БМП-1 и БМП-2 обойдется недешево. Поэтому пока решено существенную
часть этих машин модернизировать.
Наиболее устаревшую БМП-1 осовременят достаточно скромно. Пакет
модификации БМП-1АМ «Басурманин»
предусматривает установку боевого модуля от БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 и
пулеметом ПКТ и оснащение комбини-

рованным прицелом ТКН-4ГА. Первые
поставки ожидаются в 2019 году. Следует отметить, что тысячи БМП-1 все еще
эксплуатируются в разных странах, и
России может быть выгодно оказывать
помощь в их модернизации (не обязательно именно по указанному пакету).
БМП-2, обладающие большим ресурсом и несколько менее устаревшие,
модернизируются глубже – до уровня

ФАИЗ ХАФИЗОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РЕМДИЗЕЛЬ»
Импортозамещение по МТ-ЛБ
и МТ-ЛБу произошло на сто процентов.
Эта продукция была произведена
когда-то на заводах Украины,
Болгарии и Польши. Теперь мы стали
единственным производителем
по обслуживанию и ремонту, а также
изготовителем запасных частей
по всей номенклатуре. Локализация
по МТ-ЛБ полностью сосредоточена
в АО «Ремдизель»
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БМП-2М с установкой боевого модуля
«Бережок». Двухместный боевой модуль
Б05Я01 «Бережок» – это доработанная
башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В «Бережке» вместо
основного прицела наводчика БПК-2-42
установлен комбинированный прицел
с независимой системой стабилизации
линии визирования в двух плоскостях.
В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Комплекс
управляемого ракетного вооружения
БМП-2 9К113 «Конкурс» заменен на ПТРК
«Корнет-Д». В кормовой части башни
установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М с магазином на 300 гранат.
На сегодняшний день Министерством обороны подписан контракт
на модернизацию 540 боевых машин
БМП-2 и БМД-2 по этому пакету. Кроме
того, более 300 алжирских БМП-2 были
модернизированы тульским ОАО «Кон-

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ОЛЕГ САЛЮКОВ,
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
СУХОПУТНЫМИ
ВОЙСКАМИ ВС РОССИИ
В настоящее время основу
танкового парка частей cухопутных
войск составляют современные
танки, имеющие модернизационный
потенциал. Они доводятся до уровня
танков Т-72Б3, Т-90М, Т-80БВМ.
В результате установки современной
пушки, новой динамической
и активной защиты, более мощных
двигателей наши танки еще
достаточно долго не будут
уступать иностранным

структорское бюро приборостроения»
согласно контракту от 2005 года.
Отдельно надо заметить, что значительная доля стоимости в подобных
пакетах модернизации приходится на
капитальный ремонт машин. К примеру,
стоимость капитального ремонта одной
БМП-2 для нужд вооруженных сил России
(в рамках гособоронзаказа), с установкой
радиостанции типа Р-168 и программноаппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммутации, составляла
в 2016 году 11,42 млн рублей.
Объединяет применяемые пакеты
модернизации БМП-1 и БМП-2 одно – у
машин практически никак не меняется
защищенность. Бронирование и противоминная защита этих машин очень слабы по сравнению со многими мировыми
аналогами. В этом смысле проводимые
работы можно считать временным решением, как и закупки БМП-3 новых
модификаций. Реальное будущее – за новыми платформами, которые уже неод-

BMP-3M

БМД-2М

БМП-1АМ «Басурманин»

БМП-2М
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ПОЛКОВНИК АНДРЕЙ
ТЕРЮХОВ, НАЧАЛЬНИК
АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ
СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦВО
В чем преимущество БМП-2М?
В первую очередь в системе
командного управления.
Совмещенные одним прицелом
огневые средства боевой машины
позволяют, на усмотрение
командира БМП, в нужный момент
моментально применить по цели
крупный калибр или пулемет. В ходе
боя зачастую секунда решает всё.
На новой модификации БМП потери
времени на переход от одного
огневого средства к другому вообще
нет. Этот момент особо отметили
участники двусторонних полковых
учений, прошедших в начале
летнего периода обучения
БТР-82АМ

нократно демонстрировались, но пока
не запущены в серийное производство.

УДАЧНЫЙ БТР-82А/БТР-82АМ
На вооружении российской армии находится до 800 безнадежно устаревших
БТР-60 и 200 БТР-70, до 1600 БТР-80 и более 1600 модернизированных БТР-82А/
БТР-82АМ. Кроме того, в качестве легких
бронетранспортеров нередко используют гусеничные бронированные тягачи-вездеходы МТ-ЛБ, которых в строю
насчитывается до 3800 единиц.
БТР-60 и БТР-70 перспектив не имеют
в силу своего возраста и морального и
физического устаревания. А вот БТР-80,
несмотря на свои недостатки, связанные
с защищенностью и противоминной защитой, все еще актуален, особенно если
учитывать неясные перспективы с закупками бронетранспортеров на базе легкой
колесной платформы «Бумеранг».
Еще в 2013 году на вооружение ВС
России был принят БТР-82 – глубокая модернизация БТР-80. Машина имеет два
варианта: БТР-82АМ – собственно, это и
есть модернизация строевых БТР-80 после капитального ремонта, и БТР-82А –
бронетранспортеры новой постройки.
Пакет модернизации включает в себя
установку следующих элементов и систем:
– 8-цилиндровый 4-тактный V-образный дизельный двигатель КАМАЗ-740.14‑300
мощностью 300 л.с.;
– новые средства противоосколочной защиты (многослойная кевларовая
баллистическая ткань на внутренней поверхности корпуса);
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– многослойные резиновые демпферы на полу, защищающие при подрыве
фугаса под колесом или корпусом;
– сидения экипажа и десанта, выполненные на специальной подвеске, которая поглощает часть энергии взрыва;
– унифицированный боевой модуль
с электроприводами и двухплоскостным
цифровым стабилизатором вооружения
(вооружение – скорострельная 30-мм
пушка 2A72 (для БТР-82А), спаренная
с 7,62-мм пулеметом ПКТМ);
– комбинированный всесуточный
прицел наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом
управления дистанционным подрывом
снаряда;
– помехозащищенный прибор наблюдения ТКН-АИ с ночным каналом и
активно-импульсной лазерной подсветкой для командира машины;
– система топографического ориентирования «ТРОНА-1», включающая
комплекс спутниковой навигации ГЛОНАСС/NAVSTAR и автономную одометрическую систему навигации;
– новая радиостанция Р-168-25-У2;
– климатическая установка (отопитель, кондиционер) и дизель-генератор
мощностью 5 кВт.
Модернизация действительно достаточно глубокая и позволяет повысить
противоосколочную и противоминную
защищенность и подвижность машины.
Появилась возможность ведения огня
в движении в ночное время с высокой
эффективностью. Неудивительно, что
в отличие от модернизированных БМП,
о которых упомянуто выше, БТР-82 становится массовым в российской армии,

и не только. Машины этого типа уже
есть в Казахстане (не менее 70 единиц)
и Азербайджане (до 230 по контракту от
2010–2011 года).
Однако даже такая удачная модернизация не может сделать эти машины
вечными и не решает многих принципиальных конструкционных проблем,
которые изменить невозможно. Поэтому
разработка и производство новых бронетранспортеров на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25» и легкой
колесной платформы «Бумеранг» представляются более чем актуальными.
Отдельного упоминания достоин
и «вечный» МТ-ЛБ. Машин этого типа
в ВС России очень много, а реальной
замены им пока даже не намечается.
В связи с этим АО «Ремдизель» разработало и представило пакет модернизации легендарной и незаменимой
«мотолыги». Модернизация осуществляется путем замены штатного двигателя на новый двигатель КамАЗ-740.50,
мощность которого составляет 360 л.с.,
и установки гидромеханической трансмиссии. Также предполагается снижение веса машины за счет установки гусениц с закрытым шарниром, в
результате чего общая масса МТ-ЛБ
уменьшается на 800 кг. Это позволит
установить дополнительную защиту
либо перевозить больше грузов, а при
необходимости – устанавливать достаточно тяжелое вооружение. Модернизация части парка МТ-ЛБ помогла бы
выиграть время для определения облика и разработки замены для машины, которая находится в эксплуатации
с 1964 года.
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МЫ ГОТОВЫ
ПРИЕХАТЬ «СО СВОИМ
ЧЕМОДАНОМ» И ВСЕ
СДЕЛАТЬ НА МЕСТЕ

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
АО «РЕМДИЗЕЛЬ» ФАИЗОМ ХАФИЗОВЫМ
Беседовал Андрей Фролов

Фаиз Шакирович Хафизов c начала 1980-х годов работал на КАМАЗе,
где занимал должности мастера, заместителя начальника цеха комплектации
и сдачи автомобилей. Был ведущим технологом и начальником отдела
в филиале Московского института Госкомсельхозтехники.
В 1985 году стал начальником отдела капитального ремонта на предприятии
«КАМАЗ автоцентр». С 2005 года – генеральный директор АО «Ремдизель».
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Каково текущее положение
АО «Ремдизель»?
Для начала отмечу, что в армии сейчас не
осталось ремонтных батальонов и рот, и
мало кто взялся выполнять их работу, но
ведь потребность Министерства обороны никуда не исчезла. Всю эту большую
работу в комплексе взял на себя маленький «Ремдизель». Компания осуществляет обслуживание автомобилей КАМАЗ
по полному жизненному циклу: от изготовления до утилизации. Также на сегодняшний день мы имеем все полномочия
по автомобилям «Урал». АО «Автомобильный завод «Урал» заключает с нами
контракт на капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобилей
«Урал». А с 2020 года с его разрешения
мы становимся единственным исполнителем по капитальному ремонту этих
автомобилей.

захстане, ничто не мешает обслуживать
их в других странах. Автомобиль ведь
тот же. Главный вопрос – в обеспечении
номенклатуры запасных частей. На капитальный ремонт оттуда уже ничего
не привезешь. Но мы готовы приехать
«со своим чемоданом» и все сделать на
месте. В этом смысле для нас нет разницы, где проводить ремонт. Нам должны
сделать заказ и заявить о своих потребностях. И мы на базе номенклатуры запчастей и стоимости нормо-часа готовы
подписать контракты на проведение подобных работ или даже на обучение им.
К слову, мы готовы работать и на Кубе.
Если бы там присутствовал «Ремдизель»,

мы бы уже давно весь парк грузовых автомобилей острова отремонтировали.
Наши люди были там и привезли полную картину по количеству имеющихся
автомобилей КАМАЗ и их категорийности (что идет под капремонт, что под
утилизацию и т.д.) с разбивкой. Чтобы
можно было представить картину происходящего там, скажу, что КАМАЗы, например, ездят без сцепления.
Самое сложное – отсутствие необходимой номенклатуры деталей на той или
иной территории. Многое не сертифицировано, и в этом заключается основная опасность. Но если будет задача,
найдется и решение.

Итак, мы охватили ремонт автомобилей КАМАЗ, «Урал», гусеничных тягачей
МТ-ЛБ и МТ-ЛБу (они тоже относятся к
автомобильной технике). Кроме того,
обслуживаем и ремонтируем технику на
шасси этих автомобилей. Это масло- и
топливозаправщики, машины для метеорологической службы, РХБЗ. Осуществляем их обслуживание целиком, как
изделий. Не работаем мы только с машинами войск РЭБ – это сложно, а кроме
того, требуются дополнительные формы
допуска из-за повышенной секретности.
Но и это не предел, мы нацелены на развитие. Есть перспектива привлечения
наших выездных бригад для обслуживания БМП, БТР и иной техники, которая требуется Министерству обороны
России. Мы готовы выступать сопровождающим эксплуатации. Потребность в
такой работе у Министерства обороны
имеется.
Кроме того, появляются задачи от Минобороны РФ по работе с не свойственной для «Ремдизеля» номенклатурой.
У нас достаточно опыта в обслуживании
техники, и мы понимаем: для любого ремонта требуется заказ, техническое задание, условия выполнения контракта и
прозрачность. Мы все это обеспечиваем,
начиная с 2008 года. Ни разу не сорвали ни один контракт, все выполняется в
срок, в соответствии с установленными
требованиями. И мы понимаем, как создать систему по ремонту.
Обслуживание за рубежом
по силам «Ремдизелю»?
Отвечу: да. Если мы обслуживаем автомобили в Таджикистане, Армении, Ка49
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С МАРТА 2018 ГОДА МЫ СТАЛИ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ
ПАО «КАМАЗ» ПО ПРОДАЖЕ
АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА «ЕВРО-5»
И ВЫПОЛНЕНИЮ
ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Какова ситуация
с гражданскими заказами?
Планами «Ремдизеля» на 2019 год предусмотрено 46% гражданского заказа, а
остальное приходится на гособоронзаказ. Много это или мало? Просто надо
определиться. Ведь, с одной стороны,
заказчик в лице Министерства обороны – это фактически ОТК, у него очень
жесткие требования. С другой стороны,
работы с гособоронзаказом могут отпугивать некоторых гражданских заказчиков.
Отдельно нужно сказать о следующем.
У «Ремдизеля» существует база данных
по проведенным видам работ в отношении автомобилей КАМАЗ, которая ведется с 2010 года. Зная номер автомобиля, с
помощью этой базы можно увидеть все
дефекты, с которыми имела дело наша
ремонтная бригада, что было сделано и
на какую сумму. Фактически мы имеем
паспорт каждого конкретного автомобиля. Пока это, к сожалению, никому не
интересно. Но мы эту базу сохраняем, понимая, что когда-нибудь да спросят. Как
нам кажется, анализ этих дефектов был
бы интересен не только КАМАЗу, но и самому Министерству обороны.
Простой пример. Вот почему регулярно, в течение 10 лет, на машинах приходится ремонтировать бамперы? Они
что, плохо прикреплены, они изнашиваются? Зачем их все время меняют?
Ответ прост – в армии машины заводят
«с толкача», в результате бампер отваливается. Вообще порядка 30% проблем с
ремонтом машины – это проблемы с водителем.
Каждому автомобилю, неважно, военному или гражданскому, при обслуживании требуется номенклатура запасных частей и согласованная стоимость
нормо-часа. И если, например, мы обслуживаем автомобили Министерства
обороны в Таджикистане, то что нам
50

мешает там же вести ремонт техники
гражданских заказчиков? Тем более, с
марта 2018 года мы стали официальным
дилером ПАО «КАМАЗ» по продаже автомобилей класса «Евро-5» и выполнению
гарантийных обязательств.

случае изначально нужно иметь стройную схему, которая позволила бы дальше развивать всю систему.

В целом отмечу, что мы представляем
пример инструментария и построения
модели, которая может быть применена
в отношении техники не только сухопутных войск, но также и авиационной, и
морской. Таких заводов по автомобильной и бронетанковой технике в России
может быть не более пяти-шести. Это
своего рода «таблица Менделеева»: всегда имеются белые пятна, и всегда будут
изобретать новые элементы, но в любом

Их можно разделить на два блока. Первый – это дальнейшее выполнение заданий Министерства обороны России.
Из новых проектов, например, мы подготовили упрощенный вариант защищенного автомобиля К-4386 «ТайфунВДВ» (эта машина, к слову, была нами
представлена на прошлогоднем форуме
«Армия-2018»). Защищенность от пули
винтовки СВД требуется не всегда, а это
значит, что высокая степень баллистиче-

Каковы перспективы
вашего конструкторского бюро?
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БЫЛ СЛУЧАЙ, КОГДА КОМАНДИР
ОДНОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ
ОТКАЗАЛСЯ ПРИНИМАТЬ
ПАРТИЮ КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МТ-ЛБу
СО СЛОВАМИ: «МНЕ НОВЫЕ
МАШИНЫ НЕ НУЖНЫ, Я ЗАКАЗЫВАЛ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ».
ЕГО ЕЛЕ УБЕДИЛИ, ЧУТЬ ЛИ
НА УРОВНЕ МОСКВЫ,
ЧТО ЭТИ МАШИНЫ ПРИШЛИ
С КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
средства по оборонному заказу, например, под какой-то процент годовых. Если
компания просит 50%, то ей их выдают.
Если же компания подтверждает потребность в 65–70% авансирования, то надо
принимать соответствующее решение.
Ведь потратить эти средства нецелевым
образом невозможно, они же находятся
на спецсчетах, у нас их, например, более
100. И в этом случае банк вел бы работу
с Министерством обороны относительно
того, по какой ставке выдавать средства
предприятиям ОПК. Ведь сегодня мы берем кредиты под 12%.
Нам скрывать нечего, у нас все прозрачно. Есть понятная стоимость нормо-часа, цены на запасные части, все проходит через спецсчета, а в Набережных
Челнах имеется филиал банка. Я даже
могу выделить кабинет его сотруднику,
чтобы он мог контролировать движение
денежных средств, если это потребуется.

Что можно сказать о программе
ремонта тягачей МТ-ЛБ?

Насколько вам удобна
нынешняя система
финансирования государственного
оборонного заказа?

Имея десятилетний опыт в обеспечении задач МО РФ, могу порассуждать на
тему оборонного заказа: как представляется, на разработку нового вооружения следует выделять 25%, на модернизацию старого – 30%, на сопровождение
в эксплуатации и в течение жизненного
цикла тоже нужна какая-то доля, а остаток – это затраты на утилизацию. И когда имеется подобная цельная картина,
то сразу возникает вопрос о том, кто
готов взять на себя эту ответственность
по продукту целиком. Получается, что
должна быть государственная программа в поддержку той техники, которая
разрабатывается и закупается в рамках
Государственной программы вооружения. И при создании такой новой программы можно взять опыт «Ремдизеля».

Зачем разрабатывать новый МТ-ЛБ или
МТ-ЛБу? Он от нас выходит как новый.
Заказчики уже видели машины после ремонта и возвращаются к нам снова. Был
случай, когда командир одной военной
части отказался принимать партию ка-

Могу сказать, 50% авансового платежа не
хватает. Если задуматься, как эту систему сделать эффективнее, предложил бы
следующий вариант. Уполномоченный
банк получает все средства гособоронзаказа. Компания получает оттуда свои

Это работа на многие годы. И это принципиально важно. Как сказал мне однажды один генерал про капитальный
ремонт: «Танк весит 45 тонн, и каждый
год гниет одна тонна. Ремонт будет востребован десятилетиями».

ской защиты по STANAG не нужна. Зато
можно увеличить подвижность и снизить массу и стоимость.
Вторая задача наших конструкторов –
проведение импортозамещения. Могу
сказать, эта задача хоть и сложная, но
интересная и перспективная.

питально отремонтированных МТ-ЛБу
со словами: «Мне новые машины не
нужны, я заказывал отремонтированные». Его еле убедили, чуть ли на уровне
Москвы, что эти машины пришли с капитального ремонта.
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ПРОТИВОМИННЫЕ
КОРАБЛИ БУДУЩЕГО
Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО «Объединенная судостроительная
корпорация») – ведущее российское предприятие в области композитного судостроения,
выполняющее строительство кораблей противоминной обороны. Со дня основания
в 1912 году с его стапелей сошло более 500 кораблей и судов, 300 из которых – корабли
противоминной обороны для ВМФ РФ и военно-морских сил иностранных государств.

С

егодня СНСЗ является лидером композитного судостроения в России и
одним из ведущих строителей кораблей противоминной обороны на
мировом рынке. В настоящее время на
заводе внедрены все современные методы изготовления крупногабаритных
конструкций из композитных материалов: технология вакуумной инфузии
и RTM-технология. Производственные
мощности предприятия позволяют строить суда и корабли длиной до 100 м, шириной до 16 м, осадкой до 4,5 м.
Предприятием освоено серийное
строительство современных противоминных кораблей базовой зоны. Это новейшие актуальные проекты, при создании которых используются инструменты
и технологии XXI столетия. Корабли проекта 12701, предназначенные для внешнего рынка, оснащены новейшими средствами поиска и нейтрализации любых
типов мин на безопасной для них дистанции. Не заходя в минное поле, корабль
способен вести поиск, идентификацию
и уничтожение мин с использованием
противоминной системы российского
производства, а также подводных аппаратов фирмы ЕСА (Франция). Длина корабля – 61,6 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение 890 т, осадка на миделе – 3,1 м,
экипаж – 44 человека, дальность плавания – 1500 миль, автономность –
10 суток. Корабли этого проекта отличает
высокая маневренность и мореходность
(до 5 баллов). В качестве главной энергетической установки используются два
дизельных двигателя российского производства М 503Б-1 мощностью по 2500 л. с.
каждый, изготовленные в маломагнитном исполнении. Полная скорость хода –
16 узлов. Корабли проекта 12701 имеют
большой модернизационный потенциал,
что позволяет адаптировать их под новые задачи и образцы противоминного
оружия по выбору заказчика.
Рейдовый тральщик проекта 10750Э –
это еще один современный корабль,
полностью отвечающий по своим тактико-техническим характеристикам требованиям времени. Его главная задача –
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борьба с минной опасностью в зоне внутренних рейдов, гаваней и прибрежных
фарватеров, в самых неудобных и труднодоступных в отношении мореплавания местах. Он способен эффективно
решать задачи противоминной обороны
там, где не могут полноценно работать
ни базовые тральщики, ни вертолетытральщики. Проект 10750Э оснащается
современными средствами борьбы с минами, новейшими гидроакустическими
станциями миноискания, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами. Полное
водоизмещение – 165 т, длина – 32,4 м,
ширина – 6,9 м, осадка – 1,75 м, максимальная скорость хода около 11 узлов.
Дальность плавания – 650 миль. Автономность – 5 суток. Экипаж – 14 человек,
в том числе три офицера. В качестве главной энергетической установки используются два двигателя MAN D2866LXE40 по
379 л. с. каждый, изготовленные в маломагнитном исполнении.
Отличительная особенность кораблей проектов 12701 и 10750Э заключается в том, что они построены полностью из композитных материалов. Их
корпус – это стеклопластиковый моно-

лит, сформированный по современной
технологии изготовления методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с
металлическим, что позволяет снизить
расход топлива. При этом значительно
увеличивается его прочность. Такому
корпусу не страшна коррозия, а срок
службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен.

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
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«ЛОТЕС ТМ»: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ –
В НЕБЕ, НА МОРЕ, НА ЗЕМЛЕ
ООО «ЛОТЕС ТМ» – разработчик и производитель средств автоматизации,
оповещения и связи, применяемых на
объектах Министерства обороны РФ.
В линейке производимого оборудования
представлены системы оперативной связи, громкоговорящей связи и оповещения, радиостанции авиационного диапазона, средства планирования воздушного
движения.
Ниже представлена краткая информация о перспективных изделиях ООО
«ЛОТЕС ТМ».

тором, блоком бесперебойного питания,
оснащенного разговорными приборами,
видеокамерой, средствами авторизации.
Программное обеспечение ТИ работает под управлением операционной
системы «Астра Линукс» и обеспечивает
пользователей универсальным набором
возможностей: доступ к информационным системам, работа с текстовыми
документами и таблицами, речевая ин-

дивидуальная и групповая связь, видеозвонки, обмен сообщениями, подключение к видеоконференции и средствам видеонаблюдения, управление СОУЭ.
Примерами реализации систем на
базе УКС АОС «НАБАТ» могут служить
распределенная цифровая сеть групповой громкоговорящей связи, комплексная система автоматизации управления,
оповещения и связи воинской части.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ,
ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ
УКС АОС «НАБАТ» (1)
УКС АОС «НАБАТ» предназначен для построения территориально-распределенных систем автоматизации, оповещения
и связи на базе входящих в его состав
многоцелевых терминалов и оконечных
устройств различной степени сложности,
а также модулей связи, сопряжения и вторичного электропитания.
Информационное
взаимодействие
между элементами УКС АОС «НАБАТ»
осуществляется по сети IP с использованием протокола SIP.
В системе отсутствует центральный
коммутационный элемент, ее компоненты взаимодействуют между собой напрямую. Это означает, что перегрузка или
выход из строя одного или нескольких
элементов не приводит к выходу из строя
системы в целом, что повышает ее живучесть.
Центральный элемент комплекса –
терминал интеллектуальный (ТИ) «НАБАТ», в котором воплощена идея конвергенции средств связи, автоматизации и
обработки данных в единое устройство.
ТИ «НАБАТ» дает возможность рационально организовать рабочее пространство и обеспечить в едином терминале
функции доступа к информационным
системам, работы с документами и организации взаимодействия с другими рабочими местами посредством телефонной
и видеосвязи.
ТИ «НАБАТ» – это программно-аппаратный комплекс на базе многофункционального компьютера с сенсорным мони-

Москва, ул. Барклая, д. 22, стр. 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 17
Телефон: +7(495) 240-83-40
www.lotes-tm.ru

УНИФИЦИРОВАННЫЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ
РАДИОЦЕНТР УППРЦ (2)
УППРЦ обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную двухстроннюю телефонную
радиосвязь и обмен данными между
экипажами воздушных судов и расчетами пунктов управления авиацией,
группами руководства полетами командно-диспетчерских пунктов аэродромов,
диспетчерами внетрассовых секторов
центров единой системы организации
воздушного движения (ЕС ОрВД). Управление и доступ к каналам радиосвязи

можно осуществлять с терминалов УКС
АОС «НАБАТ»

МАЛАЯ СИСТЕМА
ПЛАНИРОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
МС ПВД-1 (3)
МС ПВД-1 предназначена для автоматизации диспетчерских функций по формированию и ведению суточного и текущего планов использования воздушного
пространства (ИВП); по обеспечению
сбора, обработки и рассылки плановодиспетчерской информации на объектах
МО РФ.
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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, особенно
после усиления санкций, коснулись
и редукторостроения, в частности
высокоточного. Циклоидальные редукторы, как правило, используются в роботостроении, станкостроении, системах
автоматизированного управления мобильными роботами (как наземного, так и воздушного применения).
Стоимость циклоидальных редукторов импортного производства Sumitomo,
Nabtesco, Kimex (Spinea) значительно возросла в связи с резким изменением курса
рубля, что привело многие предприятия к
сокращению импортных закупок и повернуло их к отечественным производителям
аналогичной продукции.
ООО «АВВИ», обладая собственными
производственными мощностями, основанными на современном парке высокоточных
станков с ЧПУ, сокращает сроки поставки
продукции. Предприятие имеет собственное
конструкторское бюро, быстро и качественно проектирует редукторы под условия заказчика. Разработаны и серийно поставляются четыре модификации редукторов под
различные направления применения (силовые, точностные, универсальные, высокоточные), причем, в отличие от импортных,
наши редукторы надежно функционируют
при температурах от –60 до +90 °С.
Планетарно-цевочные (циклоидальные)
редукторы производства ООО «АВВИ» обла-
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дают 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.
Такие параметры обеспечили этим редукторам широкое применение 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 одинаковой нагрузочной
способности, либо увеличивать его нагрузочную способность при тех же габаритах.

ООО «АВВИ»
Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53а
Тел. +7 (362) 638-376
Факс +7 (362) 640-983
E-mail: avvi@avvi.ru
www.avvi.ru

Разработана конструкция планетарноцевочного (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 дает возможность 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 устройств, в том числе
и со значительными ударными нагрузками.
Предполагается также использовать
редукторы и в мобильных транспортных
средствах без водителя (МРК), в приводах экзоскелетов как гражданского, так
и военного назначения. Живой интерес
к продукции предприятия на прошедшей
выставке «Армия 2017» и ее оценка ГУНИД
МО РФ еще раз подтвердили верное направление деятельности и качество продукции предприятия.
На базе ПЦР серийно выпускается
электромеханизм для механизации строительной отрасли – 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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ГЛУШИМ ДРОНЫ.
КАЧЕСТВЕННО. БЫСТРО

Н

Антенна

Молниеотвод

Термошкаф
Антенны
Корона
с прожектором

Площадка
обслуживания
Опора
ВМО
Секция лестничная
с площадкой
для отдыха
H

H

Рис. 1. Радиомачта РМГ
«Стриж»

Камеры
видеонаблюдения

Рис. 2. Высокомачтовая опора (ВМО)
«Интегра»

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

• Обнаружение БЛА,
приближающихся к объекту
• Блокировка каналов управления
• Противодействие
несанкционированному доступу
на территорию
• Контроль периметра территории

• Непрерывный визуальный мониторинг,
видеозапись и обнаружение движения
в охраняемых зонах на объектах любого
масштаба
• Построение распределительной системы
любой сложности с подключением
неограниченного числа серверов
• Оказание противодействия промышленному
шпионажу
• Контроль периметра территории
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а любом объекте, промышленном или гражданском, существует потребность в освещении, молниезащите и обеспечении безопасности в целом.
Каждый из этих аспектов подразумевает работу
конкретных камер видеоаналитики, антенн и
прочих устройств, отвечающих за контроль, мониторинг, передачу сигнала и т.д. Поскольку новые технологии позволяют решать все больше разнообразных
задач, растет и число запросов, и количество самих
аппаратов, а также их функциональность. И развитие
приводит к появлению комплексных решений.
Объединение опыта группы компаний «АМИРА»,
производителя металлоконструкций и осветительных приборов любой сложности, и консорциума
«Интегра-С», разработчика интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами, привело к созданию комплексного решения
для защиты промышленных и гражданских объектов.
Так, 27-летний опыт компании «АМИРА» показывает, что развитие современных металлоконструкций идет по пути совмещения ими нескольких функций. Конечно, это возможно не во всех случаях, но
при прочих равных условиях каждая опора или мачта
может иметь двойное, а то и тройное назначение. Но
для этого при производстве необходимо учитывать
не только фактическую нагрузку, но и ту, которая возникнет в ближайшем будущем. Оптимизация и безопасность – это лейтмотив при проектировании новых установок производства «АМИРА».
В свою очередь, консорциум «Интегра-С» уже
более 20 лет разрабатывает программное обеспечение и оборудование для комплексной безопасности
предприятий. Система предполагает даже создание
единой интеграционной платформы мониторинга
объектов по всей стране. В задачи системы входят не
только непрерывный визуальный мониторинг и обнаружение движения в охраняемых зонах, контроль
периметра территории, экологический мониторинг,
противодействие несанкционированному вторжению, но и обнаружение и блокировка каналов управления беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В итоге конструкторские группы двух компаний
объединенными усилиями разработали комплексные
решения:
• Радиомачта, опора связи с интегрированной системой защиты от БЛА (рис. 1). Две такие опоры могут перекрывать периметр до 2 км
• Высокомачтовые опоры с интегрированными
системами видеоаналитики (рис. 2)
Новые конструкции позволяют контролировать
территорию промышленных и гражданских объектов, а также сами по себе удобны и безопасны в обслуживании. Для удобства пользователей монтаж
конструкции и настройку программного обеспечения могут осуществлять сами разработчики.

АО «АМИРА»
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22
Тел. +7 (812) 441-25-00, факс +7 (812) 786-74-39
E-mail: amira@amira.ru
www.amira.ru

СУДОВЕРФЬ «
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25 ЛЕТ НА РЫНКЕ

МОРСКОЙ КАТЕР РК-1200 ( КАЮТНЫЙ)

М Ы М ОЖ Е М П О С Т Р О И Т Ь С УД Н О
ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ
ВОДНЫХ РАЙОНОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ

ВЫСАДКА ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ
НА СУДА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РЕЙДЕ
ПОРТОВ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

«СТРИНГЕР»
СУДОСТРОЕНИЯ

Тел. +7 (812) 331-8818
WWW.STRINGERBOAT.RU

МОРСКОЙ КАТЕР РК-1200 ( РАБОЧИЙ)

ИС К ЛЮ Ч И Т Е Л ЬНО Д Л Я В АШИ Х ЗА Д АЧ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛОЦМАНОВ
ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ
И ПРОМЕРНЫХ РАБОТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
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МИД НЕ ИСКЛЮЧИЛ
ПЕРЕСМОТРА СТАТУСА
«ТАЛИБАНА»
РБК, РОССИЯ

НОВОСТИ

В

опрос пересмотра статуса движения «Талибан» (террористическая организация,
запрещена в России) возможен в том
случае, если соответствующий указ примет
Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил
спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии
МИД России Замир Кабулов.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва
содействовать снятию санкций с талибов, Кабулов заявил: «Мы в принципиальном плане
готовы, но это вопрос консенсуса». Он заявил,
что если члены СБ договорятся о снятии санкций, то «время, видимо, для этого наступило».
В Москве в начале февраля 2019 года состоялись межафганские переговоры. Участие
в них приняли, в том числе, представители
«Талибана». Стороны заявили о необходимости создания правительства для всех афганцев, вывода иностранных войск и невмешательства зарубежных стран во внутренние
дела Афганистана. Кроме того, участники
конференции договорились, что талибы получат официальное представительство в Дохе.

В ООН РАСЦЕНИЛИ ДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИСТОВ В ИДЛИБЕ КАК
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ТАСС, РОССИЯ

П

реследования мирных жителей в провинции Идлиб со стороны террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра») могут быть
расценены как преступление против человечности. Об этом говорится в опубликованном 28 февраля в Женеве докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.
«Массовое произвольное содержание под стражей политических инакомыслящих террористами из “Хайят Тахрир аш-Шам” представляет собой систематическую атаку против гражданского населения. Существуют достаточные основания
считать, что “Хайят Тахрир аш-Шам” совершает преступление против человечности, осуществляя преследования по политическим мотивам», – указывает комиссия.
Она отмечает, что эта группировка – одна из доминирующих в провинции Идлиб, которая на настоящий момент не находится под контролем сирийского правительства. По данным экспертов, в Идлибе обосновались 55 тыс. вооруженных
боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Авторы документа также обращают внимание
на широко распространенную в Идлибе практику похищений боевиками врачей,
сотрудников гуманитарных организаций в целях «получения выкупа для финансирования своей деятельности».

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ
ДОНАЛЬД ТРАМП И КИМ ЧЕН ЫН?
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

Г

лава МИД КНДР Ли Ён Хо рассказал подробности переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Ханое.
Переговоры проходили два дня. По итогам первого дня Трамп заявил, что у
КНДР имеется «невероятный» и «безграничный» экономический потенциал, который США могут помочь реализовать. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил уверенность, что по итогам переговоров удастся «достичь замечательных результатов,
которых ждут все люди».
В Белом доме говорили, что рассчитывают на подписание общего соглашения
с КНДР. Однако переговоры во второй день саммита закончились на два часа раньше, чем планировалось. Сразу после их завершения Белый дом сообщил, что Трамп
и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения, хотя и «обсудили различные пути по
продвижению денуклеаризации». На пресс-конференции Трамп заявил, что Пхеньян хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти. По его словам, ограничения останутся в силе, но расширяться не будут.
Как передает агентство «Ренхап», глава МИД КНДР опроверг заявление Трампа. По его словам, речь на переговорах шла только о частичной отмене санкций.
Кроме того, для их отмены США потребовали «еще одну» меру, помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.
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ГЕЙР ПЕДЕРСЕН,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОСЛАННИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ООН ПО СИРИИ
Есть растущий риск конфронтации
между Израилем и Ираном в Сирии.
Это не следует сбрасывать
со счетов

НОВОСТИ
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СУ-30 И F-16 СОШЛИСЬ В ВОЗДУШНОМ БОЮ
ИНДИИ И ПАКИСТАНА
NDTV, ИНДИЯ
МАЙКЛ ПЕНС,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США
Хочу заверить вас: после
десятилетий провалов с Северной
Кореей, под руководством
президента Трампа Америка не
повторит совершенных в прошлом
ошибок. Президент США будет
непоколебим до тех пор, пока мы
не добьемся полной
денуклеаризации Корейского
полуострова

В

воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля 2019 года участвовали в общей сложности 32 самолета. ВВС Индии задействовали восемь истребителей –
четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из
двух последних был сбит в ходе боя, что официально признано индийской стороной.
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault
Mirage III и четыре JF-17 Thunder. По данным NDTV, остальные восемь самолетов лишь сопровождали группировку, не предпринимая активных действий.
Сообщается, что индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того,
как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120
AMRAAM, которыми оснащаются, в том числе, F-16.
Воздушный бой и последовавшая за ним эскалация конфликта произошли после того,
как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-еМухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого
погибли 45 человек.

ДОГОВОР О РСМД ОБРЕЧЕН —
НАМ НЕОБХОДИМА НОВАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ
DEFENSE ONE, США

С

оздается впечатление, что ни администрация Трампа,
ни российское правительство абсолютно не заинтересованы в сохранении Договора о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности. У обеих стран есть
на это свои причины, и эксперты по контролю над вооружениями поступят благоразумно, если перестанут призывать к сохранению договора о РСМД и непредвзято
проанализируют, что именно изменилось.
Судьба договора о РСМД – это сигнал тревоги для
экспертов по контролю над вооружениями и стратегов
по обе стороны от линии Восток-Запад. Та система контроля над вооружениями, которая складывалась в эпоху
холодной войны, стремительно устаревает. Она не успевает за быстрыми темпами технологических изменений
и изменений в географии угроз. Она все еще может выполнять полезную функцию и служить платформой для
переговоров касательно управления гонкой вооружений
в условиях новой эпохи. Но сама по себе эта система не
является панацеей, и она даже может отвлекать от того, в
чем мы сейчас отчаянно нуждаемся, – от обсуждения вопросов стратегической стабильности в таких условиях,
к которым обе стороны плохо подготовлены.
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ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В АРКТИКУ
Авторы: А. Павлов, Д. Бударин

В марте 2018 года в ходе совместных американобританских арктических учений ICEX-2018
британская многоцелевая атомная подводная
лодка «Траншент» (Trenchant), пробив лед,
всплыла на поверхность в море Бофорта к северу
от Аляски. Это событие ознаменовало собой
начало давно уже обсуждавшегося экспертами
и политиками Соединенного Королевства
возвращения вооруженных сил Великобритании
в Арктику после более чем десятилетнего
перерыва.

УХОД: ПРИЧИНЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ
Великобритания, как известно, не является в полном смысле арктической
державой. Она не имеет в Арктике ни
территориальных вод, ни особой экономической зоны. Все же, находясь не
слишком далеко от Северного полярного круга и обладая протяженной береговой линией, Великобритания всегда рассматривала Арктику как особо важный
для обеспечения национальной безопасности регион. В период холодной вой64

ны, как и ранее, островное положение
Великобритании оценивалось не только
как ее преимущество, но и как источник уязвимости. С этой точки зрения
арктический регион представлял собой
ближайшие подступы к национальной
территории. Не случайно в период холодной войны Великобритания играла
особую роль в обеспечении обороны северного фланга НАТО.
В первые годы XXI века военная активность Великобритании в Арктике постепенно сокращалась. В марте 2007 г. в ходе

очередных арктических учений ICEX на
британской многоцелевой атомной подводной лодке «Тайрлесс» (Tireless) класса
«Трафальгар» произошел взрыв, приведший к гибели двух членов экипажа и ранению еще одного. Взрыв имел технические причины, серьезных повреждений
лодка не получила, смогла без дальнейших происшествий вернуться на базу и
вскоре после ремонта опять вступила в
строй. Хотя инцидент и не был напрямую
связан с нахождением этой подводной
лодки именно в Арктике, правительство
приняло решение полностью прекратить
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НАХОДЯСЬ НЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
ОТ СЕВЕРНОГО ПОЛЯРНОГО КРУГА
И ОБЛАДАЯ ПРОТЯЖЕННОЙ
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВСЕГДА
РАССМАТРИВАЛА АРКТИКУ
КАК ОСОБО ВАЖНЫЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОН

Британская многоцелевая атомная подводная лодка «Trenchant»,
пробив лед, всплыла на поверхность в море Бофорта к северу от Аляски

подледное патрулирование подводных
лодок.
Вскоре аналогичное решение было принято и относительно военно-воздушных
сил. В 2011 г. был снят с вооружения последний из патрульных самолетов дальнего действия типа «Нимрод», главной
задачей которых на севере был поиск
подводных лодок и надводных кораблей
и слежение за ними. Замены не последовало, и с этого времени Великобритания
вынуждена была в решении подобных
задач полагаться на союзников. Пре-

жде всего проблему помогали решать
норвежцы – Норвегия расширила свою
зону патрулирования на некоторые из
тех секторов Северного моря, которые
ранее патрулировали британские самолеты.
Сухопутные силы действовали в том же
направлении. Постепенно сокращалась
интенсивность зимних тренировок британских коммандос на севере Норвегии,
где они проходили подготовку к действиям в условиях холодного климата. Причем, как заявил в июле 2014 г. в ответе

на парламентский запрос представитель
министерства обороны, это делалось не
вследствие отвлечения сил на операцию
в Афганистане, а из-за «снижения необходимости».
Надо сказать, что такое ослабление военной активности совсем не означало
снижения интереса к Арктике в целом.
Наоборот, постепенное уменьшение
ледяного покрова, открывавшее доступ
к новым источникам ресурсов и транспортным путям, не оставалось в Великобритании, как и в других странах, без
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ГЭВИН УИЛЬЯМСОН,
МИНИСТР ОБОРОНЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(СЕНТЯБРЬ 2018 Г.)
По мере таяния льдов и открытия новых
морских путей значение Крайнего
Севера и Арктики возрастает. Россия,
направляя все больше подводных
лодок на патрулирование подо льдами
и намереваясь построить более
100 военных объектов в Арктике,
предъявляет [повышенные] претензии
и милитаризует регион. Мы должны
быть готовы к защите от всех угроз
по мере их появления
Британский ледокол «Protector»

внимания. Британские эксперты и политики давно ратовали за активизацию
политики на арктическом направлении,
за выход Великобритании на широкие
просторы «Большого Севера», не ограниченного регионом, прилегающим к
Северной Атлантике. В то же время, до
начала кризиса в отношениях с Россией,
вопросы военной безопасности в Арктике оставались на втором плане. Регион
считался вполне стабильным, серьезных
угроз и вызовов военного характера не
наблюдалось, как и перспектив их скорого появления.
Например, в выпущенном в 2013 г. документе, озаглавленном «Адаптируясь
к изменениям – политика Соединенного Королевства в отношении Арктики»
(«Adapting To Change – UK policy towards
the Arctic»), акцент делался на проблемы
эффективного управления, экономического развития и охраны окружающей
среды. Проблемам обеспечения безопасности в этом документе посвящен лишь
один небольшой фрагмент, гласивший,
что «Великобритания остается привержена поддержанию стабильности и
безопасности в арктическом регионе».
Цель эту предполагалось достигать посредством широкого многостороннего
и двустороннего сотрудничества в сфере
обороны и безопасности. «Роль НАТО попрежнему будет ключевой, так же, как
и участие Великобритании в Круглом
столе арктических сил безопасности, в
рамках которого развивается сотрудничество по таким направлениям, как
слежение за обстановкой и проведение
66

поисково-спасательных операций», –
говорилось далее.

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР
Ситуация начала меняться по мере нарастания противоречий в отношениях
с Россией. Опубликованный в феврале
2015 г. первый доклад специально созданного комитета по проблемам Арктики Палаты лордов британского Парламента уже содержал упоминание о росте
военной активности России в Арктике
и о резком нарастании противоречий
между Россией и Западом из-за кризиса на Украине. Однако эти замечания
сопровождались рассуждениями о том,
что рост российской военной активности в Арктике может и не быть угрозой
для других стран, поскольку Россия лишь
восстанавливает свой былой потенциал,
да и то на значительно меньшем уровне,
чем в период холодной войны, заботясь
при этом лишь о безопасности своих
северных рубежей. Перспективы проецирования конфликтных отношений
на арктический регион также оставались пока неясными. Члены комитета
призывали правительство постараться
оградить Арктику от негативного влияния развивающегося противостояния
России и Запада, полагая, что в этом заинтересованы все. Главную проблему в
данном случае они усматривали в том,
что намерения и дальнейшие действия
России трудно было предсказать.
В том же духе были выдержаны выводы по ситуации в Арктике комитета по

«Наше мнение состоит в том, что
Великобритания и ее союзники
должны быть чрезвычайно
обеспокоены намерениями России
в регионе. Трудно поверить,
что столь масштабный
и разнообразный военный
потенциал, которым обладает
Россия в Арктике, выполняет
только оборонительные задачи.
Россия уже продемонстрировала
готовность использовать
региональное военное
превосходство для получения
политического выигрыша.
Хотя Арктика остается регионом
с низким уровнем напряженности,
это может измениться быстро,
особенно учитывая все более
ревизионистскую позицию России
в отношении правил, регулирующих
мировой порядок».
Из доклада комитета по обороне Палаты
общин «На тонком льду: Оборона
Соединенного Королевства в Арктике»
(«On Thin Ice: UK Defence in the Arctic»,
2018)
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Британские военные на учениях в Норвегии

МОРСКОЙ ЛЕД
5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ОЛЕДЕНЕНИЯ
В СЕНТЯБРЕ (1980–2010)

СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС

обороне Палаты общин, содержащиеся
в опубликованном в 2016 г. докладе под
названием «Россия: значение для обороны и безопасности Соединенного Королевства» («Russia: Implications for UK
defence and security»): «В настоящее время
Арктика не является милитаризованной
зоной, но растущая напряженность не позволяет точно прогнозировать будущее».
В недавнем докладе этого же комитета,
озаглавленном «На тонком льду: Оборона Соединенного Королевства в Арктике» («On Thin Ice: UK Defence in the Arctic»,
2018), было еще раз обозначено разнообразие мнений опрошенных комитетом
экспертов относительно целей, преследуемых Россией в Арктике, но вывод самого
комитета звучал совершенно определенно. Военно-стратегические проблемы
начали выдвигаться в арктической политике Великобритании на первый план, и
можно с уверенностью констатировать,
что причиной тому стало прежде всего
нарастание конфликтных тенденций
в отношениях с Россией.

СИЛЫ И СРЕДСТВА

СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ
ПУТЬ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОХОД

Арктическая зона
Новейшие эсминцы типа «Daring»

Необходимость усиления военного потенциала на арктическом направлении
сегодня уже практически ни у кого в
Великобритании сомнений не вызывает, но, как это часто бывает, решение
вопроса осложняет серьезный недостаток сил и средств. Проще и быстрее
всего оказалось задействовать имеющиеся силы, например морскую пехоту и специальные подразделения. Возобновление и расширение масштабов
регулярных зимних учений этих частей
на заполярных территориях Норвегии началось уже зимой 2014–2015 г. и
продолжается до настоящего времени.
В учениях регулярно участвует около
800 человек, которые отрабатывают действия в условиях экстремально низких
температур, в том числе высадку десанта
с моря и с воздуха. Постепенно увеличивался уровень участия британских вооруженных сил в регулярно проходящих
на территории Норвегии учениях НАТО
«Cold Response». В недавних масштабных
учениях НАТО «Trident Juncture» в октябре-ноябре 2018 г. приняли участие около 2700 британских военнослужащих,
включая команды шести кораблей Королевского военно-морского флота.
Для военно-морских сил Великобритании возвращение в Арктику оказалось
непростой задачей. Решение о возобновлении периодического патрулирования атомных ударных подводных
лодок под арктическими льдами было
принято еще в 2015 г., но выполнить
его cразу не удалось. Отсутствие опыта
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Самый крупный корабль британского флота авианосец «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth)

плавания подо льдами у команд британских субмарин заставило отложить
первый поход и отправить сначала двух
офицеров на стажировку на американскую подводную лодку, участвовавшую
в учениях ICEX-2016. Наконец, в марте
2018 г. в очередных учениях ICEX наряду с двумя американскими подводными
лодками приняла участия и британская
«Треншент» (Trenchant). Учения прошли успешно, однако более долгосрочные
перспективы патрулирования британских подводных лодок под арктическими
льдами остаются не совсем ясными.

(Astute) также создавались с учетом возможного их использования в Арктике,
однако особенности их конструкции заставляют экспертов сомневаться в том,
что они обладают теми же возможностями, что и их предшественницы. Лед
толщиной 60 см для них также не должен
стать проблемой, но попытка пробить более толстый лед может привести к серьезным последствиям. Кроме того, эти лодки
никогда еще не испытывались в арктических льдах, и предсказать точно, как
они себя проявят в экстремальных условиях, специалисты не решаются.

Имеющиеся на вооружении Королевского военно-морского флота подводные
лодки типа «Трафальгар» создавались с
учетом возможности подледного плавания и способны, не рискуя получить повреждения при всплытии, пробивать лед
толщиной до 60 см, а в чрезвычайной
ситуации – и более, с минимальными допустимыми повреждениями. Эту способность они неоднократно демонстрировали в ходе эксплуатации в арктических
широтах в 1990-е и 2000-е гг., вплоть до
2007 г. Субмарины этого типа вступали
в строй с 1983 по 1991 г., и в настоящее
время из семи построенных подводных
лодок четыре уже выведены из состава
флота. Последнюю подводную лодку планируется списать в 2022 г. Идущие им на
смену подводные лодки типа «Эстьют»

Надводные силы флота Соединенного
Королевства обладают лишь одним судном, пригодным для использования в
ледовых условиях Арктики, – ледоколом
«Protector». Этот корабль был построен
в Норвегии, вступил в строй в 2001 г. и
в течение десяти лет плавал под норвежским флагом. В 2011 г. он был арендован, а затем приобретен Великобританией для обеспечения непрерывности
исследовательской работы в Антарктике в связи с выводом из состава флота
его предшественника – ледокола «Эндюранс» (Endurance). Как видно, хотя
этот корабль и принадлежит военноморским силам, он не является боевым
кораблем и используется в основном в
Антарктике, где выполняет функции исследовательского судна.
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Недавно достроенный самый крупный
корабль британского флота авианосец
«Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) в настоящее время проходит испытания, его
ввод в строй планируется на 2020 г. Дальность автономного плавания в 10 000
морских миль позволяет использовать
его, в том числе, для выполнения задач
за Северным полярным кругом, хотя,
конечно же, не в арктических льдах. Министерство обороны Великобритании
уже заявляло, что корабль был сконструирован как многофункциональный, и он
будет применяться не только в Северной
Атлантике, но и в Северном Ледовитом
океане.
Некоторые сомнения у экспертов Министерства обороны вызывает эффективность применения в Арктике самолетов
F-35B, которые поступают на вооружение британского авианосца. Этот самолет c коротким взлетом и вертикальной
посадкой обладает наименьшим из
всех модификаций F-35 боевым радиусом (около 930 км против 1230–1240
км у других версий), что ограничивает
возможности применения таких самолетов на широких арктических пространствах. В декабре 2018 г. в прессе
появилась информация о подготовке
«Куин Элизабет» к походу за Северный
полярный круг для выполнения некой
специальной миссии.
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английские части лишь использовали
предоставляемую Норвегией территорию, то теперь планируется сделать эти
учения совместными норвежско-британскими и включить британские части
в общий план обороны Норвегии.
В патрулировании морских пространств
к северу от Шотландии планируют принять участие и американцы. Американские «Посейдоны» на регулярной основе
будут базироваться в Лоссимуте вместе с
британскими. В 2019 г. США планируют
выделить около 80 млн долларов на развитие инфраструктуры этой базы военно-воздушных сил. Кроме этого, в 2019 г.
четыре истребителя «Тайфун» британских ВВС впервые будут осуществлять
патрулирование в небе Исландии в рамках сотрудничества стран НАТО (Исландия не имеет собственных вооруженных
сил, и защиту ее воздушного пространства обеспечивают партнеры по НАТО).

Самолеты P-8А «Poseidon» (вверху)
и палубный истребитель-бомбардировщик
F-35B (внизу)

Практически все остальные боевые корабли ВМС Великобритании также не
были специально приспособлены к ведению продолжительных действий в условиях Арктики и могут использоваться
там только весьма ограниченно. Например, новейшие эсминцы типа «Деринг»
(Daring) прежде всего действуют в Атлантике и в районе Персидского залива. Существуют сомнения в надежности
двигателей этих кораблей при эксплуатации в условиях экстремально высоких
и низких температур.
При подготовке британским правительством новой арктической стратегии
Королевские военно-воздушные силы
также не были забыты. Еще в 2015 г.
правительство приняло решение о восстановлении утраченной способности
ВВС осуществлять дальнее морское патрулирование. Для этих целей решено
было закупить в США девять самолетов
P-8A «Посейдон», способных, в том числе, осуществлять поиск и уничтожение
подводных лодок. Они будут базироваться на базе ВВС Лоссимут на севере
Шотландии, там, где ранее находились
самолеты «Нимрод». Первый самолет
должен быть получен уже в 2019 г., а в
следующем году начнется регулярное
патрулирование морских просторов.
Одновременно с этим осенью 2017 г. на
одном из самых северных Шетландских

островов начались работы по реактивации и модернизации радарной станции,
способной следить за воздушной обстановкой к северу от Шотландии.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В сентябре 2018 г. министр обороны
Великобритании Гэвин Уильямсон официально объявил о начале реализации
новой арктической стратегии страны.
Официальный документ правительством еще не выпущен, однако основные
направления стратегии министр кратко
изложил. На настоящий момент можно
выделить несколько конкретных мер,
которые собирается предпринять правительство.
Прежде всего, как и ранее, Великобритания придает особое значение взаимодействию с партнерами по НАТО,
среди которых на первом месте стоят
Норвегия и США. Согласно озвученным
планам, учения британских морских
пехотинцев и сил специального назначения в зимних условиях в Норвегии
станут более регулярными и продолжительными. Как уже говорилось, сейчас в
них ежегодно принимает участие около
800 человек, используется множество
различной техники, в том числе вертолетные подразделения и разнообразные
десантные суда. Более того, если ранее

Военно-морским силам, и прежде всего
планам их развития в будущем, уделяется особое внимание. Патрулирование
британских ударных атомных подводных лодок в Арктике, включая походы
под арктическими льдами, станет осуществляться на постоянной основе, в
том числе во взаимодействии с американцами в рамках учений ICEX. Правительство также рассматривает вопрос о
необходимости адаптации уже стоящих
на вооружении надводных кораблей к
действиям в арктических условиях, а
также о включении соответствующих
пунктов в список требований, предъявляемых при проектировании перспективных морских систем.
Подводя итог, можно сказать, что постепенно, но при этом довольно быстро,
арктическое направление перемещается
в центр британской политики обеспечения национальной безопасности и
обороны, и российский фактор играет в
этом ключевую роль. Восприятие растущей угрозы усиливается, заставляя пересматривать ранее принятые решения.
В то же время пока еще Великобритания
старается действовать достаточно осторожно. Развитие военной активности
не предполагает создания каких-либо
специальных арктических сил или группировок. Речь пока идет лишь о восстановлении тех сравнительно скромных
возможностей, которыми вооруженные
силы Великобритании обладали в начале XXI в. Осознается опасность того, что
резкое усиление вооруженных сил на
северном направлении может спровоцировать Россию на ответные действия,
что приведет к общему росту напряженности в регионе.
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ПЕРЕСТРОЙКА
АРМИИ ЕГИПТА:
КВЕСТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Автор Акрам Харьеф

Сентябрь 2018 года, египетский ВМФ, один из
крупнейших военно-морских флотов в регионе,
подписывает контракт на 1,3 млрд долларов
на закупку двух немецких фрегатов MEKO
производства Thyssen Krupp Marine Systems. Перед
официальным объявлением о сделке федеральному
правительству Германии становится известно,
что средства станут поступать от Саудовской
Аравии (находящейся на тот момент под введенным
Германией эмбарго). В итоге поставщик попросил
отложить исполнение контракта и предоставить
доказательства того, что наступательное оружие
не будет находиться под командованием саудитов.
Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки
и предоставить Германии требуемые гарантии,
президенту Аль-Сиси пришлось совершить визит
в Берлин и встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

П

роблемная сделка имела вполне
определенные технические последствия, выразившиеся в соглашении
о том, что Египет не получит доступ
ни к зенитным баллистическим ракетам
средней дальности Aster 30, которые будут заменены на более скромные южноафриканские Umkhonto, ни к управляемым снарядам Vulcan для корабельных
орудий (согласно имеющейся у нас информации).
Эта история отлично иллюстрирует общую ситуацию, сложившуюся в наиболее
населенной стране Арабского мира с 92
70

млн жителей. Недостаток финансирования, неспособность обеспечить единого
поставщика, отсутствие внятной логистической стратегии и необходимость
содержать огромную армию – вот они,
«семь казней египетских».
Египетский военно-морской флот – хороший пример этих нестыковок. Два французских десантных корабля (BDSL), «Мистраль», французский же фрегат FREMM,
две немецкие подводные лодки типа 209,
четыре американских фрегата Perry, два
фрегата Knox и два китайских фрегата
Jianghu. Аналогичная картина и с кор-

ветами: на вооружении в египетском
ВМФ стоят два французских Gowind,
один корейский Pohang и два испанских
Descubierda.
Такая диверсификация оказывает непосредственное влияние на логистику
систем вооружений и коммуникационных сетей. Например, если рассматривать ракеты «земля-земля», ВМФ Египта
имеет американские UGM-84 Harpoon,
французские MM-40 Exocet, а также советские или китайские Р-15. С зенитноракетной техникой ситуация еще хуже,
поскольку здесь французские Aster 15
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Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

и MICA VL сосуществуют с американскими SM1 и RAM наряду с российскими системами «Игла».
То же самое относится к системам коммуникации и опознавания «свой – чужой»,
которые, как правило, поступают как минимум от трех поставщиков.
Еще один недостаток египетской армии
заключается в том, что на протяжении
более 30 лет она зависела от военной помощи США и имела доступ к EDA (Excess

Defence Articles* – это излишки предметов вооружения и военной техники),
то есть к вооружениями и технике, бывшим в употреблении и не всегда хорошего качества или в хорошем состоянии.
После падения режима Анвара аль Садата в 2012 году и государственного переворота против президента Мохамеда
Морси в 2013-м поступление помощи от
США в размере 3 млрд долларов в год неожиданно прекратилось, причем в виде
«бонуса» последовало квази-эмбарго на

закупки вооружений в США. Разумеется,
все это это влияет на возможности поддерживать различное оборудование и
вооружение в рабочем состоянии.
Перед лицом наступающей гражданской
войны и с появлением террористических партизанских групп на Синае египетской армии пришлось переосмыслить свою стратегию и переоснастить
войска, чтобы противостоять хорошо вооруженным формированиям типа ИГИЛ
(организация запрещена в Российской

* По программе, принятой в 1949 г., за границу поставляются оружие и военная техника, которые Пентагон выделяет из своих запасов. С 1984 г. эта программа реализуется в ограниченных объемах.
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2
1
3

4
1. 155-mm гаубица, M109, США
2. Египетские рейнджеры в джипах с ПЗРК
3. Французский вертолетоносец «Мистраль»
4. Французский многоцелевой истребитель Rafale
5. «Тор-М2» египетской армии
72
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С-300ВM «Антей-2500»

Федерации) в Сирии и Ираке. Возникла
потребность в обеспечении солдат боевой экипировкой, высокоточным оружием и бронированным транспортом.
На вооружение были приняты новые
бронированные машины с противоминной защитой, увеличен парк тяжелой
колесной техники КрАЗ, были усилены и
системы РЭБ.
Каир находится в окружении довольно
опасных соседей. На юге присутствие
проблемного Судана требует размещения войск на весьма больших расстояниях от столицы. То же можно сказать и об
Эфиопии, которая планирует построить
большую дамбу на Ниле и уже заставила Египет пересмотреть его доктрины и
силы оперативного реагирования вдали от своих границ, а также задуматься
о заказе судов снабжения и расширении военного присутствия. На западе
фактором нестабильности выступает
Ливия, что заставляет мобилизовывать
силы воздушной поддержки и разведку
с учетом возможности военного вмешательства. Наконец, Израиль остается
угрозой для Каира и часто выступает
как арбитр при закупках Египтом вооружений. Например, немецкому холдингу
TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems)
для продажи двух подводных лодок типа
209 и подписания соглашения о поставке двух фрегатов MEKO потребовалось
получение одобрения от Тель-Авива и
соответствие особым условиям по вооружению (без возможности оснащения
лодок ракетами).
Помимо этого, Египет находится под
действием скрытых эмбарго на отдельные виды вооружений, введенных неко-

торыми странами. Соединенные Штаты,
Германия, Великобритания и Италия
больше не предоставляют лицензии на
экспорт в Египет стрелкового оружия.
Beretta, которая заключила первый контракт с египетскими морскими силами
специального назначения на поставку
штурмовых винтовок ARX160 и ARX200,
не смогла добиться более крупного контракта на вооружение армии. В конце
концов место Beretta заняли Bren 2 чешской компании CZ.
Еще одна проблема, стоящая перед
Египтом, заключается в недостаточности финансирования и экономической
зависимости от помощи Саудовской
Аравии и ОАЭ. Именно отсутствие экономической стабильности насторожило Россию, которая воспользовалась
преимуществом относительно пакета
восстановительных мер для «Мистраля», но ограничила количество вооружений, поставляемых в Египет. Между
2012 и 2017 годом Египет потребовал
кредит в размере 60% от суммы контракта, а в 2018 году поставил условие
подписания контрактов на поставки вооружений со стопроцентным кредитованием от цены контракта. Сегодня эта
финансовая нестабильность лежит тяжелым грузом на отношениях Египта с
поставщиками. Россия, в частности, готова поставлять вооружения только на
условиях полной оплаты. Французское
правительство, которое давало гарантии по египетским кредитам (Rafale и
FREMM), больше их не дает. Только Германия в контракте с MEKO предлагает
определенный тип кредита через фонд
Euler Hermes, но, опять же, Германия
может очень быстро ограничить свои

поставки вооружений странам, не входящим в НАТО.
При президенте Абделе Фаттахе АльСиси импорт вооружений в Египет вырос на 215% за последние пять лет. Этот
существенный рост закупок весьма
предсказуем и оправдан сложившейся
политической ситуацией. Угрозы национальной безопасности Египта значительно усилились с 2013 года, а египетская «война против терроризма» была
ключевым элементом политики президента Сиси. На протяжении последних
пяти лет наибольших успехов в установлении крепких отношений с Египтом в
сфере ВТС добилась Франция. Согласно
данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), 37%
египетского импорта вооружений в этот
период приходилось на Францию, 26%
поступило из США и 21% – из России.

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ ЕГИПТА.
РЕТРОСПЕКТИВА
Надо отметить, что лишь после революции против «Братьев-мусульман» Египет задействовал новую стратегию для
диверсификации своих внешних отношений. Исключив традиционную монополию США, Сиси стал обращаться к
разным поставщикам. Франция, Россия и
Германия, среди прочих, получили крупные заказы на поставки военной техники
для египетского режима.
В 2014 году результатом визита президента Сиси в Россию стал контракт на
сумму 3,5 млрд долларов, направленный
на модернизацию ракетной системы
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Немецкий фрегат проект MEKO A200 AN

Египта и усиление и без того мощных
воздушных сил страны. Соглашение
включало также 46 истребителей МиГ29М/М2, зенитные ракетные системы
С-300. В 2015 году Египет подписал соглашение с Россией о поставке 46 вертолетов Ка-52, и ведутся переговоры
о дополнении этого соглашения (или
заключении нового) относительно импорта вертолетов Ка-52К для военноморских сил. Отношения с Россией были
весьма продуктивными между 2012 и
2017 годом. За это пятилетие Египет
полностью обновил наиболее важные
армейские подразделения противовоздушной обороны.
Со времен арабо-израильской войны
1973 года и, в том числе, после рекомендаций российских военных специалистов в египетской армии знают, что для
противостояния врагам со стороны Израиля необходимо обеспечивать доминирование в небе с помощью ракетных
комплексов. После временного охлаждения российско-египетских двусторонних отношений в 1980-х Каир обратился
к Франции и Соединенным Штатам для
усиления своей противовоздушной обороны, которая начала устаревать. Еги74

пет выбрал Hawk и Rattlesnake в качестве передвижных комплексов и радары
AN/TPS 72. Также инвестировал в системы раннего предупреждения, приобретя
шесть радаров Hawkeye E-2C для самолетов. Но эта стратегия претерпела изменения с 2012 года после восстановления
эффективной системы 2A2D (раннего
предупреждения о нападении), основанной на применении российского
опыта. Эта система базируется на двух
условиях: мобильность оборудования и
его автономия. Последнее определяет
свойство самозащиты и взаимной защиты систем. Египет модернизировал
свои системы С-75 (колесные), С-125
и КУБ, оснастив их лучшими радарами
и средствами коммуникации. Для поддержки бронетранспортных подразделений силы противовоздушной обороны
развернули С-125 на мобильных шасси,
КУБ и «Тор-М1». Для целей региональной обороны Египет полагается на комплексы С-300.
Началась тенденция к диверсификации
с опциона на самолеты Rafale. Так, в
2015 году Египет согласился приобрести
24 истребителя Rafale у Франции как исполнение части контракта на покупку

Египетские многоцелевые истребители Rafale

вооружений на сумму 5,9 млрд долларов. В 2016 году было принято решение
купить два авианосца «Мистраль».
В заключение следует отметить, что будущее Египта как крупного покупателя
на рынке вооружений пока что довольно
неопределенно. Если не будет принято
решение о начале сотрудничества с Китаем, трудности, связанные с содержанием такой большой египетской армии,
станут только возрастать.
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В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АРМИИ-2019»
И ТЕХНОПОЛИСА «ЭРА»
WWW.RUSARMYEXPO.RU

В

ыставка была организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий (инновационных
исследований) Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе работы выставки проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий форум. Посетители имели
возможность ознакомиться с наградами и призами, врученными победителям и лауреатам в номинациях форума за четыре
года, узнать историю его развития, основные результаты и показатели, а также условия участия в нем.
Пятый юбилейный Международный военно-технический форум «Армия» состоится в июне 2019 года.
Военный инновационный технополис «Эра» создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий
в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием, позволяющих проводить исследования по восьми
научным направлениям.
Представители Военного технополиса «Эра» информировали
гостей о преимуществах службы в научных ротах, о разработках, которые ведутся в технополисе, а также о перспективах его
развития. Кроме того, на стенде были представлены информационные материалы о создании и функционировании технополиса «Эра», а также о форуме «Армия-2019». Тематическую экспозицию посетили более 1500 человек.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНКАМ,
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019»
ПРИМУТ БОЛЕЕ 1500 ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЯТ СВЫШЕ
27 000 ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ.
СУММАРНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ФОРУМА,
КАК И В 2018 ГОДУ, МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ
1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

НОВОСТИ
УТВЕРЖДЕН СОСТАВ И ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА
16 января 2019 года регистрацию в Министерстве юстиции России прошел приказ министра обороны РФ от 19 ноября 2018 г.
№670 «Об определении состава и формата предоставления головным исполнителем, исполнителем информации, содержащейся в отчете об исполнении государственного контракта,
контракта, предусмотренном Правилами ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ,
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47».
Приказом министра обороны (в соответствии с 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе») определены состав и формат
представления головным исполнителем и исполнителями всей
цепочки кооперации в сфере ГОЗ информации, которая содержится в отчете об исполнении госконтракта (контракта) в соответствии с Правилами ведения раздельного учета.
Отчет в электронном виде представляется с соблюдением формы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №47, посредством формирования файла XML (п. 2
Приложения к Приказу). В одном файле могут содержаться сразу несколько отчетов в электронном виде, сформированных за
один отчетный период (п. 3 Приложения к Приказу).
Каждый файл обмена подписывает руководитель организации-исполнителя или уполномоченное должностное лицо с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи. Файлу обмена присваивается наименование message.
sign. Для формирования электронной подписи используются
средства криптографической защиты информации «КриптоПро
CSP» версии 4.0 и выше. Подробные требования к формату электронных отчетов можно прочитать в Приложении к Приказу.
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МИХАИЛ ЕВРАЕВ: «НАМ НУЖНО
НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ПРАВАМИ
И ОБЯЗАННОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
WWW.FAS.GOV.RU

17 января 2019 года в рамках Х юбилейного Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Мир закупок: перезагрузка». Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев
рассказал о перспективах развития контрольной деятельности,
а также озвучил предложения по совершенствованию законодательства
Начиная свое выступление, М. Евраев отметил, что за 2018 год
в целом было рассмотрено более 80 тыс. жалоб по федеральному закону №44-ФЗ и более 7 тыс. – по №223-ФЗ. Рост по количеству рассмотренных жалоб по сравнению с 2017 годом составил
порядка 70%.

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ
РАЗВЕДКИ НА «АРМИИ-2019»
ЦАМТО

Инженерные войска на «Армии-2019» продемонстрируют линейку современных и перспективных средств инженерной
разведки, в том числе и те, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и
идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.
В частности, посетителям и участникам форума представят подповерхностный обнаружитель ППО-2И, позволяющий находить
мины и самодельные взрывные устройства; глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до пяти метров; перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, обнаруживающий взрывные
устройства в водной среде на глубинах до 10 метров; переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов
в земле, воде и под водой, а также конденсаторный взрывной
прибор ТПВК-43, разработанный для взрывания электрическим
способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФАС РОССИИ

Также спикер обратил внимание на необходимость использования предпринимателями информационной системы «Независимый регистратор», плагин которой можно скачать с ЕИС на
бесплатной основе. Эта система позволяет предпринимателю в
режиме реального времени вести запись электронных торгов,
защищенную от стороннего вмешательства, которая становится достоверным доказательством при рассмотрении жалоб в
ФАС. Если предприниматель не использует систему, у него не
остается аргументов в защиту своей позиции при рассмотрении
его жалобы на действия электронной площадки.
Кроме того, ФАС России предложила развитие ЕИС в части контроля:
– направление жалоб и уведомлений всем заинтересованным лицам только через ЕИС;
– ведение всей претензионной и иной официальной переписки заказчика с исполнителем в ЕИС;
– дистанционное рассмотрение жалоб, которое позволит не
приезжать заказчикам и предпринимателям, находящимся
в отдаленных регионах.

НОВОСТИ

Все перечисленные средства прошли апробацию в ходе выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики,
сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Михаил Евраев в своем выступлении остановился на необходимости унификации практики по контролю между центральным
аппаратом и территориальными управлениями. «И это не только разъяснения по ключевым вопросам и унификация решений,
но и проведение семинаров в режиме видеоконференции на постоянной основе по наиболее острым вопросам как с территориальными органами, так и с субъектами РФ», – сообщил он.

Мы хотели бы, чтобы в гособоронзаказ пришла здоровая
конкуренция, появился электронный документооборот, единый
каталог по ГОЗ, возможность сравнения цен и проведения
секретных торгов в электронной форме
77
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ОБУЧЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

TWI

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПРОРЫВОВ
TWI (Training Within Industry) –

методология обучения
в промышленности.
Позволяет быстро
и качественно готовить
высококвалифицированный
персонал, предотвращать потерю
ключевых и уникальных знаний
и навыков, не зависеть
от дефицита специалистов
на рынке труда, то есть обеспечить
кадровую безопасность
предприятию в текущий момент
и в будущем.
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Как вывести компанию на новый уровень производительности труда,
качества продукции и продаж? Как создать поток квалифицированных
кадров, перестать зависеть от рынка труда в условиях их тотального
дефицита?
О лучших практиках производственного обучения и наставничества
на основе методики TWI (обучение на производстве) рассказывает
генеральный директор «Национального центра производительности»
Сергей Смирнов.

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Вы никогда не задумывались, почему зарубежные
компании, заходя на российский рынок и имея дело
так же, как и большинство российских предприятий,
с дефицитом рабочих кадров и пресловутым российским менталитетом, быстро строят заводы и начинают успешно работать и выпускать качественную
продукцию? По сути, они не зависят от рынка труда
в любой стране, в какую бы ни пришли.
Почему при немалых инвестициях России в национальную систему квалификаций и разработку
профессиональных стандартов, в развитие среднего профобразования и чемионатов WorldSkills качество рабочей силы не улучшается, и предприятия
постоянно испытывают кадровый голод?
Ключевое звено успеха – методика быстрого
и качественного обучения рабочих. Можно использовать самое современное оборудование, оцифровать производство, применить самые современные
управленческие технологии. Но если пропущено
это звено, компания не сможет успешно развиваться и удерживать лидерство.
Дальновидные руководители понимают: главный элемент в любой самой высокотехнологичной
системе – человек.
Именно сотрудник:
– разрабатывает конструкции и технологии;
– организует процессы и рабочие места;
– настраивает и обслуживает оборудование;
– обрабатывает детали;
– обслуживает клиентов;
– разрабатывает системы управления.
Если рабочий персонал хорошо обучен, работает четко по стандарту, вовлечен в процесс непрерывных улучшений, лоялен и взаимозаменяем –
предприятие может устойчиво развиваться. А что
происходит на предприятиях, если процессу обучения мы уделяем недостаточно внимания?

ОСОБЕННОСТИ МОМЕНТА
Мы вынуждены признать следующее:
• Оборудование и технологии на многих предприятиях уникальны, а подходящих специалистов на рынке труда зачастую просто нет.
• Система профессионального образования сегодня не готовит нам сотрудников, способных

•

•

•

безопасно, качественно, производительно
трудиться.
Профстандарты, независимая система оценки
профессиональной квалификации и соревнования по рабочим профессиям не повысят
квалификацию наших сотрудников.
В системе наставничества, которая зачастую
существует формально, каждый наставник
передает навыки как умеет, единого стандарта
обучения нет.
За любым инцидентом на предприятии стоят
трудовые навыки сотрудников.

И по большому счету, конкурентоспособность
предприятия – это совокупность навыков на различных уровнях управления.
Методика TWI (Training Within Industry) – комплексная программа производственного обучения
на рабочем месте, направленная на повышение производительности труда. Именно она зачастую становится недостающим звеном в системе менеджмента, которое делает всю производственную цепочку
крепкой и надежной, позволяет быстро и качественно готовить высококвалифицированный персонал,
предотвращать потерю уникальных навыков и обеспечивать кадровую безопасность, независимость от
дефицита рабочей силы на рынке труда.
Рост экономических показателей и многомилионные эффекты от применения TWI на
предприятиях РФ позволили включить обучение
компаний по данной методике в стратегические
правительственные проекты. По курсу TWI успешно обучаются десятки компаний в рамках «Повышение производительности труда на предприятиях
Республики Татарстан» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан».
TWI предполагает 4-ступенчатое обучение управленцев и рабочих, стандартизацию, формирование
навыков непосредственно на рабочих местах. И позволяет наладить поток «производства» высококвалифицированных кадров внутри предприятия и не
зависеть от дефицита специалистов на рынке труда.
В конечном счете налаженная система производственного обучения дает дивиденды в виде лояльных
сотрудников, удовлетворенных клиентов, значительного повышения производительности труда и сэкономленных десятков миллионов рублей в год.
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РЕЙТИНГ БОЛИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Более 10 лет я начинаю проекты повышения производительности на предприятиях с опроса руководителей – какие проблемы наиболее актуальны
и требуют немедленного решения. В итоге сформировался своеобразный рейтинг боли. Вот он:
• Из-за дефицита квалифицированных сотрудников срываются сроки заказов, отмечается
высокий уровень брака, низкая производительность, аварийность и несчастные случаи.
• Профессиональная подготовленность сотрудников на большинстве российских предприятий представляет «слабое звено».
• Специалистов для уникальных производств не
готовят учебные заведения, следовательно, на
рынке труда их попросту нет.
• Большинство опытных рабочих в предпенсионном возрасте. Многие рабочие с одной записью
в трудовой книжке не взаимозаменяемы.
• Система наставничества организована слабо:
каждый наставник обучает как умеет, нет стандартизированного подхода к обучению.
• Нарушена преемственность формирования
профессиональных навыков на этапе «Профессиональное образование – Предприятие».
• Отсутствуют методы анализа и формирования
рабочих навыков.
• Функционал обучения рабочим навыкам на
предприятиях никем не поддерживается. Служба обучения персонала не опускается до уровня
навыков рабочего.
• Программы бережливого производства буксуют на уровне линейного персонала. Дирекция
по развитию производственной системы не
считает обучение рабочего персонала своей
задачей.
Знакомо?
Зачастую компании инвестируют десятки и сотни миллионов в новое оборудование, программы
бережливого производства и SAP, но на определенном этапе начинают понимать, что главный в Индустрии 4.0 по-прежнему – рабочий. И акцент надо
делать на развитие его навыков и не формальную,
а работающую стандартизацию операций. Иначе
экономический эффект от новейших машин и программного обеспечения будет равен нулю.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ TWI
Обучающая методология для промышленности
была разработана американцем Чарльзом Алленом еще до Первой Мировой войны, когда потребовался рывок в военном судостроении. И помогла
настолько быстро развить отрасль, что в 1940 году
во время Второй Мировой войны стала основным и
обязательным методом повышения эффективности
для наращивания экономической мощи союзников.
Проводниками и создателями национальной
службы TWI США в те годы стали Ченнинг Райс
Дули, Уолтер Дайетц, Майк Кейн и Уильям Коновер. На основе четырехэтапного метода обучения
Аллена они создали рабочие программы (рабочий
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инструктаж, рабочие методы, рабочие отношения,
разработка программы), которые оказали основное влияние на производство США во время войны.
Эти программы были введены в индустрию
огромным количеством инструкторов, сеть которых была создана по всей стране службой TWI. Они
делали акцент на взаимодействие руководителей
и работников и обеспечивали бесценную для США
промышленную поддержку военных сил. В результате за пять лет было обучено свыше 1 млн 700 тыс.
человек на 16 тыс. предприятий.
После того как Япония была поражена, оккупационные силы осознали: чтобы поднять страну из
послевоенной разрухи, нужно быстро восстановить
ее промышленную инфраструктуру. Программы,
разработанные службой TWI, были отличным проверенным средством для этого.
Тренеры TWI приехали в Японию и начали процесс обучения, который развивался в геометрической прогрессии: они обучали тренеров, которые
становились ядром, готовым обучать еще больше
других тренеров, и так далее.
Несколько японских агентств подхватили обучение и распространили его на национальном
уровне. С 1950-х годов и поныне в концерне Toyota
и других ведущих компаниях Японии TWI является
ключевым звеном производственной системы.
В последующее десятилетие обучение по программам TWI во всех сферах японской индустрии
дало толчок принципам, которые стали неотъемлемой частью того, что мы теперь называем «японским менеджментом». Главный ключ этих методов –
кайдзен, источником которого выступает TWI и его
прародитель Чарльз Аллен.
Постепенно TWI перетекала из страны в страну
и всегда имела успех там, где есть компании, желающие успешно конкурировать на глобальном уровне. Мировые лидеры, использующие TWI, в числе
которых Boeing, Samsung, Renault, Nissan, Lego,
Coca Cola, считают эту методику самой эффективной технологией передачи навыков в индустрии и
сделали ее стандартом производственного обучения.
Парадоксально, но хотя эти принципы управления и уходят своими корнями в США, сегодня американские компании борются, чтобы их применение было столь же успешным, как и у их японских
соперников.
В России методика обучения на производстве
начала применяться в конце 2000-х и сейчас дает
существенные плоды таким предприятиям, как
«Татнефть», «ТМС Групп», «Монделиз», «Ремит»,
«ТБМ», «СТЕКЛОНиТ», «Позис», «Буквоед», в очередной раз доказывая свою эффективность в самых
разнообразных отраслях – и не только в промышленности, но и в сфере услуг.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ УСПЕХА TWI
Столь оглушительный успех технология TWI имела
благодаря пяти принципам, которые сейчас золотыми буквами вписаны в стандарты обучения ведущих мировых корпораций. Они просты и логичны,
ведь там, где обучение на производстве не приведено в систему, проблемы имеют повторяющийся
характер.
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Вот эти принципы:
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИДЕРУ:
• Знание работы (специальной научной и технической информации по отрасли).
• Знание рабочих обязанностей. Понимание
целей и задач компании, своих обязанностей,
равно как и своих полномочий. Все эти установки должны быть полностью согласованы
с требованиями, зафиксированными корпоративной политикой, договорами и планами
работы.
• Навыки улучшений. Лидер должен постоянно
анализировать работу своего подразделения:
искать способы комбинирования, реорганизации и упрощения выполняемых задач для обеспечения более эффективного использования
рабочей силы, машин, материалов и методов.
• Качества лидера. Самый важный ресурс
лидера – люди. Лидеры должны уметь работать
вместе с людьми в команде для достижения задач, стоящих перед подразделением. Ежедневное применение этого навыка поможет
в сохранении благоприятных межличностных
отношений в коллективе.
• Обучение сотрудников – одна из основных обязанностей лидера. Хорошо обученная рабочая
сила обеспечивает:
а) производство продукции с меньшим
объемом отходов, переделок и брака;
б) снижение аварийности и травматизма;
в) меньшее количество перебоев и простоев,
обусловленных поломкой инструментов или
оборудования.

Второй шаг – презентация, по словам Чарльза Аллена, «помогает обучаемому понять то, чего
хочет от него инструктор, на основании того, что
обучаемый уже знает». При презентации часть
знаний передается обучаемому, но небольшими
частями.
Применение – третий шаг, устанавливает, может ли работник выполнить работу. Хотя у обучаемого может быть правильный склад ума (шаг 1)
и инструктор провел отличную работу по презентации урока (шаг 2), остается вопрос, могут ли
знания быть применены.
Последний шаг – проверка, просто позволяет
обучаемому сделать работу без помощи, но под
присмотром инструктора. Если обучаемый не
справляется с работой самостоятельно, значит,
инструктор применил неправильный метод обучения. Инструктаж нужно улучшить и провести
еще раз.
За счет единой для всех четырехэтапной структуры все программы TWI имеют общие характеристики, что облегчает их освоение супервайзерами. Каждый метод преподносится в доступной
форме, его легко уяснить и начать применять на
практике, всегда имея при себе в прямом смысле
слова: по каждому курсу разработан компактный
комплект карточек, который легко умещается
в кармане.

2. ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ
В каждой программе тренингов TWI участники
должны продемонстрировать применение методов
TWI для выполнения реальной работы или задачи,
с которыми им приходится сталкиваться на рабочем месте. Таким образом, каждый участник приобретает практический опыт, самостоятельно применяя метод на практике для решения реальных
рабочих задач.

4. ПЯТЬ 2-ЧАСОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Каждый курс имеет одинаковую структуру: пять
2-часовых занятий (всего 10 часов) с максимальным числом обучающихся на каждом занятии до
10 человек.
Такой формат был введен потому, что разработчики TWI выяснили: снять супервайзера с производственного участка более чем на два часа в
день практически невозможно. Кроме того, было
установлено, что два часа – это максимальная
продолжительность одного занятия, при которой
учащимся удается сохранять необходимую концентрацию. Число участников ограничено десятью из-за нехватки времени для проведения индивидуальных презентаций.

3. 4-ШАГОВЫЙ МЕТОД
Первый шаг обучения – подготовка – помогает обучаемому создать связь между его прошлым опытом и тем, чему ему предстоит научиться, а также
формирует мотивацию на процесс обучения.

Сравнительный анализ подхода Чарльза
Аллена, TWI и философии кайдзен показывает эволюцию четырех этапов этого подхода на
протяжении всей их истории (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1
ЭТАПЫ

ЧАРЛЬЗ АЛЛЕН

TWI

КАЙДЗЕН

РАБОЧИЕ
ИНСТРУКЦИИ

МЕТОДЫ
РАБОТЫ

РАБОЧИЕ
ОТНОШЕНИЯ

1

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВЬ

РАЗДЕЛЕНИЕ
НА ЭТАПЫ

ПОЛУЧЕНИЕ
ФАКТОВ

2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОКАЖИ

ВОПРОСЫ

3

ПРИМЕНЕНИЕ

ИСПЫТАЙ

РАЗРАБОТКА

4

ПРОВЕРКА

ДОБЕЙСЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ВЗВЕСИТЬ
И РЕШИТЬ
ПРИНЯТЬ
ДЕЙСТВИЕ
ПРОВЕРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТ

НАБЛЮДЕНИЕ И РАСЧЕТ
ВРЕМЕНИ ТЕКУЩЕГО
ПРОЦЕССА
АНАЛИЗ
ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА
ВНЕДРЕНИЕ И ПРОВЕРКА
НОВОГО ПРОЦЕССА
ОФОРМЛЕНИЕ
НОВОГО СТАНДАРТА
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5. СТАНДАРТИЗИОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ И ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ
Разработчики TWI составили подробные обучающие пособия, подробно описав стандартную методологию для проведения каждой программы
тренингов TWI. В этих пособиях перечислены все
навыки, которые нужно отработать тренеру, а также все, что ему нужно говорить и делать во время
проведения 10-часового тренинга.

СТРАХОВКА ОТ НЕУДАЧ В ОБУЧЕНИИ
Чтобы проводить обучение TWI, вовсе не обязательно быть профессиональным тренером. Стандартизация обеспечивает необходимое качество
преподавания и обеспечивает эффект ретрансляции: те, кто освоил методический материал, может
на основе пособий учить других, чтобы в дальнейшем и те точно так же могли обучать своих коллег.
Поэтому следовать программам обучения TWI
нужно очень строго. В противном случае тренер
теряет свои права на преподавание. Пособия пишутся крупным шрифтом, чтобы тренеры могли зачитывать их прямо на занятии.
В написанных легким разговорным языком
пособиях подробно указано, что и когда должен
делать тренер, что записывать на доске, как отвечать на вопросы. На каждой странице содержится
наставление: «РАБОТАЙТЕ ПО ЭТОМУ ПЛАНУ, НЕ
ПОЛАГАЙТЕСЬ НА СВОЮ ПАМЯТЬ, СЛЕДУЙТЕ
ФОРМАТУ ПОСОБИЯ». Тренерам и инструкторам
многократно напоминают: если работать по инструкциям, их никогда не постигнет неудача. Для
того чтобы обеспечить одинаково высокий стандарт, вы должны ВСЕГДА работать по этому плану.
Никогда не отходите от него. Не полагайтесь на
свою память, неважно, сколько раз вы уже работали по этому плану. Это нетрудно, если вы всегда
будете следовать инструкциям, вас никогда не постигнет неудача.
Все эти методы позволяют разным тренерам
с различным опытом и способностями обеспечивать одинаково высокое качество обучения и получать ожидаемые результаты.

ПОЧЕМУ Я РЕКОМЕНДУЮ TWI
Вот несколько причин, по которым я, будучи экспертом по многим методологиям повышения производительности, рекомендую российским предприятиям в первую очередь налаживать систему
обучения TWI.
1. Система эффективна и доказала свою
успешность на всех этапах своего развития: сначала в 20–30-е годы прошлого века помогла США поставить на воду победоносный флот и в конечном
итоге победить в войне. А потом позволила небольшим национальным компаниям в разных странах
стать транснациональными лидерами с общими
стандартами производства и обучения, стабильным качеством и налаженным потоком квалифицированного персонала.
Эффективность подтверждается отчетами компаний, прошедших обучение по методике TWI.
О сокращении времени на обучение и уменьшении
жалоб заявили 100% предприятий, о повышении
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производительности отчитались 86% компаний, об
экономии рабочей силы – 88%, о сокращении потерь – 55%.
2. Методика универсальна, хорошо тиражируется и масштабируется. Программы TWI успешно
используются в самых разных отраслях экономики:
оптовая и розничная торговля, машиностроение,
строительство, радиоэлектроника, энергетика,
транспорт, авиация, сфера услуг и многие другие.
Даже если человек плохо разбирается в сфере
деятельности конкретного предприятия, методика
TWI позволит ему быстро вникнуть в суть его работы и помочь персоналу научиться выполнять ее
правильно. Суть программ TWI – быстрое обучение
людей, которые раньше не выполняли данную работу.
3. Проста и легко применима. Несмотря на
строгую научную основу, TWI создана для быстрого
применения на практике, поэтому она интуитивно
понятна любому. Следуйте инструкции, используйте карманные конспекты. И вы очень быстро (в течение двух недель) поймете, кого, чему, как и когда
нужно обучать, сформируете навык четырехшагового метода обучения и успешно начнете внедрять
TWI на своем предприятии.
4. Высокий уровень стандартизации обучения. Каждый раз, когда возникает необходимость
обучить сотрудников, многие предприятия начинают заново продумывать план массового обучения
или поручают обучение новичков опытным специалистам. Таким образом, либо приходится каждый
раз заново разрабатывать обучающие программы,
что отнимает много времени и сил, либо обучение
проводится хаотично и по остаточному принципу –
когда найдется свободная минутка у мастера, к
тому же каждый выполняет работу и обучает посвоему, без единой методологии.
Методика TWI дает возможность стандартизировать обучение, чтобы проводить его быстро, обучать работников выполнять работу одинаково, без
ошибок и переделок.
5. Методика TWI дает возможность выявить
и решить все проблемы в работе предприятия.
Сегодня высокое качество продукции является не
столько конкурентным преимуществом, сколько
базовым требованием, выполнение которого необходимо для обеспечения выживаемости предприятия. А качество продукции могут обеспечить
только квалифицированные кадры. Менеджеры
предприятий зачастую плохо представляют себе
уровень навыков работников, поскольку на их
предприятиях отсутствует система анализа профессиональных навыков рабочих, из-за чего менеджеры не понимают, в чем корень большинства производственных проблем, и, следовательно, не знают,
как их решить.
Следуя инструкции TWI, для подготовки к обучению сотрудников необходимо провести анализ
проблем предприятия, составить схему рабочего
процесса и рабочие инструкции, чтобы определить – кого и чему нужно обучать. Такой подход
позволяет обнаруживать и системно решать самые
актуальные проблемы и успешно достигать стратегических целей, таких как увеличение продаж,
улучшение качества, повышение производительности труда и т.п.
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6.
Методика повышает вовлеченность
сотрудников. Одно из важных преимуществ TWI:
данная методика не только способствует росту
компетентности сотрудников, но и повышает их
вовлеченность в работу. Она позволяет объяснить
работнику, зачем нужно обучение, каков его вклад
в работу предприятия.
Когда сотрудник понимает, что и зачем он делает, как его работа отражается на состоянии дел
компании, откуда берется его заработная плата, он
работает гораздо охотнее, более осознанно и с высшей отдачей.
7. Легко совмещается с другими методами
обучения. К примеру, TWI легко объединить с OPL
(One Point Lesson – урок одного вопроса), который
используется для обучения бережливому производству. Именно TWI делает другие методы обучения,
такие как OPL, работающими и эффективными.
8. Методику TWI легко модифицировать.
В частности, Toyota с 1950-х годов обучает своих сотрудников принципам бережливого производства,
применяя методику TWI, модифицированную под
свои особенности.
9. TWI меняет и поведение, и мышление. Изменить человека можно двумя способами. Первый:
сначала изменить мышление, а вслед за ним изменится поведение. Второй: сначала изменить правила поведения, и это даст позитивный ментальный
сдвиг.
Обычный эффект программы TWI – у сотрудников формируется чувство хозяина и желание непрерывно улучшать процессы и производственную
среду.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Для кого необходимо и выгодно распространение
TWI внутри компании? Кто является заказчиком
производственного обучения? Практика показывает – абсолютно все!
Генеральный директор и собственник смогут
существенно улучшать операционные показатели
и прибыль без инвестиций в новое оборудование
даже во время кризиса. По сути, с помощью TWI
можно достичь любых, самых амбициозных целей:
от решения вопросов качества до опережения конкурентов по объему продаж.
Главному инженеру, начальнику производства, службы качества, техническому директору
невыгодно, чтобы недоученный сотрудник угробил
многомиллионное оборудование или гнал на нем
дефектную продукцию. TWI помогает сократить
брак, снизить аварийные простои оборудования,
повысить эффективность работы станков и воспитать чувство хозяина у рабочих и операторов.
Руководители департаментов развития производственной системы (РПС) не всегда рассматривают человека как основной элемент производственной системы с точки зрения профессиональных
навыков и эффективности всей системы. А зря.
Потому что качественная подготовка квалифицированных кадров по всему потоку, включая профессиональные колледжи и техникумы, – это один
из главных пунктов в VSM (Value Stream Mapping,
поток создания ценности). К тому же TWI помогает
вовлечь сотрудников в бережливое производство
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и придать новый импульс развитию производственной системы.
Службу персонала TWI вооружает инструментами анализа профессиональных навыков
сотрудника на каждом рабочем месте, его производительности и качества работы. И на основе анализа проблем производства помогает разработать
программы обоснованного обучения, перестроить
систему адаптации, в разы ускорить сроки ввода
в профессию, повысить уровень компетенций, настроить систему развития квалификации, получить
измеримые результаты обучения и поднять производительность отдельного рабочего на 20–50%.
Директорам учебных центров TWI помогает
сократить срок обучения оператора ЧПУ на 51% и
повысить качество обучения, причем передать бизнесу не просто сотрудников «с корочками», а квалифицированных работников, способных производительно и качественно трудиться на рабочем месте.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Еще недавно, судя по публикациям авторитетных
авторов, TWI в России считали пропущенным уроком. Действительно, слишком поздно – только в
2000-х – в России обратились к победоносной экономической методологии.
Однако опыт последних лет показал выдающиеся успехи наших российских компаний в самых
различных отраслях: от машиностроения и нефтяной промышленности до пищевой отрасли и даже
розничных продаж.
Вот лишь несколько примеров результативности TWI из моей практики.
НПП «Салют», лидер по разработке и внедрению
изделий в области двигателестроения
Время обучения сотрудников работе на станках с ЧПУ сокращено на 41%. Количество ошибок
уменьшилось на 65%.
«Башнефтегеофизика», геофизический сервис
и приборостроение
Переделки сокращены на 15%; брак по вине работников – на 25%; число случаев выхода из строя
оборудования по вине работников – на 20%; среднее время монтажа станции уменьшилось с четырех суток до трех.
Подразделение «Татнефть», нефтегазодобыча,
нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс и сеть АЗС
После обучения компетенции персонала повысились с 40 до 63%. Утвержден реестр необходимых
навыков, включающий 46 позиций. Число отклонений по причине навыка уменьшилось в три раза.
Продолжительность ремонта снизилась на 20%.
УК «ТМС групп», нефтесервис
Подготовлено 734 тренера-наставника. Сформирован институт инструкторов TWI. Разработаны
155 схем рабочих процессов по обслуживанию СК и
ПЦ. Описаны ключевые аспекты по ТБ. В результате доля брака снижена с 30 до 0%. Сокращен срок
ввода в профессию на 30%. Среднее время аварийного простоя снизилось с 38 до 8 часов.
83
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ОБОРОННЫМ ЗАКАЗОМ
Одно из основных направлений работы отдела по надзору за исполнением
законодательства о государственном оборонном заказе управления по
надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса
Генеральной прокуратуры Российской Федерации – это соблюдение
законодательства о государственном оборонном заказе при производстве
и реализации вооружения, военной и специальной техники.
Олег Михайлович АЛЕКСАНДРОВ,
начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства
о государственном оборонном
заказе управления по надзору
за исполнением законов в сфере
оборонно-промышленного
комплекса Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
старший советник юстиции

С

учетом проведенных отделом проверок и вскрытых в их ходе нарушений закона надзорная деятельность взята на контроль руководством
страны.
Возбужденные по материалам прокурорских
проверок уголовные дела в отношении руководителей контрагентов предприятий Группы ОСК по
фактам хищений многомиллионных средств государственного оборонного заказа заставили предпринимательский сектор задуматься о незавидных
перспективах покушения на средства федерального
бюджета.
Во взаимодействии с судостроительной корпорацией прокуратуре удалось добиться укрепления
финансовой дисциплины в сфере морского оборонного заказа, улучшить ситуацию с его исполнением,
сократить задолженность предприятий по невыполненным обязательствам.
По результатам выполнения оборонного заказа в состав Военно-морского флота приняты фрегат
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков», малые
ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево». Помимо этого, флот пополнился судами обеспечения и
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разнообразными боевыми катерами. В состав ВМФ
переданы новые береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».
25 декабря 2018 года в состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет «Громкий» построенный на
Амурском судостроительном заводе. Всего по итогам
2018 года российский флот пополнили более 20 кораблей и судов разного назначения. Передачу кораблей
в последнюю неделю декабря 2018 года обеспечило
выполнение судостроительной корпорацией ОСК гособоронзаказа 2018 года на 100 процентов – впервые
за последние пять лет.
Пресечены срывы госконтрактов, хищения бюджетных средств, их неправомерное расходование и
вывод за рубеж, повлекшие уголовное преследование.
В истекшем периоде основные вызовы и угрозы
реализации государственного оборонного заказа
включали: срыв сроков исполнения контрактных
обязательств; слабую организацию деятельности,
низкий уровень планирования загрузки производственных мощностей, утрату отдельных технологий
производства; несоответствие качества продукции,
производимой предприятиями оборонно-промыш-
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ленного комплекса; неэффективный механизм ценообразования; отсутствие действенной системы
формирования кооперации; участие в закупках
компаний – участников картельных сговоров; ненадлежащую организацию претензионной работы
по фактам неисполнения договорных обязательств и
низкую ее эффективность.
В деятельности предприятий ОПК имели место
нарушения требований антимонопольного законодательства при размещении заказов на поставку
оборудования, приобретаемого за счет бюджетных
средств. Выявлялись факты ограничения конкуренции путем искусственного дробления заказов.
Так, один из руководителей организации, задействованной в выполнении работ в указанной сфере,
без проведения торгов и согласования с головным
исполнителем заключал с аффилированными юридическими лицами договора о предоставлении услуг,
связанных с ремонтом военной техники. Это позволило размещать заказы без проведения конкурсных
процедур у единственных поставщиков (исполнителей). При этом стоимость услуг завышалась в 1,5
раза, чем причинен ущерб государству на сумму свыше 32 млн рублей. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Выявлялись нарушения, связанные с невыполнением обязательств по закреплению прав Российской
Федерации в лице государственных заказчиков на
результаты интеллектуальной собственности, полученной при реализации государственного оборонного заказа.
Имели место факты хищений средств ГОЗ путем
включения в цепочку кооперации многочисленных
подконтрольных организаций, что влекло завышение стоимости работ и неправомерное расходование
бюджетных средств.
Результаты взаимодействия органов прокуратуры с контролирующими органами и ведомствами
позволили своевременно выявлять и предотвращать
нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа. Мерами прокурорского реагирования пресечены
срывы сроков выполнения обязательств по государственным контрактам и контрактам, заключенным в
рамках выполнения гособоронзаказа; хищения бюджетных средств и их неправомерное расходование;
вывод средств государственного оборонного заказа
за рубеж и их обналичивание.
Итогами проверочных мероприятий стали возбужденные уголовные дела, освобождение от занимаемых должностей ряда руководящих кадров
предприятий оборонно-промышленного комплекса,
повышение результативности при использовании
средств гособоронзаказа.
Во взаимодействии с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами осуществлен целый комплекс мер, направленных на профилактику правонарушений.
При активном участии органов прокуратуры создана система межведомственного государственного
финансового контроля, охватывающая все стадии
закупок в рамках этапов бюджетного процесса: от
формирования заданий ГОЗ, правомерности его заключения, текущего выполнения и контроля результатов выполненных сторонами обязательств.
Взаимодействие прокуратуры с правоохранительными органами и органами контроля осущест-
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влялось путем обмена информацией о состоянии
законности, организации совместных надзорных
и контрольных мероприятий, координации планов
работ, проведения совместных сверок по направленным материалам. При этом с целью повышения комплексного контроля участников ГОЗ и минимизации
излишней административной нагрузки на поднадзорные предприятия прокуроры ориентированы на
принятие мер к оптимизации количества проверок,
синхронизации проверочных мероприятий с правоохранительными и контролирующими органами, а
также на комплексное проведение плановых и внеплановых проверочных мероприятий.
Следствием таких действий стало пресечение
срыва сроков выполнения заданий гособоронзаказа
по многим государственным контрактам.
По результатам проверок должностные лица
предприятий ОПК обеспечили неукоснительное исполнение требований законодательства о государственном оборонном заказе, о контрактной системе
в сфере закупок, о защите конкуренции. Исключены
факты срыва сроков исполнения государственных
оборонных контрактов, активизирована судебнопретензионная работа.
С учетом принятых мер реагирования в ходе исполнения ГОЗ в 2018 году в войска поставлено около
115 тыс. видов современных образцов и средств вооружения и специальной техники.
Так, в 2018 году вооруженные силы получили
более 120 единиц различной авиационной техники.
Среди поставленной техники можно выделить фронтовые бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С. Передано более
300 единиц бронетанкового вооружения и техники.
Поставлено свыше 120 единиц различного зенитноракетного вооружения. Войска получили крылатые
ракеты «Калибр» и «Оникс».
В 2018 году состоялись успешные испытания ракетного комплекса «Авангард», который уже в 2019
году заступит на боевое дежурство в РВСН.
Помимо новой техники, российские вооруженные силы получили порядка 8,5 тыс. отремонтированных и модернизированных образцов и средств
вооружения. По итогам 2018 года удалось довести
уровень оснащенности войсковых частей постоянной готовности современными серийными образцами ВВСТ до 61,5%, а обеспеченности войск вооружением и техникой – до 98%.
Корпорации усилили контроль деятельности подведомственных организаций и предприятий, целевого использования ими бюджетных средств, кроме
того, повышена эффективность корпоративного контроля.
В прошедшем году в целях устранения выявленных нарушений законодательства о государственном
оборонном заказе органами прокуратуры внесено
свыше 6 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 4 тыс. должностных лиц. По
постановлениям прокуроров в административном
порядке наказано 3 тыс. лиц, в следственные органы
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 570 материалов, по результатам их рассмотрения возбуждено
свыше 350 уголовных дел.
Надзор за исполнением государственного оборонного заказа продолжается.
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АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ «ДИФАНС МЕДИА»
КОНФЕРЕНЦИИ для заказчиков и исполнителей Гособоронзаказа
любого уровня кооперации при участии и методологической
поддержке специалистов Министерства обороны РФ,
Федеральной антимонопольной службы РФ, Федерального
казначейства РФ, уполномоченных банков, Межведомственного
аналитического центра.
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ – разъяснительные доклады
заявленных специалистов с последующей дискуссией на темы по
программам конференций.
Июнь 2016, Сочи
«Гособоронзаказ. Единая информационная система
и финансовый мониторинг»
Октябрь 2016, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ. Правоприменительная практика
и ответственность исполнителей»
Февраль 2017, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ. 275-ФЗ и антимонопольное законодательство.
Права, обязанности, ответственность»
Май 2017, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ: 275-ФЗ. Ценообразование: методы расчета
себестоимости, состав затрат, регистрация цен»
Октябрь 2017, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ: казначейское сопровождение,
изменения в 275-ФЗ и КоАП РФ»
Декабрь 2017, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ – 2018: ценообразование,
финансовый мониторинг, госконтроль»
Март 2018, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ. Закупки: регламент, процедура, контроль.
Ценообразование»
Июль 2018, Сочи, Красная Поляна
«Гособоронзаказ. Закупки, ценообразование, казначейское
сопровождение, раздельный учет»
Декабрь 2018, Санкт-Петербург
«Гособоронзаказ. Ценообразование и раздельный учет»
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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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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2018 ГОДУ
IDEX 2019
NAVDEX 2019

ОАЭ, Абу - Даби

17–21 февраля 2019 г.

AERO INDIA 2019

Индия, Бангалор

20–24 февраля 2019 г.

LIMA 2019

Малайзия, о. Лангкави

26–30 марта 2019 г.

DEFENCE & SECURITY 2019

Таиланд, Бангкок

18–21 ноября 2019 г.

DUBAI AIRSHOW 2019

ОАЭ, Дубай

17–21 ноября 2019 г.

ПТЯ 2019

Экспофорум, Санкт-Петербург

12–14 марта 2019

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

15–17 апреля 2019 г.

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

23–26 апреля 2019 г.

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

23–26 апреля 2019 г.

MILEX 2019

Белоруссия, Минск

15–18 мая 2019 г.

МВВИ (HELIRUSSIA) 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

16–18 мая 2019 г.

SIMBF (СИ МБФ) 2019

Крым, Севастополь

29–30 мая 2019 г.

РМЭФ 2019

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

25–28 июня 2019 г.

АРМИЯ 2019

Кубинка, Московская область,
КВЦ «Патриот»

25–30 июня 2019 г.

МВМС 2019

Санкт- Петербург, «Ленэкспо»

10 –14 июля 2019 г.

МАКС 2019

Москва, Жуковский

27 августа – 1 сентября 2019 г.

РАДЭЛ 2019

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

17–19 сентября 2019 г.

CHIPEXPO 2019

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

16–18 октября 2019 г.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

22–24 октября 2019 г.

INTERPOLITEX 2019

Москва, ВДНХ

22–25 октября 2019 г.

SFITEX/SECURICA

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

12–14 ноября 2019 г.

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ. НАВИТЕХ 2019

В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.

КАК ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ

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

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 (812) 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru.
3

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ

Подписной индекс в электронном каталоге «Почта России» П1301
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ПРИБОРЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
ООО НПЦ «МитиноПрибор» совместно с БГУИР MWM Lab (Беларусь) выполняет
научные исследования, осуществляет разработку, производство и поставку СВЧ
приборов гражданского и специального назначения в области радионавигации,
радиолокации и связи, информационно-коммуникационных, авиационных и космических технологий в диапазоне от 0,01 до 300 ГГц, как в отечественных трактах (ГОСТ 13317-89, ГОСТ РВ 51914, 2002), так и с фланцами по стандартам МЭК.
Все приборы построены на базе высокостабильного синтезированного источника частоты, имеющего в основе твердотельную комплектацию. Синтезированный
сигнал имеет малую погрешность установки частоты и малую кратковременную
нестабильность частоты.

Генераторы сигналов ВЧ Г4–МВМ(0,01–220 ГГц)
Приемо-передающий модуль ППМ-1

Бесконтактный радиоволновой
интеллектуальный вибродатчик

Радиовысотомер
малых высот

Измерители комплексных коэффициентов
отражения и передачи Р4-МВМ (0,01–178,4 ГГц)

Синтезатор частот
РЛС RS-21
Измерительная ячейка

Высотомер 140 ГГц

Внешний вид ППМ-94 ГГц

Внешний вид
подсистемы приемника

124460, Москва, г. Зеленоград, проезд №4922, д. 4, строение 3, помещение I, комн. 21а
Тел.: +7 (499) 733-66-20; +7 (499) 350-40-41
e-mail: info@npc-mitinopribor.ru;
www.npc-mitinopribor
www.mwmlab.com

