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ак это работает? Возникает насущная глобальная задача – экономическая, 
политическая или социальная, не важно. Выходят распоряжения, приказы, 
постановления, в которых ясно или между строк читается, чего требуется до-

стичь. Когда? Разумеется, в кратчайшие сроки. Как? В режиме аврала, чтобы от-
читаться и забыть о старом тренде, переключившись на новый. 

В оборонке особенно привыкли работать в таком ритме. В этой сфере мало опы-
та существования в поступательном медленном прогрессе, который заметен не 
сразу, достигается труднее, предполагает стабильность во всех сферах, от законо-
дательства, международного и внутреннего политического климата до социально-
го благосостояния. Очередное экономическое чудо должна явить диверсификация 
ОПК, которая тоже внедряется практически авральным путем, методом наращи-
вания госзаказа и с помощью различных мер господдержки отечественного про-
изводителя «гражданки» из сферы ОПК. И в принципе, это позитивные шаги го-
сударственного регулирования, но есть целый ряд факторов, которые заставляют 
сомневаться в эффективном и стабильном развитии гражданских высокотехноло-
гичных отраслей. Опустим макроэкономические вопросы, глобальный стратегиче-
ский маркетинг и его законы, о которых топ-менеджеры из сферы ОПК, особенно 
обеспеченные госзаказом, практически не задумываются. Есть и более очевидная 
проблема, такая как кадровый кризис, преодоление которого требует длительной 
планомерной работы, как раз такой, которая нам столь трудно дается.

Разумеется, о кадровой проблеме известно всем, но сегодня она уже не в трен-
де. Пик новостных и аналитических публикаций, круглых столов, совещаний, за-
пущенных программ приходится на период 2014–2016 годов. Именно на тот период, 
когда гособоронзаказ был на пике и нехватка квалифицированных кадров прояви-
лась наиболее остро. И тогда действительно было много сделано в режиме аврала. 
Кое-что осталось, как, например «Неделя без турникетов» или Международный 
конкурс среди рабочих специальностей WorldSkills International, к участию в кото-
ром Россия присоединилась пять лет назад. В 2014 году в Екатеринбурге впервые 
прошел национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Международный конкурс 
проводится раз в два года и в августе 2019 состоится в Казани. 

В тот же примерно период было запущено много целевых программ обучения 
кадров для ОПК. По данным независимого мониторинга качества целевого приема 
и целевого обучения, в 2014–2016 годах средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступив-
ших на такие программы, составил 61,9 балла, при среднем по стране 62,2 балла.  
Всего проанализировано 22 тыс. договоров, эти данные приведены в докладе  
Министерства образования и науки на втором «Ежегодном совещании с руководи-
телями кадровых служб организаций оборонно-промышленного комплекса», кото-
рое проходило в Федеральном кадровом центре ОПК в 2016 году и было последним 
подобным совещанием, по крайней мере, на базе этого учреждения. 

Уже сегодня, по статистике, работники оборонных предприятий моложе 30 лет  
составляют более 30%, однако более половины молодых специалистов ухо-
дят, не проработав и двух лет после получения диплома о высшем образовании  
(см. стр. 82). Кто же остается? Какие кадры? 

Александра Григоренко
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МЕДВЕДЕВ: ЗАКАЗЫ ИЗ СОТНИ СТРАН  
НА РОССИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ  
НА 54,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что санкции не по-
мешали увеличению экспорта отечественных вооружений. «Качество и 
надежность нашего оружия хорошо известны в мире. Именно поэтому 
его пытаются подвергать различным санкциям. Несмотря на эти санк-
ции, очевидно, что портфель зарубежных заказов на российскую воен-
ную технику продолжает расти», – заявил председатель правительства, 
выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Глава кабинета министров отметил, что сейчас портфель зарубежных 
заказов «оценивается в 54,5 млрд долларов, среди партнеров России –  
100 государств». Кроме того, глава правительства отметил развитие им-
портозамещения.

Медведев назвал оборонно-промышленный комплекс «одной их тех 
отраслей, где активно внедряются самые передовые технологические 
решения». 

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2019

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество

ПОСТАВКИ «СОЛНЦЕПЕКА» 
В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
ИНТЕРФАКС-АВН

Россия начала поставки в Саудовскую 
Аравию тяжелых огнеметных систем 
ТОС-1А «Солнцепек», сообщил в среду 
информированный собеседник «Интер-
факса». 

«Саудовская Аравия уже получила 
партию боевых машин», – сказал он. 

ГОТОВ ВТОРОЙ 
ПОЛКОВОЙ КОМПЛЕКТ 
С-400 ДЛЯ КИТАЯ / ТАСС

Предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ завершили изго-
товление для Китая второго полкового 
комплекта С-400 «Триумф», сейчас он 
находится на полигоне Капустин Яр. Об 
этом сообщил ТАСС военно-дипломати-
ческий источник. 

«Второй полковой комплект зенит-
ных ракетных систем С-400, предна-
значенный для отправки в Китай, изго-
товлен полностью. Техника находится 
на полигоне Капустин Яр, где ведутся 
ее приемо-сдаточные испытания», – 
сказал собеседник агентства. Источник 
отметил, что работы с комплектом на 
полигоне продлятся полтора-два меся-
ца, после этого он будет предъявлен за-
казчику.  

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 
ВЬЕТНАМУ ТАНКОВ Т-90 
ВЫПОЛНЕН / ИНТЕРФАКС-АВН

Россия завершила поставку по кон-
тракту Вьетнаму танков Т-90, сообщил 
«Интерфаксу» заместитель директора 
Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству (ФСВТС) Рос-
сии Михаил Петухов. 

«Контракт на поставку во Вьетнам 
танков Т-90 выполнен, бронетехника 
передана нашим вьетнамским партне-
рам», – сказал он. 

«Рособоронэкспорт» нанял юристов, 
чтобы добиться исключения компании-
«двойника» из британского корпоратив-
ного реестра. 

Речь о лондонской компании JSC 
ROSOBORONEXPORT Ltd. с регистраци-
онным номером 10260688, следует из ма-
териалов закупки «Рособоронэкспорта». 

От юристов, которым компания 
готова заплатить 2,2 млн рублей, «Рос- 
оборонэкспорт» ждет целого ряда услуг. 
В частности, им предстоит подготовить 
проект пресс-релиза о том, что ни ком-
пания, ни ее руководители не имеют 
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отношения к «двойнику», получить 
паспортные данные семи физических 
лиц, заявленных в качестве директоров 
«двойника», составить проекты свиде-
тельств об обстоятельствах дела, подать 
в полицию Лондона заявление о проти-
воправных действиях неустановленных 
лиц. Также юристы должны подать пре-
тензию в адрес компании-«двойника», 
подготовить заявление в Companies 
House и представлять интересы заяви-
телей в ходе рассмотрения жалобы опе-
ратором корпоративного реестра. Как 
следует из данных Companies House, 

«двойник» российского экспортера во-
оружений был зарегистрирован еще в 
2016 году. При этом в качестве директо-
ров указаны люди, чьи имена совпада-
ют с именами руководителей настояще-
го «Рособоронэкспорта» на тот момент. 
Однако даты рождения некоторых из 
них отличаются от подлинных: напри-
мер, у «второго» Вадима Востокова ука-
зан сентябрь 1960 года, а настоящий 
заместитель генерального директора 
«Рособоронэкспорта» Вадим Востоков 
родился в 1962 году (скончался в июле 
2016).  

«ДВОЙНИК» «РОСОБОРОНЭКСПОРТА» ОБНАРУЖЕН  
В БРИТАНСКОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ / ИНТЕРФАКС-АВН
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В КАТАРЕ ПОКА  
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ  
О ЗАКУПКЕ РОССИЙСКИХ 
СИСТЕМ С-400 / «ИНТЕРФАКС»

Договоренности о приобретении Ката-
ром российских систем ПВО С-400 пока 
не достигнуто, заявил глава МИД Катара 
Мухаммад бен Абдеррахман Аль Тани. 

«У нас нет никакого окончательного 
понимания по вопросу С-400, есть техни-
ческие команды, специалисты, которые 
обсуждают, какие есть перспективы», – 
сказал министр на пресс-конференции по 
итогам переговоров в Дохе со своим рос-
сийским коллегой Сергеем Лавровым. 

«РОССИИ НЕ СТОИТ  
ЖДАТЬ РОСТА ЭКСПОРТА 
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ»
ИНТЕРФАКС-АВН

Вице-премьер РФ Юрий Борисов счита-
ет, что санкционное давление повлияет 
на ВТС России и роста экспорта вооруже-
ния в ближайшее время ждать не стоит.

«При этом значительного роста экс-
порта военной продукции не ожидает-
ся, особенно в условиях нарастающего 
санкционного давления как на Россий-

скую Федерацию, так и на наших зару-
бежных партнеров», – сказал Ю. Борисов 
на совещании по вопросам диверсифи-
кации ОПК.

«В современных условиях успешное 
развитие оборонных предприятий за-
висит от сбалансированного сочетания 
ключевых составляющих – ГОЗ, ВТС и 
производства гражданской продукции», –  
отметил он. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СДЕЛКИ ПО 
ПОСТАВКЕ ТУРЦИИ С-400
РИА «НОВОСТИ»

Реализация сделки по поставке Турции 
российского зенитно-ракетного ком-
плекса С-400 идет гладко, заявил дирек-
тор по международному сотрудничеству 
и региональной политике ГК «Ростех» 
Виктор Кладов. «Это система, которую 
турецкие власти хотят, а мы хотим ее 
предоставить. И пока сделка идет глад-
ко», – сказал он в интервью американско-
му изданию Defense News.

«Мы сотрудничаем с партнерами и по- 
тенциальными партнерами независимо 
от того, нравится это кому-то или нет. 
Это бизнес. Это просто деловые связи», –  
ответил он на вопрос, насколько часто 
компании приходится сталкиваться с 
тем, что США встают между ней и пар-
тнерами. 

военно-техническое сотрудничество

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 
САЛОНЕ FAMEX 2019
ПРЕСС-ЦЕНТР АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 

Международный аэрокосмический са-
лон FAMEX 2019 проходил 24–27 апреля 
на авиабазе №1 в городе Санта-Люсия 
(Мексика). Выставка проводится при 
поддержке министерства национальной 
обороны Мексики с 2015 года. «Рособорон- 
экспорт» принял в ней участие во второй 
раз.

«Рособоронэкспорт последовательно 
укрепляет свои позиции в латиноамери-
канском регионе. Здесь хорошо знают 
и ценят российскую авиационную, вер-
толетную и автомобильную технику за 
безупречные рабочие качества и надеж-
ность. Мы готовы продолжать сотрудни-
чество со странами Латинской Америки 
по поставкам всего спектра продукции 
военного назначения и, кроме того, 
предлагаем новейшее российское воору-
жение, в том числе, современные беспи-
лотные летательные аппараты, средства 
ПВО, боеприпасы. 

В ряде стран региона мы показали 
свои высокие компетенции по органи-
зации строительства инфраструктурных 
объектов для послепродажного обслужи-
вания поставляемой техники и обучения 
персонала. Открыты к сотрудничеству в 
данной сфере», – заявил генеральный ди-
ректор «Рособоронэкспорта» Александр 
Михеев. 

БЕЛОРУССИЯ ПЕРЕДАЛА СЕРБИИ  
ЧЕТЫРЕ ИСТРЕБИТЕЛЯ МИГ-29 / ИА REGNUM

Белоруссия передала Сербии четыре истребителя МиГ-29 в рамках военно-техниче-
ской помощи. Об этом 25 февраля сообщает агентство БелТА.

В ходе церемонии передачи самолетов, которая состоялась в городе Барано-
вичи, первый заместитель начальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин 
заявил, что контакты между двумя странами интенсивно развиваются, а между 
оборонными ведомствами «налажен обмен опытом по широкому спектру деятель-
ности».

Он отметил, что Белоруссия готова «способствовать укреплению обороноспо-
собности братской страны», а также пожелал Сербии, чтобы полученные от Бело-
руссии истребители «поднимались в небо только в ходе учений и торжественных 
мероприятий».

Министр обороны Сербии Александр Вулил отметил, что военно-техническая 
помощь со стороны Белоруссии имеет большое значение для республики. 

НОВОСТИ
В АНКАРЕ РАССКАЗАЛИ  
О ПЕРЕГОВОРАХ  
С ТРАМПОМ ПО СИТУАЦИИ 
ВОКРУГ С-400
РИА «НОВОСТИ»

Президент США Дональд Трамп прояв-
ляет разумный подход к необходимости  
покупки Турцией российских зенитно-
ракетных комплексов (ЗРК) С-400, зая-
вил глава Минфина Турции Берат Албай-
рак по итогам встречи с американским 
лидером в Вашингтоне. 

«В ходе встречи со мной Трамп про-
явил разумный взгляд на необходимость 
покупки С-400. Не исключена его встре-
ча с нашим президентом в ближайшее 
время. Переговоры с Трампом прошли в 
положительном ключе и показали, какое 
значение для него имеет Турция», – цити-
рует Албайрака телеканал NTV. 
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Прошедший год не останется незамеченным в истории военно-
технического сотрудничества. В 2018 году произошли события, 
которые существенно изменили картину взаимодействия  
с рядом зарубежных партнеров.

Автор Андрей Фролов 

ИТОГИ ВТС РОССИИ  
В 2018 ГОДУ
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первую очередь речь идет о фак-
тическом начале реализации аме-
риканских санкций с законом  
«О противодействии противникам 

Америки путем санкций» (CAATSA). На-
чиная с периода 2014–2017 годов аме-
риканские санкции были всего лишь 
досадным фактором, с которым россий-
ским экспортерам вооружений и ранее 
приходилось иметь дело, так или иначе, 
но именно 2018 год стал демонстрацией 
американских возможностей по огра-
ничению российского оружейного экс-
порта. 

Это выразилось в нескольких крупных 
историях, ставших достоянием обще-
ственности. К ним можно отнести при-
знание российской стороны относитель-
но влияния американских санкций на 
сроки заключения безусловно важного 
и значимого контракта с Индонезией на 
поставку 11 истребителей Су-35. Сообща-
лось, что именно из-за противодействия 
американцев его удалось подписать толь-
ко в 2018 году, а не ранее, как планирова-
лось. Тем не менее, на этом история не 
закончилась, поскольку американское 
давление на Джакарту не ослабевало, и 
первые самолеты так и не были постав-
лены заказчику в 2018 году, как предпола-
галось. Более того, индонезийцы начали 
даже делать заявления касательно того, 
что контракт и вовсе может быть замо-
рожен.

Другой нашумевшей историей стала 
«сага» с подписанием контракта с Ин-
дией на 10 дивизионов ЗРС С-400 в раз-
витие межправительственного соглаше-
ния, заключенного еще в октябре 2015 
года. Уже на финальной стадии перего-
воров в первой половине 2018 года США 
устроили беспрецедентное давление на 

В

военно-техническое сотрудничество

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

 
В сфере ВТС у нас есть  

и серьезные достижения,  
и понимание стоящих перед 

нами масштабных задач.  
Сейчас новым моментом 

является и растущая 
заинтересованность 

иностранных заказчиков 
в современных научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работах 

(НИОКР), а также в локализации 
производства военной 

продукции на своей территории. 
Мы, разумеется, это учитываем. 

Так, за последние пять лет 
объем совместных НИОКР  

с целью модернизации  
и разработки новых образцов 

вооружений вырос на 35%

Индию с целью помешать заключению 
этого контракта (одного из крупнейших 
в постсоветском ВТС России), апеллируя 
к CAATSA и ставя под угрозу собствен-
ные военно-политические отношения с 
Индией. Видимо, политическая целесо-
образность взяла верх, так как США все 
же ввели Индию (так же как Индонезию 
и Вьетнам) в список «исключений», и 
контракт все же был заключен, как и ряд 
других, не менее значимых для России. 

Не менее публичной стала перепалка 
между США и Турцией относительно ре-
ализации уже заключенного в 2017 году 
контракта – также на закупку ЗРС С-400. 
Здесь, наряду с CAATSA, не меньшую 
роль сыграло участие Турции в НАТО. 
В результате США увязали турецкую 
закупку С-400 с участием в программе 
производства и закупок истребителей 
Lockheed Martin F-35, причем это пере-
тягивание каната продолжается с пере-
менным успехом и в 2019 году. 

Закон CAATSA затронул и китайско-аме-
риканские отношения – в сентябре 2018 
года США ввели санкции за покупку ис-
требителей Су-35 и ЗРС С-400 против 
китайского Управления развития воору-
жений Центрального военного совета 
в целом и его руководителя генерала 
Ли Шанфу, несмотря на то, что эти кон-
тракты были подписаны задолго до при-
нятия CAATSA. Видимо, это был просто 
повод «уколоть» Китай в рамках боль-
шого американо-китайского «торга» по 
экономическим вопросам. 

Все вышеупомянутые примеры были 
скорее элементом политического дав-
ления, но наиболее сложным вопро-
сом, связанным с CAATSA, который  
в полной мере себя проявил именно  

Видимо, политическая 
целесообразность 
взяла верх, так 
как США все же 
ввели Индию (так 
же как Индонезию 
и Вьетнам) в список 
«исключений»,  
и контракт все же  
был заключен, как  
и ряд других, не менее 
значимых для России

Истребитель Су-35
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в 2018 году, стала оплата российской 
военной продукции, уже поставленной 
на экспорт. В июне 2018 года стало из-
вестно, что платежи со стороны Индии 
по большинству оружейных контрак-
тов с Россией не поступают с апреля, 
а возможно, даже с более раннего пе-
риода. Это связано с введенными в со-
ответствии с CAATSA санкциями про-
тив АО «Рособоронэкспорт», которые 
грозят так называемыми вторичными 
санкциями его контрагентам. Причем 
«слабым звеном» оказались банки, ко-
торые просто отказывались проводить 
платежи по российским оружейным 
контрактам. 

В качестве мер для решения пробле-
мы велась разработка иных вариантов 
оплаты – клиринговых расчетов и рас-
четов через валюты других стран, глав-
ное, чтобы в них не был задействован 
доллар (назывались индийские рупии, 
китайские юани, дирхамы, а также руб-
ли), которые формально вывели бы бан-
ки из-под действия CAATSA. Интересно, 
что и индийский контракт на С-400 был 
заключен в рупиях, кроме того, на дру-
гую валюту были переведены уже за-
ключенные контракты. Впрочем, даже 
использование национальных валют не 
отменяет электронных платежей по си-
стеме SWIFT, а здесь тоже имеется опре-
деленная уязвимость в части получения 
оплаты российскими оружейными экс-
портерами. «За кадром» также остались 

пока вопросы, связанные с обменом ва-
лют и курсовой разницей, а также с тем, 
кто должен будет нести эти издержки. 
Видимо, искать ответы на эти вопросы 
придется уже в текущем году.

Имели место и «удары» по схемам до-
ставки российского оружия – в февра-
ле 2018 года в Тунисе под надуманным 
предлогом задержали ролкер Ural под 
турецким флагом с грузом оружия, ко-
торый отпустили только в апреле. Как 
результат, сложности с транспортными 
компаниями вынудили шире привле-
кать к доставке экспортных грузов во-
енно-транспортную авиацию, а также 
авиацию МЧС. Последняя доставила, 
например, самолеты Як-130 в Мьянму  
в декабре 2018 года. 

Несмотря на все эти сложности, год 
оказался вторым по успешности в пост-
советской истории – новых контрактов 
было подписано на сумму 20 млрд дол-
ларов, а объем поставок превысил 15 
млрд долларов1. В число крупных кон-
трактов, наряду с С-400, вошли также 
четыре фрегата проекта 11356 для Ин-
дии, истребители Су-35 (11 единиц) для 
Индонезии и 24 истребителя Су-35 для 
Египта (по данным российских СМИ), 
шесть Су-30СМЭ для Мьянмы и восемь 
Су-30СМ для Казахстана, 16 МиГ-29М/
М2 для Алжира. Это создает неплохой 
задел по поставкам на ближайшие годы 
и стабилизирует портфель заказов, ко-

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,  
ДИРЕКТОР 
ФСВТС РОССИИ

Мы сейчас завершаем подготовку 
всех документов, подводим 
детальные итоги за 2018 год. 
Точные объемы я вам не скажу: 
нужно свести много финансовых 
показателей и проверить 
отгрузочные документы,  
ну и, конечно, сначала доложить 
президенту Владимиру Путину.  
Но уже сейчас могу заверить, что, 
как и в предыдущие два года, объем 
экспорта мы держим на уровне  
15 млрд долларов. План выполнен: 
произведены поставки вооружения 
и оказание услуг в области ВТС  
в интересах заказчиков примерно из  
50 стран. Портфель заказов  
в настоящее время составляет 
порядка 55 млрд долларов

Фронтовой бомбардировщик Су-34
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торый к концу года достиг 55 млрд дол-
ларов. 

Главным событием в области поставок 
вооружений стало долгожданное на-
чало реализации многострадального 
контракта с Ираком на поставку боевых 
машин пехоты БМП-3М. Ирак в 2018 году 
получил некоторое количество этих ма-
шин, а их серийное производство про-
должается. Отметим и появление новых 
крупных потребителей российских во-
оружений – к ним можно отнести Лаос, 
который закупил партию авиацион-
ной техники и вооружения сухопутных  
войск. 

Из других значимых событий 2018 года 
можно также отметить официальное 
признание наличия заявки на экспорт 
фронтового бомбардировщика Су-34 
(Су-32ФН), однако страна-заказчик не 
названа2. 

В целом можно говорить об относи-
тельном балансе портфеля заказов и 
географии поставок. По состоянию на 
конец августа 2018 года на страны Се-
верной Африки и АТР, включая Индию 
и Китай, приходилось 60% портфеля 
заказов, на страны Ближнего Востока и 
Аравийского полуострова вместе – по-
рядка 20%, на Африку южнее Сахары 
около 10%, на страны СНГ – 5%3. Инте-
ресно, что в конце сентября портфель 
заказов «африканских стран» (без их 

конкретизации) озвучивался в размере 
3 млрд долларов4.

При этом на Китай пришлось 15% порт-
феля заказов (6,75 млрд долларов) и 12% 
от поставок (1,92 млрд долларов)5. Стоит 
обратить внимание на то, что с 2013 года 
доля КНР в портфеле заказов выросла с 
5 до 14–15%6. Вьетнам в портфеле зака-
зов законтрактовал оружия на 1 млрд 
долларов (2,2% от портфеля в 45 млрд 
долларов)7.

Из изменений в самой системе ВТС мож-
но отметить следующие. Правительство 
России приняло постановление (№10 от 
15 января 2018 года), в соответствии с ко-
торым компании (АО и ООО) могут не 
раскрывать информацию, касающуюся 
сделок, связанных с выполнением гос- 
оборонзаказа и реализацией военно-тех-
нического сотрудничества. Кроме того, 
фирмы могут не раскрывать информа-
цию о сделках, заключенных с россий-
скими юридическими и физическими 
лицами, находящимися в санкционных 
списках иностранных государств8. 

Также были внесены изменения в За-
кон о военно-техническом сотрудниче-
стве: поправки в него позволяют не рас-
крывать «коммерческую и страховую 
информацию компаний, связанную с 
внешнеторговой деятельностью». По-
правки должны были затронуть спе-
циальную коммерческую и страховую 
информацию компаний, связанную с 
внешнеторговой деятельностью. По 
данным российских СМИ, речь шла о 
возможности скрывать часть страховой 
информации, в том числе, в части госу-
дарственных и экспортных контрактов 
(оружие, поставляемое за рубеж, страху- 
ется в России и перестраховывается в 
западных странах).

Были расширены полномочия Феде-
ральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству. В соответствии 
с указом президента России от 30 июня 
2018 г. №393 ФС ВТС сможет «опреде-
лять порядок размещения и распростра-

нения информации в области военно-
технического сотрудничества», а также 
«порядок согласования заданий на про-
ведение переговоров с иностранными 
заказчиками» .

Таким образом, несмотря на все слож-
ности, российский ОПК встретил 2019 
год скорее на позитивной волне. Успеш-
ная работа прошлого года продолжи-
лось и в текущем, когда, в частности, с 
Индией были заключены новые круп-
ные контракты, например, на поставку 
650 000 автоматов АК-203, и ожидается 
заключение еще ряда соглашений. 

Есть все основания полагать, что те-
кущий год может оказаться не хуже 
2018-го, хотя для этого придется затра-
тить существенные усилия, связанные, 
прежде всего, с активным противодей-
ствием США на мировом рынке ору-
жия.  

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

В целом, начиная с ноября 1992 
года, общий объем поставок 
продукции военного назначения 
в Индонезию составил более 
2,5 млрд долларов США. За 
это время в Индонезию были 
поставлены бронетранспортеры 
БТР-80А и боевые машины 
пехоты БМП-3Ф, автоматы 
Калашникова «сотой» серии, 
самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, 
Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты 
типа Ми-35 и Ми-17, а также 
другие вооружения и военная 
техника

1. А. Джорджевич, И. Сафронов. Ни танка назад // «Коммерсантъ», 02.04.2019.
2. Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34, сообщил глава «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев // Интерфакс-АВН, 21.08.2018.
3. Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС // РИА «Новости», 20.08.2018.
4. Директор ФСВТС: российское оружие возвращается в Африку // Интерфакс-АВН, 20.09.2018.
5. С. Шойгу: на Китай приходится 12% российского оружейного экспорта // ТАСС, 11.07.2018; На Китай приходится 
более 15% портфеля заказов Ростеха и Рособоронэкспорта в сфере ВТС // Aviation Explorer, 06.11.2018.
6. Д. Решетников. Санкции не снижают спрос на оружие РФ. Шугаев – о ВТС с Китаем и конкуренции с США // ТАСС, 
07.11.2018.
7. Портфель заказов Вьетнама по линии ВТС c РФ превышает $1 млрд // ТАСС, 06.09.2018.
8. Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом // ТАСС, 17.01.2018.
9. Путин расширил полномочия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству // Rambler News 
Service, 02.07.2018.

Имели место  
и «удары» по схемам 

доставки российского 
оружия – в феврале 

2018 года в Тунисе 
под надуманным 

предлогом задержали 
ролкер Ural под 

турецким флагом 
с грузом оружия, 

который отпустили 
только в апреле
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КРУПНЕЙШИЕ 
ЭКСПОРТНЫЕ 
ОРУЖЕЙНЫЕ 
КОНТРАКТЫ, 
ПОДПИСАННЫЕ 
РОССИЕЙ В 2018 ГОДУ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК  
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ АВГУСТА 

2018 ГОДА

60%

20%

10%

5%

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ «АФРИКАНСКИХ СТРАН»  
(БЕЗ ИХ КОНКРЕТИЗАЦИИ) ОЗВУЧИВАЛСЯ В РАЗМЕРЕ 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

СТРАНЫ  
СЕВЕРНОЙ  

АФРИКИ И АТР,  
ВКЛЮЧАЯ  

ИНДИЮ  
И КИТАЙ

СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО  
ВОСТОКА  
И АРАВИЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА

АФРИКА  
ЮЖНЕЕ  
САХАРЫ

СТРАНЫ СНГ

АЛЖИР
ИСТРЕБИТЕЛИ 
МИГ-29М/М2 
(16 единиц)

0,8
млрд $

На Китай пришлось  
15% портфеля заказов 
(6,75 млрд долларов)  
и 12% от поставок  
(1,92 млрд долларов). 
Стоит обратить внимание 
на то, что с 2013 года  
доля КНР в портфеле 
заказов выросла  
с 5 до 14–15%.  
Вьетнам в портфеле 
заказов законтрактовал 
оружия на 1 млрд 
долларов (2,2% от 
портфеля в 45 млрд 
долларов)[ [
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КАЗАХСТАН
ИСТРЕБИТЕЛИ  
СУ-30СМ 
(8 единиц)

0,4
млрд $

военно-техническое сотрудничество

МЬЯНМА
ИСТРЕБИТЕЛИ 
СУ-30СМЭ 
(6 единиц)

0,3
млрд $

ИНДОНЕЗИЯ
ИСТРЕБИТЕЛИ 
СУ-35
(11 единиц)

1,1
млрд $

ЕГИПЕТ
ИСТРЕБИТЕЛИ 
СУ-35  
(24 единицы)

2,4
млрд $

ИНДИЯ
ЗРС С-400
(10 дивизионов)
ФРЕГАТЫ
ПРОЕКТА 11356
(4 единицы)

5,4
млрд $

1,5

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  

СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА  
55 МЛРД ДОЛЛАРОВ



18

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2019военно-техническое сотрудничество

осударственные заказчики по обо-
ронному заказу – это министерства, 
другие центральные органы испол-
нительной власти, а также воинские  

формирования, созданные в соответ-
ствии с законодательством Украины, 
уполномоченные Кабинетом министров 
Украины заключать государственные 

Государственный оборонный заказ на Украине – это средство государственного 
регулирования в сфере научного и материально-технического обеспечения 
нужд обороны и национальной безопасности Украины, определяющее порядок 
взаимодействия министерств, других центральных и местных органов 
исполнительной власти, государственных учреждений, организаций  
и субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности  
при его формировании, размещении и исполнении, а также 
предусматривающее меры по исполнению международных договоров  
Украины по вопросам военно-технического сотрудничества.

Автор Наталья Печорина

контракты на поставку продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг. На се-
годняшний день на Украине имеется 16 
таких заказчиков в лице различных ми-
нистерств и ведомств.

Государственными заказчиками по 
выполнению научных работ, закупкам 
вооружения и военной техники, по вы-

Г
полнению НИОКР по их разработке, 
равно как и по проведению работ по 
созданию новейших технологий воен-
ного назначения могут быть только ми-
нистерства, другие центральные органы 
исполнительной власти, а также воен-
ные формирования, созданные в соот-
ветствии с законодательством Украины.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
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АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ,  
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Сегодня ГОЗ полностью засекречен.  
Это информация с ограниченным доступом. 
В результате эта система приводит к тому, 
что мы часто имеем принятые субъективные 
решения, отсутствие реальной конкуренции 
в формировании и выполнении ГОЗ.  
В результате увеличиваются коррупционные 
риски, опасность получения некачественной 
или устаревшей продукции. Увеличивается 
риск, когда мы тратим значительно больше 
бюджетных средств, чем это необходимо… 
Наша задача – обеспечить эффективное 
использование каждой копейки, каждой 
гривны, которые украинский народ 
передает нашей армии и другим  
силовым структурам

Исполнители оборонного заказа – 
это субъекты предпринимательской дея-
тельности Украины всех форм собствен-
ности, определенные государственными 
заказчиками для изготовления и постав-
ки продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг.

Государственный оборонный заказ, 
содержащий план закупок, имеет гриф 
«совершенно секретно». С 2017 года на 
Украине заработала трехлетняя система 
планирования государственного обо-
ронного заказа, «что позволило государ-
ственным заказчикам и исполнителям 
ГОЗ более четко планировать свою ра-
боту и ресурсы». В 2016 и 2017 годах го-
соборонзаказ фактически принимали 
только в мае, то есть финансирование 
выделялось с запозданием. В 2018 и 2019 
годах соответствующие документы были 
подписаны уже в феврале. В частности, 
основные показатели государственного 
оборонного заказа на 2018 год утвержде-
ны постановлением Кабинета министров 
Украины от 14 февраля 2018 года №91-2 
«О государственном оборонном заказе на 
2018–2020 годы» (с изменениями).

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОЗ НА УКРАИНЕ В 2018 ГОДУ

Украинские политики в период 2014–
2018 годов регулярно заявляли, что ГОЗ 
выполняется на 100%, досрочно и с вы-
соким качеством. Однако это мнение 
неоднократно опровергалось официаль-
ными источниками. Не стал исключени-
ем и 2018-й год.

Так, 28 января 2019 года министр 
обороны Украины Степан Полторак во 
время пребывания на ГП «Завод им. Ма-
лышева» в Харькове заявил, что в 2018 
году предприятия госконцерна «Укробо-
ронпром» не успели завершить выполне-
ние контрактов в рамках государствен-
ного оборонного заказа.

В сентябре 2018 года в министерстве 
обороны заявили о необходимости до-
полнительного финансирования в теку-
щем году на 13,1 млрд грн., в том числе, 
по статье «Развитие, закупка, модерни-
зация и ремонт вооружения, военной 
техники, средств и оборудования» – бо-
лее 3,187 млрд грн.

Характерно, что по состоянию на 
конец мая 2018 года просроченная деби-
торская задолженность по ГОЗ превы-
сила 900 млн грн., что вынудило мини-
стерство финансов прибегнуть к угрозе 
заблокировать все проплаты по аван-
сированию работ по уже заключенным 
контрактам до ее погашения. Одной из 
причин такого положения стало измене-
ние в законе о ГОЗ, которое позволило 
авансировать работы на уровне 70–100% 
от суммы контракта. Сообщалось, что 

уже в июне долги были сокращены при-
мерно до 390 млн грн. 

Еще одной проблемой стало увели-
чение министерством обороны Украи-
ны (на основании совместных решений 
с исполнителями ГОЗ по 27 государ-
ственным контактам, по которым была 
осуществлена предварительная оплата) 
цены на общую сумму 989,6 млн грн., 
или на 35% от общей стоимости ука-
занных государственных контрактов. 
По мнению руководства ГК «Укробо-
ронпром», основным негативным фак-
тором, влияющим на выполнение ГОЗ, 
служит недостаточный уровень госбюд-
жетного финансирования.

Дополнительной сложностью в усло-
виях официального прекращения произ-
водственной кооперации с российскими 
предприятиями ОПК стали политиче-
ские ограничения со стороны ряда стран 
ЕС и НАТО по экспорту на Украину то-
варов военного назначения и двойного 
использования. С целью преодоления 
этой проблемы в июне 2018 года указом 
президента Порошенко было введено в 
действие решение Совета национальной 
безопасности и обороны Украины от 26 
июня 2018 года «О совершенствовании 
государственной политики по обеспече-
нию Вооруженных сил Украины и других 
военных формирований оборонной про-
дукцией иностранного производства», 
которым была либерализована внешне-
экономическая деятельность для укра-
инских производителей вооружения.  
В итоге министерство обороны и прочие 
субъекты ГОЗ приобрели полномочия 
по импорту вооружений у иностранных 
партнеров. 

Согласно заключению Счетной па-
латы о состоянии выполнения закона о 
Государственном бюджете в 2018 году, 
промедление с заключением контрактов 
на закупку отдельных видов продукции 
привело к непроведению в плановых 
объемах расходов по бюджетным про-
граммам министерства обороны Укра-
ины на закупку отдельной продукции  
государственного оборонного заказа – 
на сумму 2,917 млрд грн. В январе-сентя-
бре на развитие, закупку, модернизацию 
и ремонт вооружения, военной техники, 
средств и оборудования и реализацию 
других мер по обороноспособности госу-
дарства направлено 10,218 млрд грн., или 
52,6% плана на год. Таким образом, в 
октябре-декабре необходимо было про-
вести 47,4% расходов, запланированных 
на год. 

В выводах о состоянии выполнения 
государственного бюджета за предыду-
щие годы Счетная палата неоднократно 
отмечала увеличение дебиторской за-
долженности по бюджетным програм-
мам министерства обороны Украины  
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в последние месяцы года в результате 
осуществления предварительной опла-
ты по договорам, заключенным на вы-
полнение государственных целевых 
программ реформирования и развития 
оборонно-промышленного комплекса, 
обеспечения деятельности вооружен-
ных сил Украины и подготовку войск.

По оценке надзорных финансовых 
органов, на начало 2018 года просрочен-
ная дебиторская задолженность по ГОЗ 
для министерства обороны Украины, на 
которую не поставлено заказанное во-
оружение, составила 700 млн грн. Это, 
однако, не помешало выплатить испол-
нителям аванс в размере 5 млрд грн. 

Также обращалось внимание на то, 
что цены на закупаемую продукцию во-
енного назначения выросли в период 
2014–2018 годов в 2,5–3 раза, что сократи-
ло количество закупаемой техники, не-
смотря на общий рост расходов.

Вдобавок доля секретных закупок  
в оборонном бюджете из года в год растет: 
в 2016 году она составляла 14,5%, в 2017 –  
18%, в 2018 – 19,6%. Такая тенденция 
вызвала обоснованную критику соот-
ветствующего роста коррупционных  
рисков, которая вылилась в громкий 
скандал, разразившийся в феврале-
марте 2019 года. Тогда были раскрыты 
контрабандные закупки российских 
запчастей и комплектующих на сотни 
миллионов гривен с последующей их 
перепродажей исполнителям гособорон-
заказа по завышенным в несколько раз 
ценам, в которых принимали участие 
высшие должностные лица государства, 
правоохранительных органов и чинов-
ники «Укроборонпрома». 

При этом секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Укра-
ины Александр Турчинов, первый за-
меститель которого, Олег Гладковский 
(Свинарчук), оказался фигурантом это-
го скандала, неоднократно поддерживал 
идею прозрачного формирования и вы-
полнения государственного оборонного 
заказа. 

О проблемах с исполнением финан-
сового плана свидетельствует и факти-
ческая оплата в размере 72,072 млн грн. 
закупок военной техники в соответствии  
с государственными контрактами, за-
ключенными под государственные гаран-

тии в прошлые годы, предусматривавшая 
272,636 млн грн. на уплату процентов за 
пользование этими кредитами.

О том, что ГОЗ-2018 фактически не 
выполнен, заявил и заместитель ми-
нистра обороны Украины генерал-лей-
тенант Игорь Павловский. Он также 
озвучил некоторые количественные пока-
затели гособоронзаказа 2018: «В 2018 году  
на развитие вооружения и военной тех-
ники было выделено 17,3 млрд грн. В кон-
це прошлого года для удовлетворения 
потребностей войск в новом вооруже-
нии и технике было дополнительно вы-
делено 4 млрд грн., которые поступили 
в бюджет в рамках конфиската финансо-
вых ресурсов. На 80% процентов от этих 
4 млрд были осуществлены авансовые 
проплаты на предприятия отечествен-
ной оборонной промышленности на 
приобретение значительного количе-
ства основных образцов вооружения и 
военной техники, которые будут постав-
лены в вооруженные силы в этом году».

Кроме того, профинансированы две 
закрытые государственные целевые про-
граммы министерства обороны Укра-
ины на 890 млн грн. и 2,083 млрд грн. 
соответственно. Речь идет о постанов-
лении Кабинета министров Украины от 
7 февраля 2018 года №66-1 «Об утверж-
дении Государственной целевой обо-
ронной программы вооружения и воен-
ной техники на период до 2020 года» и 
о Государственной целевой оборонной 
программе развития вооружения и во-
енной техники ВС Украины на 2016–2020 
годы, утвержденной Постановлением 
КМУ от 30 марта 2016 года №284-6, име-
ющих гриф ограниченного доступа «Со-
вершенно секретно». Они объединили в 
своем составе мероприятия по развитию 
ВВТ и оснащению ими воинских фор-
мирований вооруженных сил, Государ-
ственной пограничной службы, Нацио-
нальной гвардии и других составляющих 
сил обороны Украины и предусмат- 
ривают принятие на вооружение 68 об-
разцов унифицированного вооружения 
и военной техники и материально-тех-
нических средств.

Министр обороны Украины Степан 
Полторак во время заседания Комите-
та реформ Минобороны и ВС Украины 
сообщил, что «в 2018 году принято на 

вооружение 16 образцов и допущено  
к эксплуатации 32 образца вооружения 
и военной техники». По его словам, в 
войска поставлено около 8000 единиц 
нового или модернизированного ВВТ 
и около 500 000 единиц боеприпасов. 
Министр обороны также отметил, что 
в 2018 году восстановлена исправность 
более 6000 единиц ВВТ, которые пошли 
для комплектования как боевых частей, 
так и Корпуса резерва.

Также отмечалось, что в 2018 году 
приняты меры по освоению производ-
ства ракет и боеприпасов на националь-
ных предприятиях. Это было сделано 
именно по критическим номенклатурам: 
речь идет о 152-мм боеприпасах, 60–120-
мм минах, 30-мм патронах для автомати-
ческих пушек и 30–40-мм патронах для 
гранатометов. Вместе с тем, согласно фи-
нансовым отчетам, из запланированных 
103 058 специальных комплектующих из-
делий, материалов и оборудования для 
сборки и ремонта боеприпасов приобре-
тено только 58.

По словам начальника вооружения 
ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, 
укомплектованность вооруженных сил 
Украины составляла около 85%. В то же 
время процент укомплектованности во-
инских частей в «Операции объединен-
ных сил» (ООС, отвечает за операции 
на Донбассе) – 99%. Указанные цифры 
вызывают обоснованные сомнения даже 
в среде обычно крайне оптимистичных 
украинских военных экспертов.

Кроме министерства обороны Укра-
ины, являющегося крупнейшим заказ-
чиком, значительные расходы были 
предусмотрены по линии МВД и СБУ. 
Так, вторым из шестнадцати госзаказчи-

СТЕПАН ПОЛТОРАК, 
МИНИСТР ОБОРОНЫ 
УКРАИНЫ

Контракты, переходящие  
с 2018 на 2019 год, будут 
выполнены в ближайшие сроки. 
Контракт 2019 года будет 
своевременно выполнен.  
После проверки у меня нет  
никаких сомнений в том,  
что государственный  
оборонный заказ  
будет выполнен

ТАБЛИЦА 1. 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ, ТЫС. ГРН.

ПЛАН ФАКТ

ОБЩИЙ ФОНД
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
ВСЕГО

82 177 516,7
13 301 574,7
95 479 091,4

82 111 250,0
12 846 701,9
94 957 951,9
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2018 ГОД
(КОЛИЧЕСТВО)

ков по объемам ГОЗ (хотя и существенно 
уступая министерству обороны) высту-
пало МВД, которое получило в декабре 
первые два импортных подержанных 
вертолета Airbus Helicopters H225 Super 
Puma в рамках подписанного в 2018 году 
контракта на приобретение Государ-
ственной авиакомпанией МВД Украины 
«Хорив-Авиа» во Франции вертолетов на 
общую сумму 555 млн евро.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ИГОРЬ ПАВЛОВСКИЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Государственный оборонный 
заказ был выполнен в объемах 
запланированного и выделенного 
финансового ресурса, за некоторым 
исключением. В частности, речь 
идет о поставках новых БТР-3  
и БТР-4 (в 2018 году было сделано 
и передано ВСУ только семь 
новых БТР-4) в армию, учитывая 
недостаточные мощности для 
изготовления корпусов для этих 
бронетранспортеров. Также были 
отсрочены поставки по отдельным 
импортным контрактам, которые  
не выполнены или ввиду задержки 
с предоставлением разрешительных 
документов в странах, где находятся 
потенциальные поставщики 
нужных нам изделий, или из-за 
того, что номенклатура, например, 
нужных нам боеприпасов уже 
почти отсутствует. Это, в частности, 
касается 152-мм и 100-мм 
боеприпасов

военно-техническое сотрудничество

ТАБЛИЦА 2. 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА  
МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ

ПЛАН

ВИД ТЕХНИКИ
(ЗАКУПКИ, РАЗРАБОТКИ)

ФАКТ

ЗАКУПЛЕННАЯ БРОНЕТЕХНИКА

ЗАКУПЛЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКУПЛЕННАЯ ТЕХНИКА  

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

ЗАКУПЛЕННЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ КАТЕРА 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКУПЛЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА 

С РЕМОНТОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА  

С РЕМОНТОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ С РЕМОНТОМ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ  

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПРИНЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ СВЯЗИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

АППАРАТУРА СВЯЗИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ  

ПО КОНТРАКТАМ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГАРАНТИИ

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ДРУГИМ ВИДАМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (САМОЛЕТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, 

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ), ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ДРУГИМ ВИДАМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К РЕМОНТУ

ВЕРТОЛЕТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ,  

НА КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

199

974

23

3

93

16

41

19

3

7921

2470

2737

1662

642

4485

157

5

2

94

676

17

0

78

7

27

10

2

10975

2260

4123

Н/Д

657

5721

240

4

2

Еще один госзаказчик, Националь-
ное космическое агентство Украины, 
также отчитался о фактическом выпол-
нении работ в рамках гособоронзаказа 
по плану НИОКР «Осуществление кос-
мической деятельности в интересах на-
циональной безопасности и обороны» 
лишь на 49,71% (на 15,5 млн грн.), хотя и 
был профинансирован в полном объеме 
(на 64,8 млн грн.).

Кроме того, в рамках статьи «Рас-
ходы Министерства обороны Украины 
на реализацию мероприятий по повы-
шению обороноспособности и безопас-
ности государства», финансируемой из 
спецфонда, закуплено на 4,622 млрд грн. 
новых образцов вооружения и военной 
техники: 497 единиц автомобильной 
техники, два катера ценой 291,2 млн 
грн., один беспилотный комплекс ценой 

Прибытие Airbus Helicopters H225 Super Puma



22

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2019

Модернизированный 
танк Т-64БМ «Булат» 

военно-техническое сотрудничество

2,179 млрд грн. (импортированный в на-
чале марта 2019 года турецкий Bayraktar 
TB2), а также проводится одна ОКР на 
общую сумму 187,903 млн грн. 

ГК «Укроборонпром» обнародовала 
следующие количественные показатели 
выполнения гособоронзаказа в 2018 году:

Артиллерийский катер 
проекта «Гюрза-М»  

U175 «Бердянск»

РОМАН ЧЕРНЯК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ПАО 

«АВТОКРАЗ»

Вопреки здравому смыслу  
в украинскую армию  

закупается иностранная  
техника

Турецкий
беспилотник
Bayraktar TB2
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– 18 предприятий бронетанкового 
кластера ГК «Укроборонпром» передали 
заказчикам более 1000 единиц военной 
техники и вооружения, включая боевые 
машины, изготовленные, модернизиро-
ванные и отремонтированные силами 
«Харьковского конструкторского бюро 
по машиностроению им. Морозова», 
«Завода им. Малышева», Киевского, Жи-
томирского, Харьковского, Львовского и 
Николаевского бронетанковых заводов;

– ГП «Балаклейский ремонтный завод»  
в 2018 году проводило работы по ремонту 
зенитных комплексов – ЗРПК «Тунгуска», 
ЗСУ-23-4 «Шилка» и ЗРК «Оса», передав 
ВСУ более десяти таких машин;

– ГП «Шепетовский ремонтный за-
вод» отремонтировало и частично мо-
дернизировало более 70 боевых машин, 
включая самоходные артиллерийские 
установки «Гвоздика» и «Акация», реак-
тивные системы залпового огня «Ураган» 
и «Смерч»;

– выездными бригадами предпри-
ятий «Укроборонпрома» непосредствен-
но в полевых условиях, в зоне проведе-
ния операции объединенных сил, было 
отремонтировано более 650 танков, 
бронетранспортеров, БМП и другой во-
енной техники и вооружения;

– 12 октября 2018 года Олег Коро-
стелев, генеральный директор ГосККБ 
«Луч», сообщил, что «компания постави-
ла в войска порядка 200 пусковых уста-
новок ПТРК "Стугна" и около 3000 ракет 
к ним». Действительно, в 2018 году ВСУ 
получили 220 ПТРК «Скиф», «Корсар», 
«Стугна-П» и почти 2400 ПТУР к ним. 
Еще 150 танковых ракет «Стугна» было 
поставлено для вооружения 50 модерни-
зированных танков Т-64БМ «Булат»;

– 16 предприятий кластера авиастро-
ения ГК «Укроборонпром» модернизиро-
вали и отремонтировали около 50 само-
летов и вертолетов. В частности, было 
передано после капитального и среднего 
ремонта, а также частичной модерниза-
ции семь истребителей МиГ-29 (в том 
числе четыре МиГ-29МУ1 и один МиГ-
29УБ); четыре Су-27 и модернизирован-
ных Су-27-1М, а также один Су-27УБ; три 
штурмовика Су-25, включая модерни-
зированные Су-25М1К; один разведчик 
Су-24МР; шесть учебно-тренировочных 
L-39(М1); два военно-транспортных Ан-
26 и один Ил-76МД. Армейская авиация, 
авиация ВМС и ВС получили около 20 
вертолетов Ми-24, Ми-14 и Ми-8 всех 
модификаций. Кроме того, ПАО «Мотор 
Сич» продолжило выполнять госзаказ на 
поставку модернизированных вертоле-
тов Ми-8МСБ-В и подписало новый кон-
тракт на их закупку;

– в части радиотехнического обес- 
печения переданы по одной РЛС 35Д6, 
79К6 «Пеликан» и «Малахит»;

– введены в строй четыре новые бое- 
вые единицы, переданные ВМС еще в 
2017 году: артиллерийские катера про-
екта «Гюрза-М» – U176 «Вышгород», U177 
«Кременчуг», U178 «Лубны» и U179 «Ни-
кополь». Однако уже 25 ноября 2018 года 
последний вместе с принятым в дека-
бре 2016 года катером того же типа U175 
«Бердянск» были задержаны российски-
ми пограничниками;

– уровень выполнения задач по ре-
монту и модернизации фрегата «Гетман 
Сагайдачный» совпал с запланирован-
ным и составил 45,8%. На сами рабо-
ты, госконтракт на которые подписан 
Командованием ВМС с ПАО «Кузница 
на Рыбальском», принадлежащим пре-
зиденту Украины Петру Порошенко, 
было потрачено 447,3 млн грн. Посколь-
ку распоряжением Кабинета министров 
Украины от 08 февраля 2017 года №81-р 
на эти цели было предусмотрено 829,89 
млн грн., оставшаяся часть суммы бу-
дет переведена в 2019 году. Фактически 
работы проводились на Ильичевском 
судоремонтном заводе, так как корабль 
физически не мог попасть на верфь быв-
шей «Ленинской кузни» в Киеве.

В 2018 году для нужд вооруженных сил 
Украины министерством обороны было 
закуплено и поставлено 25 динамических 
тренажеров, около 3000 элементов поли-
гонного оборудования, построено пять 
новых учебных корпусов и оборудованы 
более ста многофункциональных и 26 
специализированных классов.

ИМПОРТ ВООРУЖЕНИЙ

Характерной особенностью ГОЗ Укра-
ины в 2018 году стал продолжающийся 
рост импорта продукции ВПК, что от-
рицательно сказалось на закупках у 
собственных производителей. Так, гос-
оборонзаказ ПАО «АвтоКрАЗ» снизился 
с 625 автомобилей в 2014 году до 175 (це-
ной около 625 млн грн.) в 2018-м.

Одновременно вырос импорт из Бе-
ларуси машинокомплектов МАЗ с после-
дующей отверточной сборкой на ПАО 
«Богдан-Моторс», принадлежащем парт- 
нерам президента Порошенко. Заказ 
минобороны Украины на 2018 год – 200 
грузовых автомобилей «Богдан-6317» с 
китайскими двигателями Weichai мощ-
ностью 380 л.с., представляющих собой 
«локализованную на 51%» версию бело-
русского МАЗ-6317, и 100 санитарных ав-
томобилей «Богдан-2251».

В настоящее время исполняется 
пять контрактов с турецкой компанией 
Aselsan на импорт новых цифровых УКВ-
радиостанций.

ГП «ГХВП «Спецтехноэкспорт» обес- 
печил в 2018 году поставку вооруженным 
силам Украины 50 единиц БМП-1АК с «ну-

левым пробегом», закупленных в рам-
ках гособоронзаказа у стран-партнеров 
Евросоюза – Чехии, Польши и Ки-
пра. Утверждается, что реализован-
ный контракт на сегодняшний день –  
единственный успешный контракт на 
закупку в рамках ГОЗ бронетехники для 
ВСУ в странах ЕС. По-видимому, в их 
число вошли и 30 машин, запланирован-
ных, но не поставленных, годом ранее. 
«Поставленные БМП-1 никогда ранее 
не были в эксплуатации, а хранились на 
мощностях лицензионных предприятий 
Европейского Союза. В течение 2017–
2018 годов БМП-1 прошли полный капи-
тальный ремонт с заменой всех необхо-
димых узлов и агрегатов в соответствии 
с техническими условиями ремонтных 
заводов ЕС». Данные журналистского 
расследования называют итоговую цену 
БМП-1АК около 170 тыс. долларов без 
НДС за единицу.

Одновременно заявлено, что эта 
поставка, осуществленная в интересах 
министерства обороны Украины в рам-
ках государственного оборонного зака-
за, возможно, «единственный пример 
полного успешного выполнения кон-
тракта на поставку на Украину крупной 
военной бронетехники из стран Евро-
пейского Союза, так как в силу поли-
тических обстоятельств большинство 
компаний, имеющих в наличии такие 
бронемашины, не могут получить экс-
портные лицензии для отправки БМП 
Украине».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на заметное улучшение фи-
нансирования новых разработок и под-
готовки производственных мощностей, 
основными источниками выполнения 
гособоронзаказа продолжают оставаться 
капитальный, средний и восстановитель-
ный ремонт, технический каннибализм  
и контрабанда агрегатов, запчастей и 
комплектующих для имеющейся в нали-
чии техники советского производства. 

Еще одним, все более значимым ис-
точником становится возрастающий 
импорт вооружения и военной техники 
западных стран, в том числе и бывших 
стран-членов Варшавского договора. 
Третий источник – модернизация про-
изводства и доведение до серийных об-
разцов целого ряда изделий собственной 
разработки, включая заказанные ранее 
иностранными партнерами.

В целом, однако, желаемый и про-
возглашаемый рост гособоронзаказа 
сдерживается крайне ограниченными 
реальными ресурсами, которыми рас-
полагает нынешнее украинское госу-
дарство.  

военно-техническое сотрудничество
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Ми-24/35 (наименование по классификации НАТО Hind) – это 
боевой вертолет, который в свое время находился в массовой 
эксплуатации в Восточной Европе. В 1990-х и в начале 2000-х 
годов он состоял на вооружении в ВВС не менее семи стран,  
а общая численность превышала 170 единиц.
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В наши дни количество этих вертолетов намного меньше, активную службу в регионе 
несут менее 50 машин. Однако есть шансы, что их число в ближайшее время по край-
ней мере не уменьшится, поскольку вертолет этого типа может прослужить дольше, чем 
изначально предполагалось, например, в Чешской Республике и в Польше, а Болгария и 
Венгрия также подготовили ресурсы для продления срока службы их стареющих машин. 
Сербия, напротив, ожидает до конца года поставки Ми-35М нового производства – усо-
вершенствованных боевых вертолетов с существенно улучшенными способностями для 
круглосуточной работы и более точными и дальнобойными ракетами и пушками.

БОЛГАРИЯ: ДЕРЖИТСЯ НА ПРЕДЕЛЕ

В Болгарии имелся парк Ми-24, состоящий из 44 машин, включая 38 Ми-24Д (Hind-D), изна-
чально поставленных между 1979 и 1985 годом, и еще шесть Ми-24В – в 1986 году. В 1999 году он 
был сокращен наполовину, вполне закрывая потребности страны в боевых вертолетах. Верто-
леты этого типа страдали от существенных недостатков в эксплуатации вследствие ограничен-
ного запаса крайне важных и дорогих запчастей, таких как лопасти несущего винта, а также 
из-за истечения межремонтного ресурса для двигателей и фюзеляжа – причем для планера это 
касалось и ресурса.

В 2002–2004 годах десятки Ми-24Д были проданы местным компаниям по торговле военной 
техникой. Также шесть вертолетов были поставлены в США, а два отправлены в Кот д’Ивуар в 
2003 году. Затем последовали еще шесть Ми-24Д, после ремонта проданных в Мали между 2007 
и 2010 годом. Еще пять избыточных Ми-24Д министерство обороны Болгарии продало компа-
нии Metalika-AB в декабре 2011 года, и к концу 2017-го минимум четыре из них были возвраще-
ны в летное состояние. В 2017–2018 годах три были проданы в Кот-д’Ивуар, один ушел в Буркина-
Фасо (2018 год), и за ним последовал еще один вертолет в 2019 году.

В середине 2000-х годов шесть Ми-24В оставались единственными боевыми вертолетами, 
состоящими на службе в болгарских ВВС, причем только один или два из них находились в 
летном состоянии в каждый конкретный момент времени. В конце концов парк пришлось при-
землить в начале 2011 года вследствие истечения срока службы планера – этот срок изначально 
был ограничен 20 годами. Фактически два Ми-24В продолжали летать на протяжении еще трех-
четырех лет благодаря продлению срока службы корпуса, обеспеченному собственной инже-
нерно-авиационной службой ВВС.

В 2004 году министерство обороны Болгарии объявило тендер на полную модернизацию 
и продление срока службы для всех шести МИ-24В плюс шести самых новых Ми-24Д – все эти 
вертолеты были поставлены в 1985 и 1986 годах.

В результате была выбрана компания Elbit Systems (Израиль), которая предложила в ноя-
бре-декабре 2004 года общую цену за модернизацию, ремонт и продление срока службы плане-
ров вертолетов в размере 57 млн евро; эта цена покрывала работы по 12 Ми-24 и шести Ми-17. 
Модернизация авионики подразумевала установку на борту процессора, интегрированного с 
цифровой картой, встроенную систему навигации GPS/INS, а также размещение в обеих каби-
нах многофункциональных дисплеев, позволяющих работать в очках ночного видения, и блока 
управления и индикации. Новое наблюдательное и прицельное оборудование на борту Ми-24 
должно было включать высокоэффективную гиростабилизированную оптико-электронную си-
стему, современные нашлемные системы целеуказания и прицельные системы производства 
Elbit, а также навигационные средства западных стандартов, новейшие бортовые комплексы 
обороны, новые интерфейсы для радиосвязи и вооружения.

Еще до того как контракт был окончательно утвержден, источники в министерстве оборо-
ны Болгарии стали намекать, что общая цена в 57,2 млн евро за столь глубокую модернизацию, 
объединенную вдобавок с капитальным ремонтом и продлением срока службы, слишком низ-
кая для такой сложной программы. Также существовали опасения, что компания Elbit не суме-
ет получить надлежащее одобрение для проводимой модернизации, как того требовало мини-
стерство обороны Болгарии. Такое одобрение следовало получить у Московского вертолетного 
завода им. М.Л. Миля (МВЗ), уполномоченного разработчика Ми-17 и Ми-24, однако российская 
компания ясно дала понять, что Elbit не может рассчитывать на получение подобной лицен-
зии и привела многочисленные примеры нарушений израильской компанией промышленного 
права в прошлом.

Программа модернизации болгарских Ми-24 вызвала еще большие противоречия, посколь-
ку Сергей Иванов, бывший в то время министром обороны России, 10 февраля 2005 года пу-
блично заявил, что Россия станет рассматривать как незаконные любые соглашения, подобные 
этому болгарскому контракту, то есть без лицензионной поддержки со стороны головного из-
готовителя. После весьма сложных переговоров относительно деталей контракта и несмотря 
на серьезные возражения со стороны России, соглашение на модернизацию между компанией 
Elbit и министерством обороны Болгарии все же было подписано 2 декабря 2005 года. Однако 
работ по нему удалось выполнить очень мало.

В итоге 30 января 2007 года правительство Болгарии и компания Elbit решили расторгнуть 
этот контракт по обоюдному согласию вследствие невозможности его исполнения. В число при-

BULGARIA
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чин, заставивших Болгарию прийти к этому печальному решению, входит и признание того, 
что Россия отказалась сотрудничать с компанией Elbit по передаче ноу-хау в области продления 
срока службы планера и по поставкам критически важных запчастей, таких как лопасти не-
сущего винта, для вертолетов Ми-24 и Ми-8. Известно, что Болгария заплатила компании Elbit 
примерно 3,5 млн евро за проведенные разработки и поставки оборудования, осуществленные 
до расторжения контракта.

Новый тендер министерство обороны Болгарии объявило в 2008 году. В этот раз предпола-
галось, что модернизация Ми-24 будет осуществляться в тесном сотрудничестве с российским 
головным изготовителем, МВЗ им. Миля, с использованием технических требований, по боль-
шей части аналогичных первому контракту. В то же время с целью успешного проведения модер-
низации средств связи, навигации, аппаратуры «свой-чужой», средств РЭБ и интеграции канала 
обменными данных Link 16 была предложена особая схема. В соответствии с ней предполагалось 
назначить в качестве главного подрядчика компанию TEREM Holding EAD – принадлежащее ми-
нистерству обороны предприятие по ремонту, капитальному ремонту и обслуживанию военной 
техники, которая затем привлекла бы для модернизации и продления срока службы вертолетов 
в качестве субподрядчика российского спецэкспортера АО «Рособоронэкспорт». «Рособоронэкс- 
порт» назначил бы МВЗ им. Миля головным исполнителем для непосредственного осуществле-
ния работ. В свою очередь, ту часть модернизации авионики, которая была связана со стандарта-
ми НАТО, предполагалось передать западным субподрядчикам, без участия России.

Все работы по модернизации и переоснащению фюзеляжа планировалось выполнять на 
расположенной в Софии компании «ТЕРЕМ – Летец» с использованием российских комплектов 
для модернизации и технологий, в то время как двигатели и редукторы должны были отправ-
ляться на ремонт в Россию.

Однако в начале 2009 года эту программу по модернизации Ми-24 отменили еще до до-
стижения соглашения с министерством обороны, предположительно, вследствие чрезвычай-
но высокой цены, которая, по имеющимся сведениям, никак не укладывалась в выделенный 
бюджет.

Таким образом, к 2014 году в болгарских ВВС было, наконец, принято решение инвестиро-
вать в простой ремонт и продление срока службы их шести Ми-24В в целях поддержания основ- 
ных ударных возможностей. Эти работы были осуществлены согласно рамочному соглаше-
нию с компанией TEREM Holding EAD, причем в качестве главного субподрядчика выступило  
АО «Вертолеты России», поставлявшее запчасти и осуществляя ремонт некоторых систем вер-
толетов, равно как и предоставляя технологии по продлению срока службы и окончательное 
одобрение.

Первый вертолет Ми-24В по этому соглашению прошел весьма длительные работы по 
ремонту и продлению срока службы на предприятии «ТЕРЕМ – Летец» в «Аэропорт Софии –  
Северная зона» и вернулся в состав болгарских ВВС в ноябре 2015 года. Этот вертолет входит 
в состав вертолетной эскадрильи, дислоцирующейся на 24-й авиабазе в Крумово, неподалеку 
от Пловдива, которая располагает также вертолетами Ми-17 и AS532AL Cougar для выполнения 
транспортных задач.

Этот вертолет Ми-24В, выпущенный в феврале 1986 года, после прохождения ремонта был 
сертифицирован на последующие семь лет службы, либо на 1000 летных часов, в зависимости 
от того, что наступит быстрее, в соответствии с регламентом по техническому обслуживанию, 
представленным МВЗ им. Миля (головным разработчиком Ми-24). В целом это предполагает 
срок службы в 36 лет.

Второй вертолет Ми-24В после ремонта и продления срока службы вернулся в строй в конце 
2017 года. Ожидается, что оба эти болгарские Ми-24В останутся в эксплуатации до 2022–2023 
года. В связи с недостатком средств больше ни один из Ми-24В через эту программу не про-
ходил.

В 2018 году министерство обороны Болгарии объявило новый тендер на следующее рамоч-
ное соглашение по ремонту и продлению срока службы четырех оставшихся Ми-24В, и един-
ственным участником тендера была компания TEREM-Holding EAD. 27 марта 2019 года были 
оглашены результаты тендера, и цена за ремонт одного Ми-24В составила 4 млн долларов.

Ожидается, что более 70% стоимости работ придется на российских субподрядчиков, кото-
рые обеспечат поставки запчастей, осуществят ремонт двигателей и главных редукторов, а так-
же предоставят технологии по продлению срока службы и окончательное одобрение. В случае 
успешного завершения многократно откладываемых переговоров и подписания соглашения в 
середине 2019 года можно ожидать, что первые отремонтированные Ми-24В смогут вернуться в 
ВВС в конце 2020 года, причем продленный срок эксплуатации второй партии Ми-24В позволит 
им нормально летать до 2027–2028 года.

Однако при проведении ремонта болгарских Ми-24 не предусматривается никакой мо-
дернизации в отношении устаревших систем связи, навигации и средств опознавания, так 
что этим бронированным боевым вертолетам придется продолжать свою службу и в середине 
2020-х с системами авионики и комплектами вооружения, установленными изначально еще 
в конце 1970-х годов. Единственная новинка – приемник GPS Trimble 2021, установленный  
в передней кабине Ми-24, которым может пользоваться летчик-оператор.

ВЕРТОЛЕТ МИ-24  
(ЭКСПОРТНЫЙ 
ВАРИАНТ МИ-35) 
СОЗДАН МОСКОВСКИМ 
ВЕРТОЛЕТНЫМ 
ЗАВОДОМ (МВЗ)  
ИМ. М.Л. МИЛЯ  
И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ВЕРТОЛЕТОВ ЭТОГО 
КЛАССА.  
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
ВЕРТОЛЕТА МИ-24 
НАЧАЛИСЬ В 1968 ГОДУ,  
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ

ВВС Чехии располагают самым молодым парком вертолетов Ми-24 в Восточной Европе, пред-
ставленным вертолетами Ми-24В и Ми-35, полученными в начале и середине 2000-х годов. Изна-
чально предполагалось, что эти машины будут служить до конца текущего десятилетия, но сей-
час похоже, что значительной части этих боевых вертолетов российского производства придется 
продержаться подольше, хотя модернизация для этого и не предусматривается.

Изначально Чешские военно-воздушные силы унаследовали парк из 16 Ми-24Д (поставлен-
ных между 1978 и 1983 годом) и 20 Ми-24В (полученных между 1985 и 1989 годом), вместе с одним 
учебно-боевым Ми-24ДУ (после распада Чехословакии в 1993 году). Все эти боевые вертолеты 
были сняты с вооружения в середине 2000-х годов. Шесть Ми-24В после ремонта переданы без-
возмездно в Афганистан в 2006 году, и там они активно использовались до середины 2010-х.

В 2003 году чешские ВВС получили семь Ми-24В нового производства и в дополнение к ним 
еще 10 Ми-35, поставленных в 2005 и 2006 годах. Эти новые боевые вертолеты были получены 
как часть поставок российской военной техники в счет списания торгового долга России перед 
Чешской Республикой, возникшего еще в советское время. Вертолеты Ми-35 (фактически – экс-
портная версия Ми-24В) отличались от Ми-24В некоторыми несущественными техническими 
характеристиками и имели внутреннее и внешнее освещение, совместимое с использованием 
очков ночного видения, а также англоязычную маркировку в кабинах.

Сегодня вертолеты Ми-24В/35 входят в состав 221-й эскадрильи на базе в Намешт-над-Ославоу. 
Главные задачи этих вертолетов – обеспечение поддержки наземных сил, воздушная поддержка 
на поле боя (включая поражение небольших бронированных или защищенных целей) плюс эва-
куация раненых, воздушная разведка, сопровождение других вертолетов или наземных конвоев, 
а также боевые поисково-спасательные операции. Кроме того, эти быстрые боевые вертолеты 
могут быть использованы по мере необходимости для усиления системы противовоздушной обо-
роны, перехватывая медленно летящие воздушные цели на малых и сверхмалых высотах. Не-
обычная миссия мирного времени для подразделения чешских вертолетов Ми-24В/35 – граждан-
ские поисково-спасательные операции, они осуществляются ежедневно и покрывают обширную 
площадь в восточной части Чешской Республики.

Чешский парк вертолетов Ми-24В/35 известен своей высокой активностью на международ-
ной арене, поскольку они регулярно принимают участие в многонациональных учениях, орга-
низуемых на территории стран НАТО. Главное преимущество состоит в том, что международные 
учения улучшают тактические навыки и способности к взаимодействию между экипажами, уча-
ствующими в операциях НАТО. Помимо того, теперь чешские экипажи на регулярной основе 
практикуются в полетах с использованием очков ночного видения. Началось это в 2005 году с 
российскими комплектами ГЕО-ОНВ-1, которые поставлялись вместе с Ми-35, хотя сегодня ис-
пользуются очки AN/AVS-9 NVG американского производства.

Хотя чешские вертолеты Ми-24В/35 по-прежнему относительно современны и относитель-
но мало эксплуатируются, они считаются значительно устаревшими, поскольку им не хватает 
современных средств обнаружения, опознавания и наведения в ночное время, системы плани-
рования полета, надежной аппаратуры связи и передачи данных, а также бортовых комплексов 
обороны для противодействия ракетам «земля-воздух» с тепловым самонаведением. Их главное 
управляемое вооружение – ракета 9М114 «Штурм» с командным радионаведением – также счи-
тается устаревшим.

CZECH
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Однако планов по модернизации комплектов авионики и вооружения этих вертолетов нет, 
поскольку процесс этот весьма дорогой и длительный. Еще более сложно и рискованно было бы 
осуществлять его в текущей политической обстановке, при существующих разногласиях между 
Россией и Западом. Именно поэтому в 2011 году долгосрочные планы министерства обороны 
Чехии, изложенные в так называемой «Белой книге по вопросам обороны», предполагали по-
степенный вывод Ми-24В/35 из эксплуатации, и ожидалось, что этот процесс будет завершен к 
2015–2016 году. К этому времени вертолеты из первой партии, поставленные в 2003 году, вырабо-
тали бы свой назначенный ресурс, поскольку полностью истек бы межремонтный ресурс – 1000 
летных часов или восемь лет эксплуатации.

Фактически на тот момент считалось, что вместо капитального ремонта на заводе LOM 
Praha после 2011 года вертолеты пройдут техническое освидетельствование на своей авиабазе в 
Намешт-над-Ославоу, чтобы можно было продлить ресурс фюзеляжей на 500 летных часов или 
три с половиной года.

Тем временем чешские военные разработали программу по замене в начале 2020-х годов все-
го флота Ми-24В/35 на 12 новых тактических транспортных вертолетов западного производства, 
оснащенных системами наведения и вооружением, включая управляемые и неуправляемые ра-
кеты и пушечные установки. В середине июня 2015 года министерство обороны Чехии запросило 
информацию от нескольких западных стран и производителей относительно их предложений 
по вертолетам, способным осуществлять оперативное боевое обеспечение, такое как поддержка 
войск и эвакуация раненых. Тендер был объявлен в середине 2017 года, и в октябре министер-
ство обороны Чехии остановило выбор на вертолетах Bell UH-1Y и Leonardo AW139M, но вскоре 
процесс затормозился. Получившая назначение как министр обороны Карла Шлехтова (Karla 
Šlechtová) обратилась к структурам министерства обороны, ответственным за проведение тен-
дера, предложив переработать технические требования, и новые требования были утверждены 
только к февралю 2018 года. Это было сделано, чтобы в тендере смогли снова принять участие 
компании Airbus и Sikorsky с вертолетами H145M и вариантом S-70i Black Hawk с вооружением.

В апреле 2018 года министерство обороны Чехии анонсировало планы по организации но-
вого тендера на 12 многоцелевых вертолетов среднего класса с ценой около 240 млн долларов. 
Однако к апрелю 2019 года тендер так и не был объявлен, что открывает перед существующим 
парком вертолетов Ми-24В/35 перспективы службы на протяжении еще шести или семи лет.  
В лучшем случае, если контракт на приобретение новых вертолетов будет подписан в середине 
или конце 2019 года, первые вертолеты нового поколения смогут прибыть в Чешскую Республику 
к 2021–2022 году и достигнут состояния начальной боевой готовности к 2023–2024.

Последние новости из Праги (на 16 марта 2019 года) позволяют предположить, что министер-
ство обороны Чехии склоняется к покупке вертолетов американского производства без тендера, 
следуя упрощенному порядку приобретения. По словам заместителя министра обороны Якуба 
Ландовски (Jakub Landovsky), выбор при этой закупке будет сделан между вертолетами UH-1Y и 
S-70i, причем бюджет закупки увеличен вдвое, до 553 млн долларов.

Вследствие ожидаемых задержек с приобретением новых вертолетов министерство обороны 
Чехии и местная промышленность, представленная заводом LOM Praha (это компания, обеспе-
чивающая техническое обслуживание и заводской ремонт Ми-24В/35), в 2015 году приняли ре-
шение о том, что существует возможность продлить ресурс имеющихся машин. Они приступили 
к программе ремонта стоимостью около 37,5 млн долларов, которая затрагивает 10 вертолетов. 
По завершении программы в 2017–2020 годах этим вертолетам было добавлено по 1000 летных 
часов или семь лет срока службы. Однако модернизация авионики или вооружений в планы ми-
нистерства обороны не входит.

ВЕНГРИЯ: НАМЕРЕНА СЛУЖИТЬ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С H145M И H225M

Венгрия получила 30 вертолетов Ми-24Д от бывшего Советского Союза в 1978–1985 годах, за 
ними последовали 10 Ми-24В, поставленные в 1987–1988 годах.

Этот парк был усилен в 1993 году за счет 14 бывших в эксплуатации Ми-24В и шести Ми-24П, 
полученных из вертолетных подразделений воздушных сил бывшей ГДР, предоставленных Гер-
манией бесплатно. При этом только два Ми-24П прошли ремонт и были введены в строй, в то 
время как все остальные вертолеты помещены на долгосрочное хранение.

Последние летающие Ми-24 в Венгрии пришлось приземлить в 2013 году в связи с истече-
нием ресурса фюзеляжей, однако из эксплуатации вертолеты этого типа не вывели. В течение 
нескольких лет не хватало средств на их ремонт и продление срока службы, и только в 2017 году 
программу удалось возобновить, заключив контракт с АО «Вертолеты России» на быстрое воз-
вращение в строй вертолетов Ми-24П, который был подписан 31 октября. 

Изначально предполагалось, что контракт покроет восемь вертолетов (включая шесть Ми-
24П и два Ми-24В) плюс, возможно, еще четыре Ми-24В. Однако в настоящее время все восемь 
вертолетов, перечисленные в основной части контракта, прошли ремонт на АО «419 Авиаци-
онный ремонтный завод» в Горелово под Санкт-Петербургом, и пока неизвестно, чтобы в про-
грамму были включены дополнительные машины. При прохождении ремонта в России верто-
леты получили незначительную модернизацию, в частности, совместимость с очками ночного 
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видения и новую панель управления для систем навигации и связи. Стоимость ремонта и об-
новления программы в полном варианте по ремонту и продлению ресурса 12 вертолетов была 
указана в размере 69 млн евро (по данным венгерских источников).

Первая четверка вертолетов Ми-24В/П после прохождения ремонта и продления ресурса 
вернулась в Венгрию в сентябре 2018 года – два Ми-24В и два Ми-24П. Венгрия – единствен-
ная страна в Восточной Европе, в которой на вооружении находится Ми-24П, оснащенный 
массивным и мощным спаренным 30-мм орудием ГШ-30-2, установленным в фиксированном 
положении на правом борту и рассчитанным на 470 снарядов. Последние четыре машины по 
этому контракту, также Ми-24П, были переданы Венгрии в январе 2019. Проведенный ремонт 
и продление срока службы обеспечили вертолетам Ми-24В/П еще по 1000 летных часов и семь 
лет эксплуатации.

По словам бригадного генерала Йожефа Коллера (Jozsef Koller), командующего 86-м так-
тическим вертолетным авиакрылом в Шолноке, отремонтированные Ми-24В/П с продленным 
ресурсом останутся в строю еще как минимум на семь лет. Их функции также расширились – по-
мимо выполнения непосредственно боевых задач, вертолеты будут участвовать в действиях при 
чрезвычайных происшествиях и катастрофах для оказания помощи гражданскому населению.

Парк Ми-24 будут дополнять и в конце концов заменят вооруженные легкие и средние вер-
толеты западного производства. В июне 2018 года министерство обороны Венгрии подписало 
контракт с компанией Airbus Helicopters на приобретение 20 легких двухмоторных вертолетов 
H145M с максимальным взлетным весом 3,6 т, оснащенных системой управления вооружением 
HForce. Первые поставки намечены на 2020 год. Выбранное вооружение на будущих венгер-
ских H145M будет включать и пушки, и ракеты, в дополнение к управляемым ракетам – веро-
ятнее всего, это будут 70-мм ракеты, поставляемые компанией Thales. В систему целеуказания 
будет входить гиростабилизированная оптико-электронная система L-3 Wescam MX-15, распо-
ложенная в носовой части, для обеспечения круглосуточной работы, а также смонтированный 
на шлеме монокулярный прицел Thales Scorpion для пилотов. Для вертолетов H145M заказано 
примерно десять комплектов вооружения.

Позже, в декабре 2018 года, был размещен еще один заказ, в этот раз на 16 многоцелевых 
вертолетов H225M, оборудованных как тактические транспортные машины, и на некоторых из 
них также будет установлена система HForce, чтобы 11-тонный вертолет можно было использо-
вать для огневой поддержки.

ПОЛЬША: ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЕЩЕ ЖИВЫ

Авиация Польской армии получила на вооружение 16 вертолетов Ми-24Д в 1978–1985 годах, за 
ними последовали еще 16 Ми-24W (это польское наименование Ми-24В) в 1986–1991 годах.

В 1996 году Польша получила в дар от Германии еще 18 бывших в эксплуатации Ми-24Д, кото-
рые находились на вооружении ВВС ГДР. Министерство обороны Польши в конце концов приня-
ло решение отремонтировать и ввести в строй 16 из бывших немецких машин, используя осталь-
ные два как источники запчастей.

Сегодня состарившийся флот вертолетов Ми-24 воздушных сил Польской армии, состоящий 
из 13 Ми-24W и 15 Ми-24Д в активной эксплуатации, образуют две эскадрильи, приписанные к 
56-й авиабазе Иновроцлав-Латково, и еще одна на 49-й авиабазе в Пруше Гданьском.

Располагая несколькими модификациями Ми-24, одна из эскадрилий 56-й авиабазы играет 
ударную роль, в то время как вторая дополнена восемью недавно полученными боевыми вер-
толетами PZL Swidnik W-3PL Głuszec и предназначена для выполнения поисково-спасательных 
работ во время боевых действий.

Три Ми-24Д получили повреждения и, соответственно, были списаны во время участия в бо-
евых действиях в Ираке в 2005–2010 годах, причем еще два также были серьезно повреждены, но 
их удалось отремонтировать.

В свою очередь, Ми-24W принимали участие в боевых действиях в Афганистане в 2008–2014 
годах. Три из них в ситуациях, не связанных с боевыми действиями в Афганистане, получили 
такие повреждения, что ремонту не подлежали, и как минимум еще один был сильно поврежден 
при вынужденной посадке (связанной с отказом механики), но его впоследствии удалось отре-
монтировать на авиаремонтном заводе WZL-1 в Лодзи, и он вернулся в строй.

Более старые вертолеты модификации Ми-24Д изначально предполагалось вывести из экс-
плуатации по истечении их продленного срока службы в 2016–2019 годах, но, как сейчас пред-
ставляется, эти вертолеты еще послужат какое-то время. В свою очередь, более новые Ми-24W 
должны были эксплуатироваться дольше, чем Ми-24Д, до 2020–2022 года, когда польские ВВС 
ожидали поступления боевого вертолета нового поколения Kruk. Однако серьезные задержки в 
программе по вертолету Kruk скорее всего заставят министерство обороны Польши сохранять 
свой парк стареньких Ми-24В/Д по меньшей мере до 2025 или даже 2030 года, в случае если будет 
принято решение продолжить обновление систем вооружения и авионики.

В первый раз глубокая модернизация боевой авионики и вооружения Ми-24 для возможно-
сти круглосуточной работы планировалась в начале 2000-х, но в июне 2003 года Польша отка-
залась от идеи модернизации всех своих 40 Ми-24В/Д, а вместо того решила запустить новую 
программу, затрагивающую только машины Ми-24W. Из них 13 предполагалось оснастить новой 
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авионикой по стандартам НАТО и управляемым вооружением, а еще три – переоборудовать для 
выполнения поисково-спасательных операций во время боевых действий. Модернизирован-
ные Ми-24W должны были эксплуатироваться примерно до 2015 года, а более старые Ми-24Д  
(у которых, как считалось, истекал ресурс фюзеляжа) предполагалось вывести из эксплуатации 
к 2005–2006 году. В итоге министерство обороны Польши решило отказаться от амбициозной и 
весьма дорогой программы модернизации своих Ми-24В, поскольку, по имеющимся сведениям, 
ему не удалось достичь соглашения с российскими партнерами – АО «Рособоронэкспорт» и МВЗ 
им. М.Л. Миля.

В качестве альтернативы была разработана намного менее амбициозная программа обнов-
ления парка Ми-24W, которую могла бы выполнить своими силами польская промышленность, 
чтобы обеспечить совместимость вертолетов Ми-24 с основными системами боевого управле-
ния НАТО. Завершенная как раз перед отправкой вертолетов Ми-24В в Афганистан, модерниза-
ция включала новейшее оборудование связи, навигации и опознавания «свой-чужой», систему 
наружного и внутреннего освещения, совместимую с использованием очков ночного видения  
(с комплектами очков PNL-3 NVG польского производства), и станцию оптико-электронного по-
давления украинского производства. Позже до этого стандарта были модернизированы несколь-
ко Ми-24Д, правда, они не получили станцию оптико-электронных помех.

Варшавский Технологический институт ВВС (IWTL) интегрировал новую систему связи, на-
вигации и информации (CNI) для установки при производстве на государственном авиаремонт-
ном заводе WZL-1 в Лодзи. Помимо того, этот завод осуществлял ремонт фюзеляжей для продле-
ния их ресурса.

Новое связное оборудование, в комплект которого входят компоненты производства Поль-
ши, Германии и США (причем часть соответствует военным стандартам, а часть – гражданским), 
включало интегрированную систему связи ZSŁ-1 с УКВ радиостанцией КВ-диапазона Radmor 
RRC-9500, КВ Harris RF-5800H-MP-036, УКВ/КВ Rhode & Schwarz MR-6000R-XM6013P, УКВ Unimor 
RS-6106 и УКВ/КВ RS06113-2 станции. Системы навигации, устанавливаемые на вертолеты Ми-
24В/Д при модернизации, включали GPS приемник Garmin 155XL, а также приемники Bendix King 
KTU-709 и Bendix King KNR-634A VOR/ILS/MB (УКВ радиомаяк и системы посадки по приборам). 
Кроме того, в состав входили силовые кабели и док-станция для ручного GPS приемника Garmin 
296 в передней кабине.

Прочее новое оборудование, включенное в пакет модернизации вертолетов Ми-24В/Д, вклю-
чало ответчик «свой-чужой» Radwar SC10-D2 и устройство регистрации данных полета с быстрым 
доступом S-2-3a, а Ми-24В получили также станцию оптико-электронного подавления «АДРОС» 
КТ-01 АВЭ украинского производства. Предназначенный для увода различных ПЗРК с тепловым 
самонаведением, всенаправленный излучатель Adros установлен в верхней задней части фюзе-
ляжа, заменив собой станцию оптико-электронного подавления Л-166B1A.

При прохождении ремонта на заводе вертолеты Ми-24В/Д, помимо модернизации, как сооб-
щается, получили новые двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В украинского производства с повышенной 
номинальной мощностью и увеличенным межремонтным ресурсом для обеспечения лучших ха-
рактеристик работы на большой высоте в условиях высоких температур.

Попытка оборудовать Ми-24W комплектом современной самозащиты, в дополнение к стан-
ции оптико-электронного подавления «АДРОС» КТ-01 АВЭ и автомату выброса дипольных отра-
жателей и ИК ловушек АСО-2В, по имеющимся сведениям, оказалась неудачной, несмотря на 
значительные затраты времени и денег. Эту систему должна была поставить датская компания 
Terma, выбранная в 2010 году как предпочтительный участник тендера на поставки бортовых 
комплексов обороны для противодействия ракетам ПЗРК с тепловыми головками самонаведе-
ния.

Министерство обороны Польши требовало установить современные бортовые комплексы 
обороны на вертолеты Ми-17 и Ми-24. Компания Terma предложила версию своей испытанной, 
размещаемой в контейнере системы модульного оборудования обеспечения живучести летатель-
ного аппарата (Modular Aircraft Survivability Equipment – MASE), и контракт на 30 млн долларов 
был подписан в августе 2010 года. Он включал поставку и установку 22 комплектов оборудования –  
семи для Ми-17 и 15 для Ми-24W, а также еще 12 контейнеров, содержащих датчики оповещения о 
приближении ракет и автоматы сбрасывания средств РЭП.

Вертолеты Ми-24W после переоборудования должны были нести такие контейнеры на за-
концовке крыла. Справа предполагалось разместить контейнер с тремя датчиками системы 
обнаружения пуска ракет AN/ALR-60, а слева – с двумя. Контейнеры были также оснащены ав-
томатом выбрасывания помех AN/ALE-47 на 30 патронов. Летные испытания систем начались 
в Польше в июле 2011 года, но все же контракт с компанией Terma в итоге был расторгнут по 
обоюдному согласию сторон. Считается, что причиной стал неразрешимый спор, касающийся 
толкования требований контракта применительно к ложным тревогам.

В 2018 году министерство обороны Польши начало рассматривать новые планы по модерни-
зации стареющего флота Ми-24 вследствие серьезных задержек с реализацией программы Kruk, 
намереваясь выбрать и приобрести боевые вертолеты нового поколения. Заместитель министра 
обороны Войцех Скуркевич (Wojciech Skurkiewicz) намекал, что планируется лишь ограничен-
ная модернизация. В результате 21 января 2019 года Управление по вооружениям польской армии 

ПЕРВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОСТАВКИ МИ-24 
ПОШЛИ ЗА РУБЕЖ ПОД 
ОБОЗНАЧЕНИЕМ МИ-35,  
А В 1990-Е ГОДЫ  
НА МОСКОВСКОМ ЗАВОДЕ 
ИМ. М.Л. МИЛЯ  
ВЫПУСТИЛИ 
МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ 
СЕРИЮ ПОД ИНДЕКСОМ  
МИ-35М И ВАРИАНТ  
МИ-35ПМ
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объявило о начале так называемого технического диалога с компаниями, заинтересованными 
в проведении модернизации Ми-24Д/W. Ожидается, что этот диалог будет проходить с июля по 
сентябрь 2019 года, причем технические спецификации будут разосланы выбранным заинтере-
сованным кандидатам в форме запроса на информацию. Модернизация должна затронуть воору-
жение, системы связи, навигации и опознавания «свой-чужой», комплексы обороны; Управле-
ние по вооружениям будет запрашивать информацию по стоимости работ и обеспечению срока 
службы, требования к логистике и длительность выполнения модернизации.

Помимо того, заинтересованные участники должны будут доказать, что они обладают не-
обходимым опытом для осуществления технического обслуживания, ремонта и капремонта, 
а также модернизации вертолетов Ми-24W и Ми-24Д. Пока что нет окончательного решения, 
сколько вертолетов пройдут через эту программу. Возраст существующих машин Ми-24В/Д со-
ставляет от 27 до 37 лет.

Довольно серьезная проблема, создающая затруднения польским машинам Ми-24, состоит 
в недостаточном количестве ПТУР, поскольку существующие запасы ракет 9М114 «Штурм-В» 
и 9М17П «Фаланга» практически иссякли к 2011 году; таким образом, сейчас польские боевые 
вертолеты не имеют нормальной противотанковой системы. Можно полагать, что в список 
требуемых вооружений включены также 70-мм ракеты, соответствующие стандартам НАТО.

Установленный в передней части 12,7-мм пулемет ЯкБ-12,7 также вызывает все больше 
сложностей с приобретением для него запчастей. На заводе WZL-1 было разработано возмож-
ное решение для его замены: предложен пулемет WLKM-B, который производится в Польше 
и использует боеприпасы стандарта НАТО, для установки в существующую турель УСПУ-24 в 
Ми-24. В свою очередь, компания TDA, входящая в состав Thales Group, в партнерстве с мест-
ными компаниями предложила управляемые ракеты с лазерным наведением, запускаемые из 
подвесного контейнера Telson 22, имеющие дальность до 5 км.

СЕРБИЯ: НОВЫЕ МИ-35М ОЖИДАЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

В 1998–1999 годах министерство внутренних дел тогда еще Югославии использовало пару  
Ми-24В, бывших в эксплуатации и приобретенных до этого у Украины, в противопартизанских 
действиях в Косово. После резкого окончания войны в Косово в 1999 году эти вертолеты были 
срочно переданы в воздушные силы Югославии, а затем унаследованы воздушными силами 
Сербии. Эти воздушные силы возникли после окончательного распада Югославии в 2006 году 
и образования независимых государств – Сербии и Черногории. Фактически эти вертолеты 
были перестали летать уже в начале 2000-х вследствие окончания срока службы, и никаких 
попыток вернуть их в летное состояние не предпринималось.

В январе 2019 года президент Сербии Александар Вучич сообщил, что существует догово-
ренность с Россией о поставке четырех новых боевых вертолетов Ми-35М и трех транспортных 
вертолетов Ми-17В-5, причем поставка планируется в 2019 году.

Согласно Вучичу, это приобретение, вместе с ожидаемой поставкой девяти вертолетов 
H145M от Airbus, серьезно укрепит флот военных вертолетов страны.

Сербия стала уже десятым заказчиком вертолетов Ми-35М, представляющих собой серьезно 
улучшенную модификацию Ми-24/35 и запущенных в производство с 2007 года. Эти вертолеты 
имеют улучшенную бронезащиту, более мощные двигатели, более эффективные основной и 
рулевой винты, а также комплекс сложной цифровой боевой авионики, обеспечивающий кру-
глосуточную работу, включая применение ПТУР 9М120 «Атака-В» (наведение с использовани-
ем радиоканала) на расстояниях до 5,8 км и совместимость с очками ночного видения.

В общей сложности пять вертолетов H145M будут приняты в состав военно-воздушных сил 
Сербии, и еще четыре поставлены министерству внутренних дел согласно контракту, подписан-
ному в декабре 2016 года. Поставки должны завершиться к концу 2019 года. Вертолеты H145M 
воздушных сил Сербии будут оборудованы многофункциональной системой управления во-
оружением HForce, которая станет использовать производящееся в Сербии оружие, например, 
пулеметные контейнеры с одноствольным 12,7-мм пулеметом и семизарядные контейнеры для 
стрельбы 80-мм ракетами S8 (также производства Сербии), а также последнюю сербскую вер-
сию ПТУР «Малютка». Первый вертолет H145M был принят министерством обороны Сербии  
в ноябре 2018 года, но его поставка в страну произойдет в 2019 году.

SERBIA

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ,
ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ

В этом году мы ожидаем семь 
новых вертолетов. Это четыре  
Ми-35, одни из самых современных 
и лучших боевых вертолетов.  
И три Ми-17, транспортные 
вертолеты с вооружением
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СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Республика Северная Македония получила флот, состоящий из 12 бывших в эксплуатации вер-
толетов Ми-24, в кризисной ситуации благодаря соглашению о военно-техническом сотрудни-
честве, подписанному с Украиной в марте 2001 года. Боевые вертолеты срочно требовались для 
участия в противопартизанских операциях против боевиков – этнических албанцев, начавших 
вооруженное наступление на правительственные силы в феврале того года.

Первая пара Ми-24В прибыла в Македонию через несколько дней после подписания согла-
шения с Украиной, и вертолеты были немедленно задействованы в боях, оказывая поддержку 
наземным войскам. В этих боевых вылетах вертолетами управляли наемные украинские пи-
лоты, которые позже обеспечили обучение своих македонских коллег. Еще по четыре Ми-24В 
последовали в апреле и июне того же года. Затем еще два Ми-24В были приняты в сентябре, а 
в декабре прибыли два Ми-24К: специализированная версия Ми-24, предназначенная для про-
ведения разведки на поле боя и корректировки артиллерийского огня. Таким образом, число 
вертолетов Ми-24 в Македонии достигло 12, они составляют противотанковую эскадрилью, ко-
торая базируется на аэродроме Петровец неподалеку от Скопье.

В феврале 2005 года был подписан контракт, предусматривающий модернизацию четы-
рех Ми-24В военно-воздушных сил Македонии по так называемому проекту «Александр». На 
первом этапе предполагалось установить систему ANVIS/HUD-24 (нашлемные целеуказатели 
и прицельные системы), обеспечить совместимость освещения наружного и в кабине с исполь-
зованием очков ночного видения, поставить GPS приемник Trimble.

Второй этап модернизации предполагал установку навигационного оборудования по 
стандартам НАТО/ИКАО (приемники VOR/ILS/DME), движущейся цифровой карты, высоко-
эффективной мультисенсорной турели CoMPASS IV собственной разработки компании Elbit 
Systems (с тепловизионной камерой, телевизионной камерой, устройством сопровождения и 
лазерным дальномером), с КВ/УКВ радиостанцией Rockwell Collins RT-82000 и транспондером 
опознавания «свой-чужой». Расположенный в носовой части пулемет был синхронизирован с 
поворотом турели CoMPASS IV. Кабины получили также два мультифункциональных дисплея 
размерами 6 х 8 дюймов.

Третий этап модернизации включал установку нашлемной системы целеуказания для опти-
ко-электронной системы и пулемета. В то же время на этом этапе были удалены оборудование 
для применения ПТУР «Атака-В» и установленный изначально баллистический компьютер –  
в целях снижения общего веса. Модернизацию по этому стандарту прошли только два вертолета.

К 2005 году македонский флот Ми-24 сократился до восьми машин. Техническое обслужи-
вание вертолетов оказалось непростой задачей, притом что эксплуатацию всех вертолетов 
пришлось прекратить в 2015 и 2016 году. Контракт на ремонт шести Ми-24 на заводе «Авиакон» 
в Конотопе (Украина) был подписан в июне 2016 года. После ремонта, объединенного с прод-
лением ресурса, можно ожидать, что эти вертолеты еще будут эксплуатироваться до середины 
2020-х.

На апрель 2019 года не имеется подтвержденной информации о возвращении первой пары 
македонских Ми-24 после ремонта на Украине. С высокой долей вероятности можно предполо-
жить, что серьезная задержка с передачей вертолетов вызвана нехваткой запчастей (изначаль-
но производившихся в России), требуемых для ремонта, поскольку российское правительство 
в 2014 году наложило эмбарго на продажу военной продукции на Украину. 

NORTH 
MACEDONIA
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УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ  
МИ-28НМ ПОЛУЧИТ  
НОВУЮ УПРАВЛЯЕМУЮ  
РАКЕТУ
«ИЗВЕСТИЯ», РОССИЯ

Российский модернизирован-
ный ударный вертолет Ми-28НМ  
получит на вооружение новую 
управляемую ракету «изделие 
305» с дальностью поражения 
целей более 25 км. Об этом со-
общил источник в авиастрои-
тельном комплексе.

Ракета предназначена для 
поражения бронетехники и 
железобетонных укреплений. 
Один Ми-28НМ сможет нести 
до восьми таких ракет. По сло-
вам источника, вертолеты бу-
дут получать координаты цели 
от своих средств обнаружения 
или общей системы управле-
ния войсками, а затем инфор-
мацию получит ракета. Новая 
ракета будет включать головку 
самонаведения для обнаруже-
ния цели в заданном районе  
и ее поражения.

Видеосигнал с «изделия 305»  
вертолеты получат по защи-
щенной информационно-ко-
мандной радиолинии. В на-
стоящее время максимальная 
дальность поражения россий-
ских управляемых ракет дости-
гает 15 км.

Ми-28НМ – модернизиро-
ванная версия вертолета Ми-28Н  
«Ночной охотник». Машина 
предназначена для уничтоже-
ния бронетехники, ведения 
разведки. В феврале 2019 года 
сообщалось, что на «Ночные 
охотники» планируют устано-
вить боевой комплекс с искус-
ственным интеллектом, кото- 
рый поможет уничтожать вы-
бранные цели без участия пи-
лотов. 

НОВОСТИ

КОРАБЛИ, САМОЛЕТЫ  
И ШТАБЫ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА ОБЪЕДИНЯТ  
В ОБЩУЮ СЕТЬ
DFNC.RU

ВМФ России успешно внедряет 
новые системы обмена дан-
ными, позволяющие кораб- 
лям, самолетам и береговым 
штабам в режиме реального 
времени обмениваться инфор-
мацией. В настоящий момент 
проводятся работы по интегра-
ции в эту систему самолетов 
палубной авиации. 

Как сообщалось ранее, рос-
сийские палубные истребители 
МиГ-29К уже получили новые 
системы обмена информацией, 
а в ближайшем будущем ими 
оснастят и тяжелые палубные 
истребители Су-33, которые бу-
дут проходить модернизацию. 
Предполагается, что благодаря 
этому российские самолеты 
палубной авиации смогут вы-
давать целеуказание для проти-
вокорабельных ракет, а также 
заранее оповещать корабель-
ные системы ПВО о противнике. 

Фактически речь идет о соз-
дании единой тактической си-
стемы обмена данными, напо-
добие известной американской 
системы обмена информацией 
Link-16. Как сообщается в откры-
тых источниках, новая система 
получила название Единой си-
стемы управления (ЕСУ) ВМФ. 

ЕСУ ВМФ позволяет в ре-
жиме реального времени фор-
мировать интерактивную кар-
ту района боевых действий и 
наносить на нее поступающую 
информацию, а самое главное –  
оперативно доводить инфор-
мацию до командных структур 
и сократить до минимума вре-
мя принятия решений. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОСМОДРОМА 
ВОСТОЧНЫЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЗАВЕРШЕНО В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 
ТАСС, РОССИЯ

Строительство космодрома 
Восточный должно быть завер-
шено в ближайшее время, для 
этого нужно как можно скорее 
разобраться с контрактацией 
работ и ценообразованием на 
них. Такую задачу президент 
РФ Владимир Путин поставил 
на заседании Совбеза РФ.

Путин назвал одной из клю-
чевых задач «развитие назем-
ной инфраструктуры, включая 
более активное использование 
космодрома Плесецк и завер-
шение второй очереди кос-
модрома Восточный». «Здесь 
правительству нужно обратить 
внимание на расценки», – ска-
зал он. Президент уточнил, что 
ему неоднократно докладывали 
о том, что ни одна компания не 
берется за завершение работ  
в связи с ценообразованием.

Путин обратился к участ-
никам заседания с пожелани-
ем «реалистично подходить» к 
обоснованию цены. «Обосно-
ванно, не задирать там, не за-
вышать, разумеется, ничего, а 
реалистично подойти нужно», –  
сказал он, подчеркнув, что Рос-
сия должна располагать неза-
висимым доступом в космос со 
своей территории. 

ВЛАДИМИР  
ПУТИН,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Вы знаете, какая масштабная, 
планомерная работа ведется 
все последние годы по 
комплексному развитию 
армии и флота, насыщению 
войск передовой техникой. 
Так, ракетный комплекс 
«Авангард» с планирующим 
крылатым блоком – наша 
гиперзвуковая система 
межконтинентальной 
дальности – серьезно 
усилит мощь РВСН. 
Успешно проходят 
завершающие испытания 
межконтинентальной тяжелой 
ракеты «Сармат», поставлены 
на боевое дежурство,  
как вы знаете, гиперзвуковой 
комплекс «Кинжал»  
и лазерная система 
«Пересвет»

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИИ

Наша задача – создать 
современные спутники, 
способные предоставлять 
еще более точные 
разведывательные  
и картографические данные.  
С этой целью ведутся  
опытно-конструкторские 
работы, ход выполнения 
которых обсудим  
на совещании

стратегии и технологии
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НА РОССИЙСКИХ ВЕРФЯХ 
ОДНОВРЕМЕННО ЗАЛОЖИЛИ 
СРАЗУ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ 
БОЕВЫХ КОРАБЛЯ 
DFNC.RU

23 апреля 2019 года стало знако-
вым днем для отечественного 
судостроения. Впервые в новей-
шей истории России одновре-
менно заложены сразу четыре 
крупных боевых корабля на 
двух судостроительных заводах. 
На «Северной верфи» в Санкт-
Петербурге состоялась церемо-
ния закладки двух новейших 
фрегатов проекта 22350, а на Ка-
лининградском судостроитель- 
ном заводе «Янтарь» заложили 
два больших десантных корабля 
проекта 11711.

Заложенные на «Северной 
верфи» фрегаты проекта 22350 
получили имена «Адмирал 
Амелько» и «Адмирал Чича-
гов». Как было объявлено на 
церемонии, эти корабли будут 
носителями перспективного 
гиперзвукового противокора-
бельного оружия – ракет «Цир-
кон», испытания которых ве-
дутся в настоящий момент. 

На сегодняшний день в со-
ставе ВМФ России находится 
головной фрегат проекта 22350 
«Адмирал Горшков». Второй  
корабль проекта – «Адмирал 
Касатонов» проходит испыта-
ния и, как ожидается, должен 
быть принят в состав флота в 
конце текущего года. Третий 
и четвертый корабли серии –  
«Адмирал Головко» и «Адмирал  
Исаков» находятся на различ-
ных стадиях строительства. Та-
ким образом, серия фрегатов 
проекта 22350 составит шесть 
единиц. Вероятно, будут стро-
иться и более крупные фрегаты 
по усовершенствованному про-
екту 22350М. Завершение стро-
ительства серии фрегатов про-
екта 22350 и ввод в строй новых 
заложенных кораблей ожидает-
ся до 2025 года. 

ЛЕГКИЙ ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ 
ИЛ-112В СОВЕРШИЛ  
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ИЛЬЮШИН»

Легкий военно-транспортный 
самолет Ил-112В совершил пер-
вый полет. 30 марта 2019 года 
со взлетно-посадочной полосы 
аэродрома авиастроительного 
предприятия ПАО «ВАСО» (вхо-
дит в Дивизион транспортной 
авиации ОАК) в воздух поднял-
ся первый опытный образец 
легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В, построенно-
го в рамках контракта с Мин-
обороны России.

Экипажем командовал шеф- 
пилот ПАО «Ил» Герой России 
Николай Куимов. Полет про-
шел в штатном режиме. В воз-
духе Ил-112В сопровождал са-
молет-лаборатория Ил-114ЛЛ. 
Первому полету Ил-112В пред-
шествовал цикл аэродромных 
отработок, в ходе которых 
были проведены испытания 
всех систем, совершены про-
бежки по аэродрому, в том 
числе с частичным отрывом от 
земли, и получено заключение 
о готовности самолета к началу 
летных испытаний. 

В перспективе Ил-112В мо-
жет не только заменить Ан-26, 
который он превосходит в два 
раза по транспортной эффек-
тивности, но и составить кон-
куренцию лучшим мировым 
транспортным самолетам ана-
логичного класса. 

НОВЕЙШАЯ БОЕВАЯ 
ПЛАТФОРМА «БУМЕРАНГ» 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
МОДУЛЬ «КИНЖАЛ»
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

Перспективную российскую ко-
лесную платформу «Бумеранг» 
можно вооружить дистанцион-
но управляемым боевым 57-мм  
модулем «Кинжал», заявил гене- 
ральный директор предприя-
тия-разработчика «Военно-про-
мышленная компания» Алек-
сандр Красовицкий.

«По массогабаритным и дру- 
гим характеристикам "Кинжал" 
может быть установлен на "Бу-
меранг"», – сказал он.

При этом Красовицкий от-
метил, что Минобороны пока 
не приняло соответствующего 
решения.

«Будет установлен боевой 
модуль "Кинжал" на платформу 
"Бумеранг" или нет – это опре-
делит заказчик. После того как 
модуль пройдет все испытания 
и будет принят на вооружение, 
заказчик решит, куда его поста-
вить», – сказал Красовицкий.

Модуль «Кинжал» с 57-мил-
лиметровой пушкой и ракета-
ми «Атака» устанавливается на 
перспективную боевую маши-
ну пехоты Т-15 «Армата», обра-
зец которой был впервые пока-
зан на форуме «Армия-2018». 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

РОССИИ

В соответствии  
с государственной 

программой вооружения 
на 2018–2027 годы  

в состав Военно-морского 
флота должно войти 
более 180 кораблей  

и судов новых проектов. 
Перед нами стоит 
задача – создать 

современные условия 
стоянки и организации 

всех видов обеспечения 
новейших атомных 

ракетных подводных 
лодок проектов «Ясень» 

и «Борей», многоцелевых 
фрегатов океанской зоны, 

кораблей, оснащенных 
высокоточным оружием 

большой дальности, 
других кораблей  

и судов

стратегии и технологии

АЛЕКСЕЙ 
КРИВОРУЧКО, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ 

РОССИИ 

Набранные  
темпы поставки 

позволят выполнить 
государственный 

оборонный заказ и достичь 
к концу 2019 года уровня 
оснащения вооруженных 

сил новыми современными 
образцами вооружения  

и военной  
техники – 68,2%

Н
О
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Работа по модернизации семейства Су-27 
не прекращалась никогда – это касается 
как сегодняшнего дня, так и середины 
1980-х годов. Когда первые серийные Су-
27С только начали осваивать в ВВС СССР, 
на испытания уже выходили прототипы 
и летающие лаборатории по теме Т-10М 
(Т-10 – «фирменный» индекс Су-27; со-
ответственно, серийные Су-27С – это 
Т-10С, а например, Су-33 – Т-10К, «ко-
рабельный»). Так, еще в 1985 году была 
готова летающая лаборатория для отра-
ботки переднего горизонтального опе-
рения (ПГО), в 1988 – первый прототип 
Т-10М-1, в 1989 – лаборатория ЛЛ-УВ(ПС) 
для отработки двигателя с управляемым 
вектором тяги (УВТ). 

Новый Су-27М должен был стать 
логичным развитием оригинальных 
Су-27С и заменить их в серии. Машина 
получила качественно новые маневрен-
ные характеристики вследствие усо-

вершенствования аэродинамической 
схемы (в частности, установки ПГО) и 
более мощных двигателей, увеличен-
ную дальность полета за счет несколь-
ко большего объема топливных баков и 
установки системы дозаправки топли- 
вом в полете, но главным было ради-
кальное повышение боевых возможно-
стей.

Су-27М стал по-настоящему много-
целевым истребителем – новая мощная 
радиолокационная станция (РЛС), ком-
плекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
два дополнительных узла подвески и 
увеличенная до 8 т масса боевой нагруз-
ки, расширенная номенклатура вооруже-
ния, включающая, в отличие от базовой 
машины, управляемые бомбы и ракеты 
для поражения наземных целей с раз-
личными типами головок самонаведения 
(ГСН) семейств Х-29, Х-31, Х-59, КАБ-500  
и КАБ-1500. 

Свое десятилетие Су-35С – максимальное развитие легендарного Су-27 – 
встречает в качестве состоявшегося на Родине, прошедшего боевое крещение 
самолета, который начинает добиваться побед и на мировом рынке.

Автор Александр Ермаков

СУ-35.  
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ МИРОВОГО 
БЛОКБАСТЕРА

стратегии и технологии

ЮРИЙ БОРИСОВ, 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
(НА МОМЕНТ ЗАЯВЛЕНИЯ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ)

На сегодняшний день, я считаю, 
это один из лучших оперативно-
тактических самолетов в мире,  
ему нет равных в воздухе.  
Отзывы у наших летчиков самые 
наилучшие по результатам 
сирийского конфликта.  
У этой машины очень  
большое будущее
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В 1992 году было принято решение 
активно продвигать машину на экспорт; 
на международных выставках самолет 
выставлялся под индексом Су-35. На дан-
ный момент это создает путаницу между 
ним и современным Су-35. Важно отме-
тить, что официально в ВВС России в от-

ношении этих самолетов использовался 
первоначальный индекс – Су-27М. Один 
из прототипов, Т-10М-11, был оснащен 
двигателями с УВТ, еще более продви-
нутым комплексом бортового радио-
электронного оборудования (БРЭО), в 
частности, новой БРЛС, и оборудованием 

кабины, и получил известность под «ре-
кламным» индексом Су-37. 

В 1990-х годах, несмотря на резкое 
сокращение финансирования, самолет 
продолжали дорабатывать, и он был до-
веден до серийного состояния. В общей 
сложности было построено 12 прототи-

стратегии и технологии

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ
БОЕВОГО ОСНАЩЕНИЯ

1. РСУ с пассивной фазированной 
решеткой «Ирбис»
• Электронное сканирование
• Обеспечение маловысотного полета
• Дальность обнаружения воздушных целей 

до 400 км
2. Система дозаправки топливом
• Скорость прокачки топлива до 1100 л/мин
3. Кабина
• Два ЖК-дисплея и индикатор на лобовом 

стекле
• Комплексная система управления
• Движущаяся карта местности
• Нашлемная прицельная система
• Комплекс средств аварийного покидания
• Система контроля роботоспособности 

пилота
4. Модифицированное оперение  
с новой конфигурацией килей
• Увеличенные кили, в которых 

расположены топливные баки-отсеки  
на 300 кг

5. Два двигателя «117С»
• Форсажная тяга каждого: 14 500 кг
• Поворотное всеракурсное сопло
• Ресурс до 4000 часов
6. Оптико-локационная станция ОЛС-35
• Обнаружение и автоматическое 

сопровождение целей по тепловому 
излучению

• Лазерная подсветка целей
• Измерение дальности до цели
7. Авиационная пушка ГШ-30-1
• Калибр: 30 мм
• Боезапас: 150 снарядов

УПРАВЛЯЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ  
«ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»
Ракета ближнего боя: Р-73Э
Ракеты средней и большой дальности:
Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, РВВ-АЕ

УПРАВЛЯЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ  
«ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ»
Тактическая ракета Х-29ТЕ(Л)
Противорадиолокационная ракета Х-31П(А)
Противорадиолокационная ракета Х-58УШЭ
Тактическая ракета Х-59МК
Противокорабельная ракета Х-61 «Яхонт»
Корректируемые авиабомбы:
КАБ-500КР(ОД), КАБ-1500КР, КАБ-1500Л

НЕУПРАВЛЯЕМОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Авиабомбы калибра 500 и 250 кг
Неуправляемые реактивные снаряды:
С-8М-1, С-13Л, С-25ОФМ-ПУ 

СУ-35С

12 ТОЧЕК ПОДВЕСКИ 
ВООРУЖЕНИЯ
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пов и предсерийных машин, один прото-
тип учебно-боевой двухместной «спарки» 
Су-35УБ и три серийных одноместных ис-
требителя для ВВС России. К сожалению, 
ввиду отсутствия возможности организа-
ции закупок для родных ВВС и отсутствия 
на тот момент зарубежных покупателей 
в конце 1990-х годов программа Т-10М 
была закрыта. 

Это не означает, что Су-27 в то время 
не имел успеха на мировом рынке – про-
сто тогда клиенты сосредоточили основ-
ное внимание на оригинальной, готовой, 
проверенной и более дешевой версии. 
Главной составляющей первого этапа 
экспортного успеха Су-27 стала постав-
ка более сотни истребителей в Китай, с 
организацией лицензионного производ-
ства на месте. Как известно, это привело 
не к самым экономически удачным по-
следствиям – с определенного момента 
Пекин перешел к выпуску «пиратских» 
копий под индексом J-11 и развивает 
семейство самостоятельно до сих пор. 
Однако это определенно не вина самого 
истребителя, а напротив, лишнее под-
тверждение его отличных характеристик 
и «привлекательности».

Однако не стоит думать, что опыт, 
полученный при создании Су-27М, про-
пал втуне. Он сыграл огромную роль при 
создании главного экспортного бестсел-
лера российского самолетостроения, 
двухместного многоцелевого истребите-
ля Су-30. Заказчикам поставлено почти 
семь сотен «Тридцатых», представленных 
двумя ветвями развития, – производства 
Иркутского (главные покупатели Индия, 
Россия и Алжир) и Комсомольского-на-
Амуре (главные покупатели Китай, Вьет-
нам и Венесуэла) авиационных заводов. 
Такие элементы, как двигатели с УВТ, 
ПГО, новые возможности по поражению 
наземных целей и новое БРЭО, были от-
работаны именно на Су-27М. 

Однако, несмотря на продолжающие-
ся продажи Су-30 (в последние годы были 
заключены контракты с Казахстаном, 
Белоруссией, Мьянмой, Арменией, до-
полнительные закупки осуществляет Ин-
дия), прорыв на мировой рынок начина-
ет условное третье поколение «Двадцать 
седьмых», представленное новейшими 
Су-35С.

ВТОРОЙ ПОДХОД К СНАРЯДУ

Как мы упоминали выше, семейство 
Су-30 при более внимательном рассмо-
трении оказывается неоднородным, 
представленным двумя независимыми 
ветвями развития: более простой и деше-
вой «комсомольской», основанной на Су-
30МКК для Китая, и более сложной и до-
рогой «иркутской» – на основе Су-30МКИ 
для Индии (к последней принадлежит  

и Су-30СМ для ВКС России). Причем по-
следние самолеты «комсомольского» се-
мейства были выпушены в 2016 году, в то 
время как развитие и производство «ир-
кутского» семейства продолжается. 

Однако ведущий российский авиа-
строительный комплекс не планировал 
полностью сдавать позиции коллеге-кон-
куренту, и еще в 2005 году, с ориентаци-
ей именно на экспорт, был перезапущен 
проект глубоко модернизированного 
одноместного истребителя семейства Су-
27. Рабочим индексом стал Т-10БМ – по-
следние буквы обозначали «большую 
модернизацию». Как следствие, первые 
несколько лет самолет рекламировался 
как Су-35БМ. Во многом вдохновителем 
и двигателем проекта был Михаил По-
госян, занимавший пост генерального 
директора «Компании Сухой». 

В 2007 году первый прототип был го-
тов для наземных испытаний, а 19 февраля 
2008-го совершил первый полет. Второй 
прототип взлетел 2 октября того же года. 
Самолеты несли запоминающуюся окрас- 
ку: первый «тропическую», а второй –  
из геометрических фигур относительно 
привычных серых цветов. Это неудиви-
тельно, так как в то время самолет был 
ориентирован на экспорт, в частности, в 
Бразилию (позднее эта южноамерикан-
ская страна выберет по экономическим 
соображением самый легкий и, по воз-
можности, дешевый в эксплуатации само-
лет на рынке – Saab Gripen, но даже этот 
контракт реализуется крайне медленно).

Однако стартовым покупателем стали 
родные ВВС – в 2009 году на авиасалоне 
МАКС был подписан первый контракт 
сразу на 48 истребителей. В 2010 году за-
кончились заводские испытания, а в 2011 
взлетел первый серийный истребитель. 
Поставки начались со следующего года, а 
в конце 2015 года был заключен еще один 
контракт, в этот раз на 50 машин. Тогда же 
новые истребители впервые заступили на 
боевое дежурство. Из 98 законтрактован-
ных к весне 2019 года поставлено более 80 
машин, летом нынешнего года ожидается 
подписание очередного контракта. В об-
щей сложности дополнительные закупки 
Су-35С (возможно, в модернизированном 
облике) в наступающем десятилетии мо-
гут приблизиться к ста единицам.

В январе 2016 года первая четверка 
истребителей была переброшена в Си-
рию для участия в антитеррористической 
операции. Самолеты, периодически сме-
няясь по ротации, активно привлекались 
как к воздушному патрулированию и 
прикрытию ударных групп, так и к само-
стоятельным ударам по наземным целям. 
В боевых условиях был отработан весь 
комплекс вооружения «воздух-земля», от 
управляемого ракетного и бомбового до 
пушки и неуправляемых ракет.

ОСОБЕННОСТИ  
И БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Визуально Су-35С весьма схож с ориги-
нальными Су-27. В отличие от Су-27М, 
на нем отсутствует ПГО – надобность 
в нем отпала вследствие оптимизации 
конструкции планера (изначально ПГО 
возникла, чтобы исправить небольшие 
огрехи в центровке и более полно реали-
зовать потенциал аэродинамически не-
стабильной схемы). 

Силовая установка представлена дви-
гателями нового поколения АЛ-41Ф1С 
с УВТ, несколько облегченными вари-
антами двигателей истребителя Су-57. 
По сравнению с двигателями АЛ-31Ф 
оригинального Су-27 тяга возросла на 
16%. Конструкция самолета усилена, что 
обеспечивает значительный рост ресур-
са, кроме того, это позволило увеличить 
запас топлива на две тонны (то, что на 
западных истребителях и МиГ-29 реали-
зуется крупными накладными баками, 
потенциал платформы Т-10 позволил ре-
ализовать, не уродуя чистоту аэродина-
мических форм). Впечатляющей демон-
страцией дальности полета стал полет 
истребителя в ноябре 2016 года с севера 
России в обход Европы до Гибралтара и 
обратно; пусть и с дозаправками в возду-
хе, такое обычно под силу только бомбар-
дировщикам.

Впрочем, несмотря на высочайшие 
маневренные характеристики, которые, 
кроме двигателей с УВТ, обеспечивает со-
вершенная электродистанционная систе-
ма управления (ЭДСУ), главным плюсом 
Су-35С следует считать мощнейший ком-
плекс БРЭО, обеспечивающий качествен-
ный рост боевых возможностей. Часть 
систем унифицирована с истребителем 
пятого поколения Су-57. Ядро комплекса 

СЕРГЕЙ БОГДАН, 
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ, 

ГЕРОЙ РОССИИ

Самолет может принимать 
практически любое положение  

в пространстве, в любых  
диапазонах и на любых  

углах атаки выходить  
на цель и оставаться  

устойчивым
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БРЭО – самая мощная в мире истреби-
тельная БРЛС «Ирбис» с фазированной 
антенной решеткой и дальностью обна-
ружения до 400 км (по цели типа «истре-
битель»). Помимо нее, Су-35С оснащен 
комплексом средств пассивного обна-
ружения – оптико-локационной станци-
ей (дальность обнаружения до 90 км) и 
мощнейшим комплексом РЭБ, включаю-
щим средства как радиотехнической раз-
ведки, так и активной постановки инди-
видуальных и групповых помех. 

Для более эффективной разведки  
и поражения наземных целей для само-
лета создается контейнер целеуказания 
Т220. Еще на МАКС-2017 этот самолет 
демонстрировался с подвешенным кон-
тейнером и позже неоднократно был за-
мечен с ним на испытаниях, однако те-
кущий статус неизвестен. Оборудование 
кабины соответствует требованиям к ис-
требителю пятого поколения, основу его 
составляют два крупных, занимающих 
всю приборную панель многофункцио-
нальных экрана.

Самолет может нести до 8 т вооруже-
ния на 12 узлах подвески, в том числе:

– ракеты «воздух-воздух» средней (Р-27,  
РВВ-СД) и малой (Р-73, РВВ-МД) даль-
ности; планируется оснащение раке-
тами большой дальности РВВ-БД;
– ракеты «воздух-земля» семейств 
Х-29 и Х-31, крылатые ракеты Х-59МК;
– управляемые бомбы КАБ-500/1500 
с различными ГСН;

– неуправляемые ракеты, кассеты  
и бомбы. 

ПРОРЫВ В МИР

На старте изначально экспортный про-
ект не получил иностранных заказов, но 
после этого самолет продемонстрировал 
свои высокие характеристики и был от-
работан в серии и в войсках. Первым 
экспортным покупателем новейшего ис-
требителя стал Китай, подписавший в 
ноябре 2015 года (после долгих перегово-
ров) контракт на 24 истребителя общим 
объемом порядка 2,5 млрд долларов. 
Самолеты были поставлены в 2016–2018 
годах и уже освоены китайскими лет-
чиками (вместе с китайскими машина-
ми общее количество серийных Су-35 в 
конце 2018 года перевалило за сотню). 
Последний год они активно принимают 
участие в сопровождении бомбардиров-
щиков и патрульных самолетов, совер-
шающих дальние вылеты к японским 
берегам и в оспариваемые районы Юж-
но-Китайского моря.

Вторым покупателем стала Индоне-
зия, заключившая в начале 2018 года кон-
тракт на приобретение 11 истребителей 
общим объемом 1,14 млрд долларов. Сле-
дует отметить, что Джакарта вполне мог-
ла стать и первым покупателем, но эко-
номические и политические препятствия  
(в частности, жесточайшее давление со 
стороны США) сильно затянули согласо-

вание сделки. Внутренние экономиче-
ские трения между ведомствами в Индо-
незии замедлили реализацию контракта 
и после его подписания, так что поставки 
самолетов, судя по всему, сдвинулись со 
второй половины 2019 года на 2020 год. 
Несмотря на все проблемы в реализации, 
контракт с Индонезией, заключенный 
вопреки жесткому противодействию 
США (к слову, именно за покупку Су-35 
США наложили санкции на главу Управ-
ления по закупкам военной техники Ки-
тая Ли Шаньфу и все его ведомство), на 
деле показывает, сколь привлекателен 
Су-35 для покупателей по всему миру. 

К сделкам, заключенным «с высокой 
вероятностью», стоит отнести контакт 
на закупку Египтом «более 20» истреби-
телей на сумму около 2 млрд долларов. 
Официально стороны подтверждают 
только факт переговоров, но, вероятно, 
подобная «скромность» связана с на-
мерением оттянуть «санкционную» ре-
акцию со стороны США. Поставки воз-
можны уже в 2020–2021 годах. К прочим 
потенциальным покупателям стоит от-
нести в первую очередь ОАЭ и Пакистан, 
переговоры с которыми открыто идут 
уже в течение долгого времени, и ряд 
других стран. 

Все же становится ясно, что, несмо-
тря на противодействие и препоны для 
российского военного экспорта, третья 
итерация «Сухих» успешно прорывается 
на мировой рынок. 





42

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2019

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ РЭБ

Автор Юрий Лямин

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обычно проигрывают во внимании 
истребителям, танкам, зенитно-ракетным комплексам и т.п. Однако их 
значение в условиях современной войны крайне велико и многообразно: от 
подавления дистанционно подрываемых самодельных взрывных устройств 
(СВУ) и нарушения коммуникаций противника до борьбы с системами 

противовоздушной обороны или авиацией противника.

стратегии и технологии

Радиоэлектронная борьба включает в себя  
три направления:
• Радиоэлектронное поражение – это 

совокупность мероприятий и дей-
ствий по функциональному пораже-
нию, радиоэлектронному подавле-
нию и поражению самонаводящимся 
на излучение оружием радиоэлек-
тронных объектов противника.

• Радиоэлектронная защита – это со-
вокупность мероприятий и действий 
по устранению или ослаблению воз-
действия на свои радиоэлектронные 
и информационно-технические объ-
екты средств радиоэлектронного 
поражения противника, по противо-
действию техническим средствам 
разведки противника и обеспечению 
электромагнитной совместимости 
своих радиоэлектронных средств. 

• Радиоэлектронно-информационное 
обеспечение – это совокупность ме-
роприятий и действий по выявлению 
функционирования радиоэлектрон-
ных и информационно-технических 

объектов противника в целях их ра-
диоэлектронного поражения, а так-
же по контролю функционирования 
своих радиоэлектронных и инфор-
мационно-технических объектов для 
их радиоэлектронной защиты.
Недооценка возможностей РЭБ про-

тивника может привести к очень тяже-
лым последствиям. Так, во время войны 
в Ливане в 1982 году именно массиро-
ванное использование Израилем наибо-
лее современных на тот момент средств 
РЭБ стало одним из ключевых факторов, 
приведших к подавлению группировки 
сил сирийской противовоздушной обо-
роны, дислоцированных в ливанской до-
лине Бекаа. 

Россия – один из мировых лидеров  
в сфере радиоэлектронной борьбы. Расска-
зать обо всех средствах РЭБ, выпускаемых 
на российских предприятиях, в рамках 
этой статьи не представляется возможным 
из-за их многообразия, поэтому далее речь 
пойдет о наиболее известных образцах  
и компаниях, что их выпускают.

КОНЦЕРН 
«РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (КРЭТ)

Ведущую роль среди российских разра-
ботчиков и производителей средств РЭБ 
играет входящий в состав ГК «Ростех» 
концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ). Это разработчик и произ-
водитель авиационного бортового ра-
диоэлектронного оборудования, средств 
радиоэлектронной борьбы, средств го-
сударственного опознавания, измери-
тельной аппаратуры специального на-
значения и пр. 

В структуру КРЭТ входят 97 науч-
но-исследовательских институтов, за-
водов и прочих предприятий, включая 
такие известные в сфере РЭБ, как Ка-
лужский научно-исследовательский 
радиотехнический институт, научно-
производственное объединение «Квант» 
(Великий Новгород), Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
«Градиент» (Ростов-на-Дону), Брянский 
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менной детонации таких снарядов или 
заставляют их взрыватель переходить в 
контактный режим работы, что снижает 
эффективность обстрела. Кроме того, 
эти комплексы могут подавлять радио-
связь противника. «Ртуть-БМ» обеспечи-
вает зону прикрытия площадью от 25 до 
50 га.

Внимание привлекает и наземный 
комплекс РЭБ «Мурманск-БН», создан-
ный для подавления коротковолновой 
радиосвязи противника на больших рас-
стояниях. В развернутом виде комплекс 
занимает площадь 640 000 кв. м, а его 
телескопические гидравлические антен-
ные мачты поднимаются на 32 м. 

АВИАЦИОННЫЕ  
И КОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Среди выпускаемых КРЭТ авиационных 
средств РЭБ наиболее интересна станция 
активных помех «Рычаг-АВ». Оснащен-
ный этой станцией вертолет-постанов-
щик помех Ми-8МТПР-1 обеспечивает 
групповую защиту собственной фронто-
вой авиации путем радиоэлектронного 
подавления РЛС вражеских самолетов 
и зенитных комплексов. Согласно заяв-
лениям официальных представителей 
КРЭТ, радиус действия такой станции 
составляет до нескольких сотен киломе-
тров. Существует и самолет-постанов-
щик помех Ил-22ПП «Порубщик», его 
радиоэлектронная аппаратура также 
создана предприятиями КРЭТ. 

Вертолеты и самолеты-постановщи-
ки помех предназначены для групповой 
защиты, в то время как авиационные 
комплексы радиоэлектронного подавле-
ния семейства «Хибины» разработаны 
для индивидуальной защиты самолетов 
от ракетных атак со стороны вражеских 
истребителей и зенитно-ракетных ком-
плексов. В состав комплекса «Хибины» 
входит станция активных помех, кото-
рая располагается в контейнерах и кре-
пится на законцовках крыла самолета. 
Известно, что в последние годы в войска 
поставляются варианты комплексов 
«Хибины» для истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34, многоцелевых истре-
бителей Су-35С и Су-30СМ. При этом на 
Су-34 возможна также подвеска контей-
неров со станциями активных помех для 
групповой защиты – САП-14 «Тарантул». 

Выпускаются средства индивидуаль-
ной радиоэлектронной защиты и для 
других самолетов. Например, станции 
активных помех входят в состав ком-
плексов индивидуальной защиты «Ви-
тебск-25», которые устанавливаются на 
штурмовиках Су-25СМ3. Что касается 
истребителей нового поколения Су-57, 
для них был создан совершенно новый 
комплекс РЭБ «Гималаи». Элементы это-

электромеханический завод, Таганрог-
ский научно-исследовательский инсти-
тут связи. Выпускаемая КРЭТ продукция 
активно закупается для нужд россий-
ских вооруженных сил и в области РЭБ 
охватывает средства наземного, авиаци-
онного и корабельного базирования. 

Согласно открытым источникам, на 
отечественном рынке средств РЭБ кон-
церн «Радиоэлектронные технологии» в 
последние годы занимал долю, равную 
примерно 60%.

НАЗЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Одними из наиболее интересных на-
земных комплексов РЭБ можно назвать 
комплексы семейства «Красуха». Они 
предназначены для подавления радио-
локационных станций (РЛС), установ-
ленных на самолетах и вертолетах 
противника на дальности до 300 км. 
Комплексы обнаруживают и анализи-
руют сигнал, поступающий от объекта 
противника, после чего при необходи-
мости ставят мощные помехи, меша-
ющие РЛС противника обнаруживать 
цели и наводить на них высокоточные 
средства поражения. 

Комплексы РЭБ «Москва-1» пред-
назначены для радиотехнической раз-
ведки воздушного пространства на 
дальности до 400 км, то есть они обнару-
живают излучение, что исходит от радио- 
электронных средств воздушной техни-
ки или боеприпасов. При обнаружении 
противника информация передается си-
стемам радиоэлектронного поражения, 
противовоздушной обороны (ПВО) и 
авиации, которые уже непосредственно 
реагируют на угрозу. Таким образом, 
комплексы «Москва-1» выступают как 
пассивный аналог обзорных РЛС, усили-
вая возможности ПВО по обнаружению 
противника, не выдавая собственного 
местоположения. 

В развитие предыдущих комплексов  
создан новый комплекс РЭБ «Дивно- 
морье-У», о котором пока немного ин-
формации. Согласно данным из от-
крытых источников, он должен будет 
заменить комплексы «Москва-1», «Кра-
суха-2» и «Красуха-4», то есть станет 
работать и как средство радиоэлектрон-
ной разведки воздушного пространства, 
и как средство радиоэлектронного пода-
вления РЛС летательных аппаратов про-
тивника. 

Для защиты живой силы и техники 
от оснащенных радиовзрывателями ар-
тиллерийских боеприпасов противника 
КРЭТ выпускает комплексы «Ртуть-БМ». 
Они в случае обстрела засекают излу-
чение от радиовзрывателей снарядов, 
определяют его частоту и формируют 
помехи, которые приводят к преждевре-

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

По большинству тактико-
технических характеристик 

российское вооружение 
последних поколений превосходит 

зарубежные аналоги,  
а гиперзвуковое оружие,  

средства ПВО, радиоэлектронной 
борьбы, ряд комплексов 

сухопутных войск, других систем 
просто не имеют  
аналогов в мире

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР  

ОБОРОНЫ РОССИИ

За последние пять лет  
в войска РЭБ поступило  

более 600 комплексов нового 
поколения, доля современной 

техники достигла 67%. 
Планируется, что к 2021 году 

войска радиоэлектронной борьбы 
будут укомплектованы личным 

составом на 95%, а уровень 
оснащенности современной 

техникой составит 70%

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ,
СОВЕТНИК ПЕРВОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КОНЦЕРНА 
«РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (КРЭТ) 

Радиоэлектронная борьба представляет 
одно из основных направлений развития 

современных вооруженных сил. 
Применение соответствующих технических 

средств существенно увеличивает 
устойчивость войск и служит обязательной 

составляющей при ведении разведки 
противника, имеющего на вооружении 

современные средства поражения
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го комплекса интегрированы непосред-
ственно в корпус самого самолета. 

Современные корабельные средства 
РЭБ от КРЭТ представлены различными 
многофункциональными комплексами 
для кораблей разных классов. Для боль-
ших кораблей предназначен комплекс 
радиоэлектронного подавления 5П-28, 
для кораблей поменьше комплекс ТК-25, 
а для малых кораблей и катеров – ком-
плекс МП-405.

ХОЛДИНГ 
«РОСЭЛЕКТРОНИКА» 

Разработку и производство средств РЭБ 
осуществляют и ряд предприятий еще 
одной структуры ГК «Ростех» – холдинга 
«Росэлектроника». Он объединяет более 
120 научных организаций и предпри-
ятий, которые ведут разработку и произ-
водство радиоэлектронных компонен-
тов, средств связи, автоматизированных 
систем управления, робототехнических 
комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вы- 
числительной техники и телекоммуни-
кационного оборудования. 

Разработкой и производством 
средств РЭБ в «Росэлектронике» в пер-
вую очередь занимается концерн «Со-
звездие». Входящие в концерн предпри-
ятия специализируется на производстве 
автоматических систем связи и управ-
ления, а также наземных средств ра-
диоэлектронного подавления средств 
радиосвязи. Пожалуй, самые известные 
из них – комплексы радиоэлектронного 
подавления «Борисоглебск-2» и «Инфа-
уна», поступающие на вооружение рос-
сийской армии. 

Комплексы «Борисоглебск-2» пред-
назначены для радиоразведки и пода-
вления радиосвязи противника в диа-
пазонах КВ и УКВ, радионавигационных 
систем и систем подвижной спутнико-
вой связи. Мощные станции помех по-
зволяют эффективно воздействовать на 
различные радиоуправляемые объекты, 
в том числе, осуществлять подавление 
каналов управления беспилотных лета-
тельных аппаратов и т.д. 

Комплексы РБ-531Б «Инфауна» раз-
работаны для радиоразведки и поста-
новки помех средствам радиосвязи про-
тивника в диапазоне УКВ, для защиты 
от радиоуправляемых минно-взрывных 
устройств путем установки заградитель-
ных радиопомех и защиты соседних ма-
шин от прицельного огня противника 
постановкой аэрозольной завесы.

Новейшее средство РЭБ от концерна 
«Созвездие», только начавшее поступать 
в войска, – комплекс «Палантин». Он 
также предназначен для ведения радио-
электронной разведки и подавления си-
стем радиосвязи противника в КВ и УКВ 

диапазонах. Возможности комплекса 
позволяют также лишить врага сотовой 
и транковой связи. Важная особенность 
«Палантина» – его способность связы-
вать различные комплексы РЭБ в еди-
ную рабочую сеть.

В продукции концерна «Созвездие» 
можно также отметить малогабарит-
ные носимые передатчики помех РП-
377ВМ1, РП-377УВМ2 и РП-377УВМ3, 
предназначенные для подавления ка-
налов радиоуправления минно-взрыв-
ными устройствами или блокирова-
ния радиосигнала прослушивающих 
устройств. И это только часть продукции 
концерна. 

Еще один разработчик и производи-
тель средств РЭБ в составе холдинга «Рос- 
электроника» ГК «Ростех» – всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
«Эталон». Он специализируется в основ-
ном на средствах радиоконтроля и за-
щиты информации. Среди выпускаемой 
им продукции – автоматизированные 
комплексы радио-, радиотехнического и 
специального контроля эффективности 
защиты информации «Плавск» и «Дзю-
доист», аппаратура активного противо-
действия системам и средствам радиораз- 
ведки противника «Нейтралитет», ком-
плекс технического контроля, радиоэлек-
тронной имитации и постановки помех  
«Леер-2» и многое другое.

КОНЦЕРН ВКО  
«АЛМАЗ – АНТЕЙ»  
И ГРУППА КОМПАНИЙ  
«ОБОРОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Помимо вышеперечисленных структур 
«Ростеха», разработкой и производством 
средств РЭБ занимаются и другие компа-
нии. Так, «Центральный научно-исследо-
вательский радиотехнический институт 
имени академика А.И. Берга» (ЦНИРТИ) 
входит в состав концерна воздушно-кос-
мической обороны «Алмаз – Антей». Он 
занимает особое положение, поскольку 
занимается созданием космических и 
авиационных систем дистанционного 
зондирования Земли, в том числе, при-
нимал участие в создании спутников 
радиотехнической разведки «Лотос-С». 
Кроме того, ЦНИРТИ тоже занимается 
разработкой различных наземных и авиа- 
ционных средств РЭБ, вроде контей-
нерной малогабаритной станции помех 
МСП-418К для индивидуальной защиты 
истребителей МиГ-29 или системы ра-
диопротиводействия «Омуль» для защи-
ты штурмовиков Су-25.

Еще одна известная российская ком-
пания в сфере РЭБ – созданный в Мос- 
кве в 2005 году Научно-технический 
центр радиоэлектронной борьбы («НТЦ 
РЭБ»), который организационно входит 

в группу компаний «Оборонительные 
системы». Среди продукции «НТЦ РЭБ» – 
наземные комплексы радиотехнической 
разведки (пассивной локации) воздуш-
ных и морских объектов «Автобаза-М», 
комплексы борьбы с малоразмерными 
беспилотными летательными аппа-
ратами «Репеллент», системы радио-
электронного подавления аппаратуры 
потребителей глобальных спутниковых 
навигационных систем «Поле-21» и т.д.

ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ

Входящее в состав частной компании 
«ЭГО-Холдинг» воронежское Научно-
внедренческое предприятие «ПРОТЕК» 
производит автоматизированный на-
земный комплекс помех Р-330М1П «Ди-
абазол». Этот комплекс предназначен 
для радиоразведки и радиоэлектронно-
го подавления средств подвижной УКВ, 
сотовой, транковой и спутниковой связи 
в диапазоне частот от 100 до 2000 МГц.

В состав комплекса входят разные 
станции постановки радиоэлектронных 
помех, которые могут применяться и 
автономно. Например, станция Р-330Ж 
«Житель» обеспечивает автоматизиро-
ванное обнаружение, пеленгование и 
анализ сигналов источников радиоиз-
лучений в рабочем диапазоне частот, 
постановку радиопомех абонентским 
терминалам систем спутниковой связи 
INMARSAT и Iridium, аппаратуре потре-
бителей спутниковой навигационной 
системы GPS и базовым станциям сото-
вой системы связи стандарта GSM. 

Еще одна частная компания – петер-
бургский «Специальный технологиче-
ский центр» (СТЦ) – специализируется 
на выпуске в первую очередь радиокон-
трольного оборудования и БПЛА линей-
ки «Орлан». Поэтому и выпускаемые им 
средства РЭБ связаны с данной темати-
кой предприятия. В сфере радиоконтроля 
СТЦ создал для военных стационарные 
комплексы РЭБ «Свет-ВСГ» и мобильные 
комплексы «Свет-КУ». Они предназначе-
ны для радио-, радиотехнического кон-
троля и защиты информации от утечки 
по беспроводным каналам связи. 

Применительно к БПЛА одно из наи-
более известных средств РЭБ, выпускае-
мых СТЦ, – комплекс РБ-341В «Леер-3». 
Этот комплекс специализируется на ра-
диотехнической разведке и подавлении 
сетей мобильной сотовой связи стан-
дарта GSM, его особенность заключа-
ется в использовании БПЛА «Орлан-10» 
в качестве носителя источника помех.  
С другой стороны, среди продукции СТЦ 
есть и комплекс, предназначенный для 
борьбы с дронами, осуществляемой пу-
тем радиоэлектронного подавления ка-
налов управления и радионавигации. 
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О надежности отечественных радиолокационных станций таких систем, как 
«Панцирь», «Гамма», «Подлет», известно во всем мире. Обладая превосходными 
тактико-техническими характеристиками, они способны работать  
в самых экстремальных климатических условиях – от арктической стужи  
до африканского зноя. Одна из составляющих этой заслуженной репутации – 
радиопрозрачные укрытия антенн, разработкой и производством которых 
занимается государственный научный центр Российской Федерации  
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Они сочетают в себе хорошую техно-
логичность, высокие физико-механи-
ческие и диэлектрические свойства. 
Именно благодаря своим диэлектриче-
ским характеристикам, обеспечиваю-
щим радиопрозрачность, они успешно 
используются в качестве укрытий, за-
щищающих антенные системы радио-
локационных станций наземного и ко-
рабельного базирования. 

Высокие механические характери-
стики стеклопластиков позволяют на-
дежно эксплуатировать изделия из них в 
различных климатических зонах, выдер-
живая жесткое воздействие ветровых, 
вибрационных, ударных и других нагру-
зок. Но монолитный стеклопластик «в 
чистом виде» имеет и свои недостатки. 
В изделиях, выполненных по этой техно-
логии, значительно возрастает вероят-
ность появления различных дефектов. 
Возможные непроклеи и расслоения 
в подобных конструкциях могут стать 
концентраторами нарушения монолит-
ности и герметичности укрытия. На 

ДОСПЕХИ ДЛЯ РЛС

«Технологии» нашли способ решить про-
блему.

– Мы выбрали более перспективное 
направление, предложив изготавливать 
из стеклопластиков многослойные радио- 
прозрачные облегченные бескаркасные 
конструкции с сотовыми заполнителями. 
Поскольку стояла задача защитить ан-
тенную систему от воздействия климати-
ческих факторов, наши ученые провели 
комплексные исследования различных 
материалов. В лабораториях создавались 
условия, имитирующие условия длитель-
ной эксплуатации антенных укрытий в 
агрессивной климатической среде (по-
вышенные температура и влажность, 
ультрафиолетовое излучение, соляной 
туман, отрицательные температуры, 
перепады температур). Наилучшие ре-
зультаты были получены при испытани-
ях образцов трехслойных конструкций с 
использованием стеклопластиковых об-
шивок, стеклопластикового сотового за-
полнителя и пленочных клеевых слоев, –  
продолжает рассказ Галина Шуль.

Д
ля расположенного в Обнинске 
предприятия, специализирующе-
гося на разработке и серийном 
выпуске наукоемкой продукции 

из стеклообразных, композиционных 
и керамических материалов, комплек-
тующие из стеклопластиков для отече-
ственных радиолокационных станций –  
отдельное направление. С середины 
1990-х годов, используя научно-исследо-
вательский опыт, полученный при реа-
лизации авиационно-космических про-
ектов, здесь создают крупногабаритные 
радиопрозрачные антенные укрытия и 
другие детали из композитных матери-
алов для станций морского и наземного 
базирования. 

– В первую очередь это разнообраз-
ные по форме, в том числе сферические, 
крупногабаритные, бескаркасные моно-
литные или сэндвичевые радиопрозрач-
ные укрытия, защищающие антенную 
систему от воздействия внешних сило-
вых и климатических факторов. Кроме 
укрытий, нами разработаны технологии 
и поставляются П-образные балки для 
фазированных антенных решеток, цель-
ноформованные воздуховоды сложной 
геометрии для кондиционирования ан-
тенных систем, а также монолитные и 
сэндвичевые панели антенных блоков 
широкой номенклатуры. Каждый из 
наших сотрудников понимает: эффек-
тивность работы РЛС в значительной 
степени зависит от характеристик всех 
радиотехнических изделий из поли-
мерных композиционных материалов, 
комплектующих антенное устройство, –  
рассказывает директор – главный кон-
структор научно-производственного ком- 
плекса «Полимер» ОНПП «Технология» 
Галина Шуль.

Материал, из которого традиционно 
изготавливаются такие укрытия, – сте-
клопластик. Стеклопластики на основе 
термореактивных связующих занимают 
одно из ведущих мест в производстве из-
делий радиотехнического назначения.  
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Успешное выполнение задачи, по-
требовавшее разработки новой тех-
нологии, поиска уникальных инженер-
но-технических решений, не случайно:  
в активе ОНПП «Технология» колос-
сальный опыт работы с композитами. 
Космическая станция «Венера» (един-
ственная, опустившаяся на поверхность 
планеты), многоразовый космический 
корабль «Буран» (каждый десятый кило-
грамм его веса – продукция обнинского 
предприятия), авиалайнер МС-21, цель-
нокомпозитный сельхозсамолет Т-500 –  
эти и многие другие проекты не состоя-
лись бы без созданных на «Технологии» 
изделий из угле- и стеклопластиков. 

Одним из основных преимуществ 
этого Государственного научного центра 
и основой его редкой конкурентоспособ-
ности эксперты считают объединение 
на одной площадке исследовательской 
и производственной базы. Уникально 
короткий цикл «разработка – внедре-
ние» позволяет оперативно доводить до 
серийного производства продукцию, по 

своим характеристикам нередко не име-
ющую аналогов.

– На предприятии трудятся более 
2500 человек. Треть из них – ученые, 75 
из которых имеют ученую степень и зва-
ние. «Технология» является обладателем 
298 патентов, 32 из которых получены в  
2018 году. Три направления исследова-
тельской деятельности имеют статус науч-
ных школ. Это тот фундамент, на котором 
основаны наши позиции. Ученым нашего 
предприятия, можно с уверенностью ска-
зать, повезло – их исследования и идеи во-
площаются в передовую продукцию при 
их непосредственном участии. Это не ра-
бота на «отдаленное будущее», а выполне-
ние конкретной задачи. Для специалиста, 
его самореализации, возможность сегод-
ня создавать материалы или конструкции 
завтрашнего дня – очень важный компо-
нент. И мы такую возможность даем, –  
отмечает генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

Благодаря совместной работе инже-
неров и ученых здесь создают продук-

цию, по своим характеристикам пре-
восходящую аналоги. Главное, что эта 
кооперация охватывает весь цикл про-
изводства. Применительно к композит-
ным укрытиям для антенн – от изготов-
ления мастер-модели (эталона изделия), 
на которой формуется задающая габа-
риты и геометрию композитная оснаст- 
ка, до изготовления собственно РПУ и 
неразрушающего контроля готового из-
делия. И по каждому из этапов можно 
сказать, что он основан на научных ис-
следованиях. 

Для изготовления мастер-модели  
и композитной оснастки используются 
полимерные материалы, согласованные 
по теплофизическим характеристикам с 
изготавливаемым укрытием. Это обес- 
печивает минимальные остаточные 
внутренние напряжения в оснастке, что 
позволяет длительно сохранять ее рабо-
тоспособность в условиях эксплуатации 
(70–100 циклов формований изделий 
при повышенных температурах). Эта же 
схема используется при изготовлении 
воздуховодов разной формы и габари-
тов: сложный геометрический контур 
мастер-моделей и оснастки в заданных 
размерах обеспечивает применение 
станков с ЧПУ. Применяемые материалы 
также разрабатываются исходя из усло- 
вий, в которых будет работать конечное 
изделие. Например, используемый сте-
клосотопласт не только обеспечивает 
повышение жесткости трехслойной кон-
струкции и требуемые радиотехниче-
ские характеристики, но и способствует 
удалению влаги (конденсата) за счет по-
вышенной проницаемости стенок тка-
ной структуры. 

– За эти годы были разработаны 
технологии, изготовлены и успешно 
прошли эксплуатационные испытания 
полтора десятка типоразмеров радио-
прозрачных укрытий, различные виды 
элементов антенных блоков, силовых 
балок и воздуховодов разнообразных 
типоразмеров. Все эти разработки 
уже использованы для комплектации 
мобильных наземных и корабельных 
РЛС. Имеющийся научно-технический 
и технологический потенциал, произ-
водственные мощности предприятия и 
сами результаты эксплуатации наших 
изделий позволяют предприятию ре-
шать и более сложные задачи для ком-
плектации новых радиолокационных 
станций в интересах воздушно-косми-
ческой обороны страны, – подводит итог 
Галина Шуль. 

АО «ОНПП «Технология»  
им. А. Г. Ромашина»

www.technologiya.ru
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По словам главы Арзамасского приборостроительного завода  
имени П.И. Пландина Олега Лавричева, на предприятии хорошо понимают, 
что работы в 2019 году будет больше и нужно концентрировать трудовые, 
технологические и финансовые ресурсы, чтобы обеспечить дополнительный 
рост по отношению к достигнутым показателям 2018 года.

Московского авиационного института 
разрабатывается программа обучения 
пилотов. Первый поток инженеров АПЗ 
и АПКБ приступит к занятиям уже во 
втором полугодии 2019 года.

А получение награды служит лиш-
ним подтверждением того, что АПЗ от-
крыл новые возможности в освоении 
рынка как специальной, так и граждан-
ской продукции.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
СТАБИЛЬНОГО РОСТА

Да и в целом дела на приборостроитель-
ном заводе идут прекрасно. За 2018 год 
предприятие произвело продукции на 
12,22 млрд рублей, что на 10,4% боль-
ше, чем в 2017 году. Выручка составила 
11,99 млрд рублей (прирост на 10,7%). 
Прибыль от продаж достигла 1,71 млрд 

рублей (плюс 20,3%), чистая прибыль –  
827 млн рублей (увеличилась на 74,6%).

Улучшились и инвестиционные пока-
затели – введено в эксплуатацию основ- 
ных средств почти на 1,1 млрд рублей, 
что на 4,8% больше, чем в предшествую-
щем году.

На 1% увеличилась среднесписоч-
ная численность персонала, составив 
6568 человек. Средняя заработная пла-
та достигла планки в 36 321 рубль, что 
на 10,8% больше, чем в 2017 году. На 9% 
увеличилась производительность труда, 
составив 1,86 млн рублей на одного ра-
ботника.

Налоговые отчисления АО «АПЗ» 
по итогам работы в 2018 году: в феде-
ральный бюджет перечислено 675,88 
млн рублей, в областной – 499,96 млн 
рублей и в местный – 70,46 млн рублей. 
Отчисления во внебюджетные фонды –  
823,87 млн рублей.

НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

На прошедшем в марте 22-м Московском 
международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «Архимед» 
специального приза «Лучшее изобре-
тение в интересах ВС РФ» был удостоен 
БПЛА вертолетного типа «Грач».

«Интерес к нашей разработке прояв-
ляли делегации как российских, так и за-
рубежных компаний, особенно предста-
вители азиатских стран. В частности, их 
интересовала возможность применения 
беспилотника в сельском хозяйстве для 
орошения полей, – рассказывает замести-
тель главного конструктора АПКБ Вла-
димир Пименов. – Сейчас на рынке нет 
БПЛА среднего класса с высокой грузо-
подъемностью и автономностью работы».

«Этот проект для нашего предпри-
ятия знаменует начало развития нового 
перспективного направления, – добавля-
ет генеральный директор АПЗ Олег Лав-
ричев. – Задачу создания беспилотни-
ка, который несет достаточно весомую 
полезную нагрузку, входит в комплекс 
ведения радиотехнической разведки и 
выполняет задачи РЭБ, мы сформулиро-
вали в начале 2018 года, буквально за не-
сколько месяцев реализовали и успешно 
презентовали на форуме "Армия-2018" и 
других».

Со своей стороны начальник ГУНИД 
МО РФ Андрей Гончаров сообщил, что 
экспонат включен в список для обяза-
тельного посещения первыми лицами 
государства на форуме «Армия-2019», ко-
торый пройдет в конце июня в Кубинке.

С момента презентации на форуме 
«Армия-2018» произведена перекомпо-
новка БПЛА для увеличения времени и 
дальности полета. Улучшена аэродина-
мическая форма пеленгатора и на более 
совершенную заменена аппаратурная 
навигация.

Начат процесс лицензирования для 
получения Сертификата летной год-
ности в соответствии с Воздушным ко-
дексом России. Параллельно на базе 

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ:  
«ДЛЯ НАС ГОЗ НЕ СНИЖАЕТСЯ»

стратегии и технологии
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Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область,

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. +7 (831-47) 7-91-21

факс: +7 (831-47) 7-95-77, 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com

АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» – АПЗ появился 
на промышленной карте СССР в 1957 году.

За шесть десятилетий предприятие 
накопило колоссальный опыт по 
проектированию и производству 
гироскопических приборов, систем 
управления, бортовых электронно-
вычислительных машин, рулевых приводов, 
контрольно-поверочных комплексов,  
а также расходомерной и медицинской 
техники.

«Вместе мы делаем все, чтобы не просто 
сохранить имеющееся, а работать на 
перспективу, добиваясь намеченных целей  
и новых рубежей. Задача сложная  
с учетом сложившихся сегодня 
напряженных политических  
и экономических условий, но выполнимая», –  
утверждает генеральный директор 
предприятия Олег Лавричев.

Сегодня АПЗ – одно из ведущих 
предприятий ОПК России, выпускающее 
приборы для авиационной, ракетной  
и космической отраслей, а также широкий 
спектр продукции гражданского назначения.

Области применения выпускаемой 
продукции: 

• системы управления для авиационной 
 и космической отраслей;
• системы наведения и управления 
 летательными аппаратами;
• бортовые электронно-вычислительные 
 машины;
• контрольно-поверочные  

        и измерительные комплексы 
 учета в нефтегазовой и химической 
 промышленности;
• ликеро-водочная промышленность;
• приборы учета для ЖКХ;
• медицинские приборы.

«Наш основной успех в том, что по 
итогам 2018 года мы перевыполнили 
все основные показатели относительно 
факта 2017 года: по объему производ-
ства, отгрузке готовой продукции, по-
ступлению денежных средств и прибы-
ли», – констатирует Олег Лавричев.

И это стабильный, а не разовый 
успех. За последнее десятилетие объ-
емы производства увеличились с 2,4 до 
12 млрд рублей, причем ежегодно пред-
приятие улучшает результат в среднем 
на 20%.

 В основном АПЗ выполняет зада-
ния гособоронзаказа для предприятий 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и гос- 
корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», часть изделий востре-
бована предприятиями гражданского 
авиастроения и «Роскосмоса», а на долю 
гражданского направления приходится 
около 10% объема работ. Большие пер-
спективы открылись для завода в рам-
ках новой Государственной программы 
вооружения на 2018–2027 годы.

При этом АПЗ не является участ-
ником ни одной федеральной целевой 
программы, позволяющей привлечь 
бюджетное финансирование на модер-
низацию производственных мощно-
стей. Предприятие пользуется кредит-
ными ресурсами банков.

«Рост финансовых показателей стал 
возможным благодаря проведению глу-
бокой модернизации производства, –  
считает Олег Лавричев. – Ежегодно на 
приобретение нового современного обо-
рудования выделяется более 400 мил-
лионов рублей. Техническое перевоору-
жение направлено в первую очередь на 
интенсификацию производства, увели-
чение мощностей, улучшение качества  
и рост объемов выпускаемой продукции».

АРХИВАЖНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ

В рамках задачи, поставленной прези-
дентом РФ, довести долю гражданской 
продукции на оборонных предприятиях 
к 2030 году до 50% АПЗ давно и успешно 
развивается на рынках приборов учета 
ресурсосбережения.

Кстати, именно расходомеры позво-
лили АПЗ в 1990-е годы, когда гособо-
ронзаказ «просел», выжить и сохранить 

коллектив. Предприятию удалось тогда 
найти свою нишу – производство домо-
вых и квартирных приборов учета энер-
горесурсов, газа, тепла, воды. И сегодня 
АПЗ экспортирует подобную продукцию 
в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Мол-
давию, Армению, Монголию…

«Гражданка» усилена и на медицин-
ском направлении. Так, успешно завер-
шаются клинические испытания устрой-
ства для многоканальной стимуляции 
нервно-мышечных систем «Миотон-М», 
позволяющего восстанавливаться паци-
ентам после инсульта и других тяжелых 
заболеваний, включая ДЦП. Аналогов 
«Миотону-М» в России нет.

В целом по программе конверсии 
АПЗ готов обеспечить рост производства 
конкурентоспособной и рентабельной 
гражданской продукции, позволяющей 
предприятию удерживать высокие фи-
нансовые и хозяйственные результаты. 
Важно, что пять лет назад на АПЗ было 
создано конструкторское бюро, специ-
ализирующееся на изделиях для граж-
данской сферы. Оно ведет поиск новых 
опытных и научных решений и адапти-
рует уже существующие наработки.

Кроме того, АПЗ в числе первых 18 
предприятий вошел в областную про-
грамму «Повышение эффективности 
производства», по которой представи-
тели госкорпорации «Росатом» и Регио-
нального центра компетенций помога-
ют оптимизировать производственный 
цикл.

«Текущий год для нас также будет на-
пряженным, – говорит Олег Лавричев. –  
К счастью, для нас ГОЗ не снижается. 
Мы ведем активную работу и в области 
диверсификации по нашей традицион-
ной номенклатуре, имеем успешные 
наработки по новым направлениям, свя-
занным с электромеханическими при-
водами на самолеты компаний "Сухой" 
и "Иркут", с беспилотным летательным 
аппаратом для Министерства обороны, 
а также целого ряда других структур,  
в том числе и для гражданского рынка».

Кстати, не без участия АПЗ по итогам 
прошлого года Нижегородская область 
вошла в группу лидеров рейтинга ин-
новационных регионов России. И АПЗ в 
одиннадцатый раз был отмечен высшей 
наградой – Штандартом губернатора 
Нижегородской области по итогам ра-
боты региональной промышленности  
в 2018 году. 

Совместная инициативная разработка АПЗ, 
«Арзамасского приборостроительного 
конструкторского бюро» (АПКБ) и Воронежской 
военно-воздушной академии – «Комплекс 
инженерно-технической разведки» на 
базе беспилотного летательного аппарата 
вертолетного типа «Грач».
Вертолет-носитель оснащен системами 
видеомониторинга, аварийной связи, 
сканирования, пожаротушения.

стратегии и технологии
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бщество с ограниченной ответствен- 
ностью «Аэро Стайл» было создано в 
2000 году как предприятие по пере-
оборудованию штатных интерьеров 

воздушных судов различных типов в биз-
нес- и VIP-варианты.

За годы своего успешного существова-
ния ООО «Аэро Стайл» освоило целый ряд 
других направлений:

– дизайн, проектирование и изготовле-
ние интерьеров кабины экипажа, а также 
авиационных кресел, диванов, иных пред-
метов мебели и элементов интерьера пасса-
жирского салона воздушных судов;

– проектирование и изготовление эле-
ментов сферических экранов, макетов пи-
лотских кабин, кресел и систем управления 
различных типов летательных аппаратов 
для тренажерных комплексов;

– изготовление и установка на воздуш-
ных судах систем кондиционирования воз-
духа;

– проектирование и изготовление тех-
нологической формообразующей оснастки 
и конечных изделий из полимерных компо-
зитных материалов методами холодного и 
горячего формования (прессовым методом 
термовакуумного формования);

– изготовление декоративных деталей 
из искусственного камня, полиэфирных 
пластиков.

Силами ООО «Аэро Стайл» разработаны 
и запущены в серию комплектующие изде-
лия собственного производства: индивиду-
альные светильники, плоские светильники 
общего освещения, светодиодные линейки, 
пепельницы, подстаканники, светящиеся ин-
формационные табло. Изделия прошли пол-
ный комплекс испытаний на соответствие 
авиационным нормам.

Особое внимание уделяется дизайну, 
проектированию и изготовлению ударопо-
глощающих авиационных кресел широкого 
спектра применения с заданными весовыми, 
функциональными и прочностными характе-
ристиками. Применение новых материалов, 
инновационных аддитивных технологий, 
использование оригинального энергопогло-
щающего устройства, современный дизайн, 
компактность, существенно сниженный вес 
и улучшенная эргономичность – все это по-

зволило выйти по данным критериям на 
уровень ведущих мировых производителей 
таких кресел! При этом стоимость их на 30% 
ниже зарубежных аналогов, а степень лока-
лизации производства достигает 80%! Часть 
работ по данному проекту финансируется 
за счет средств ФГБУ «Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий» (Фонд со-
действия инновациям).

В портфеле заказов ООО «Аэро Стайл» 
есть и ряд проектов по разработке и произ-
водству предметов мебели и элементов ин-
терьера по заказам предприятий судострои-
тельной отрасли – различные виды кресел, 
потолочные, стеновые зашивки и т.п.

В настоящее время проводятся рабо-
ты по проектированию и изготовлению 

аэродинамической компоненты опытного 
образца возобновляемого источника элек-
троэнергии (ВИЭ) – ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) вертикально ориентиро-
ванного типа в составе гибридного энерге-
тического комплекса (ГЭК).

На основании лицензии Министерства 
промышленности и торговли РФ ООО «Аэро 
Стайл» может осуществлять разработку и 
производство легких самолетов, вертолетов 
и БПЛА. Постоянно идет работа по модифи-
кации и модернизации важных элементов 
летательных аппаратов, получены патенты 
на полезные модели и изобретения в этой 
сфере.

Производственная база ООО «Аэро Стайл»  
размещается в г. Жуковский Московской об-
ласти и занимает около 3 тыс. кв. м.

ООО «Аэро Стайл» располагает совре-
менным программным обеспечением и 
парком станков с ЧПУ, включая фрезерные 
и токарные станки для обработки металлов 
и неметаллических материалов, а также для 
лазерного раскроя.

Налажены связи с лучшими отечествен-
ными и мировыми поставщиками оборудо-
вания, материалов и комплектующих изде-
лий.

В тесном и многолетнем сотрудничестве 
с ФГУП «Гос НИИГА», ФГУП «ЦАГИ имени 
профессора Н.Е. Жуковского», ФГУП «ГосНИИ 
«Аэронавигация», ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ и 
другими предприятиями ООО «Аэро Стайл» 
успешно реализовало целый ряд проектов, сре-
ди заказчиков которых – ведущие компании 
авиационно-космической отрасли РФ, в том 
числе АО «ГСС», ПАО «Ил», АО «Камов», ПАО 
«Корпорация «Иркут», АО «ЭМЗ им. В.М. Мя- 
сищева», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «ОАК».

На базе предприятия создан инжини-
ринговый центр по проведению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, внедрению инновационных техноло-
гий, проведению широкого спектра испы-
таний опытных образцов и материалов, по 
разработке и оформлению в соответствии 
с действующими ГОСТ конструкторской и 
технологической документации для пред-
приятий различных отраслей промышлен-
ности РФ. 

О

ООО «Аэро Стайл»
119002, г. Москва,  

Калошин пер., д. 2/24, помещ. 1
тел +7 (495) 556-59-67

факс +7 (495) 556-74-34
e-mail: info@aerostyl.ru 

www.aerostyl.ru

ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ 
УДАРОПОГЛОЩАЮЩИХ КРЕСЕЛ

Интерьер пассажирского салона Sukhoi SuperJet – первого в истории самолета данного типа в VIP-
конфигурации, спроектированного, изготовленного и установленного специалистами ООО «Аэро Стайл»

Ильгиз Юрисович Нафиков,
генеральный директор

Кресло вертолетное с оригинальным  
ударопоглощающим устройством
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Беспилотные авиационные комплексы – основная специализация казанской 
компании «ЭНИКС» – в настоящие время все больше проникают в различные 

сферы деятельности в нашей стране.

НОВОЕ ВРЕМЯ –  
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

а последние несколько лет компа-
ния обеспечила Министерство обо-
роны России, силовые структуры и 
оборонные предприятия сотнями 

летательных аппаратов с различными 
характеристиками для выполнения раз-
нообразных задач.

На сегодняшний день многие заказ-
чики наработали огромный опыт экс-
плуатации наших разведывательных 
комплексов с беспилотными летатель-
ными аппаратами (БЛА). Требования к 
комплексам повышаются с каждым го-
дом, к примеру, ужесточаются условия их 
применения, возникает необходимость в 
уменьшении размеров и улучшении каче-
ства получаемой с «борта» информации, 
увеличении сроков службы и ресурсов.

Для более качественного удовлетворе-
ния требований заказчика наше предпри-
ятие постоянно модернизирует уже вы-
пускаемую технику и предлагает новую –  
с новым «качеством» и новыми областя-
ми применения. Так, в апреле 2019 года 
на полигоне Центра подготовки внешних 
пилотов АО «ЭНИКС» прошли типовые ис-
пытания уже хорошо зарекомендовавших 
себя «Элерон-3СВ» и «Элерон-5» под рабо-
чим названием «Элерон-7». Этот БЛА лег-
ко интегрируется во все серийно постав-
ляемые комплексы типа «Элерон», имея 
притом новые качества: это увеличенное –  
не менее трех часов – время полета, 

видеокамера непрерывного вращения, 
внедрение бортового оборудования уже 
российского производства, новый пла-
нер, доработанный по результатам пяти  
лет эксплуатации в сложных условиях.

Он сможет выполнять разведыватель-
ные полеты в автоматическом режиме по 
заданной программе, а также в радиоко-
мандном режиме осуществлять функцию 
автоматического непрерывного слеже-
ния за неподвижными и движущимся 
целями. Система управления БЛА позво-
ляет реализовать различные тактические 
приемы в его применении, включая облет 
заданного участка местности, обзор при 
многократном проходе над заданной точ-
кой, обеспечивая при этом автоматиче-
ский возврат летательного аппарата к ме-
сту старта даже при полном подавлении 
радиосвязи и сигналов ГЛОНАСС-GPS.

Не отстают и эксплуатанты мишен-
ных комплексов. Применение мишеней 
Е95М в Алжирской народной демокра-
тической республике и на полигонах 
Министерства обороны нашей страны 
также поставило новые задачи. Так, для 
подтверждения характеристик средств 
ПВО, для которых в качестве мишеней 
в основном применяются наши Е95М, 
требуется увеличение высотности и ско-
рости мишеней, а также возможность 
применения мишеней при повышенных 
температурах воздуха и на высотных по-
лигонах.

Сегодня наше предприятие имеет за-
просы на поставку мишенных комплек-
сов в ряд зарубежных стран. Зная особен-
ности эксплуатации в этих странах, мы 
стараемся заглянуть вперед и предложить 
заказчикам уже модернизированные 
комплексы. Например, сейчас проходят 
испытания опытных образцов воздушной 
мишени наземного старта Е17М, в кото-
рой мы постарались учесть все положи-
тельные характеристики мишени Е95М.

Не стоим на месте и в новых раз-
работках. Компания предлагает новые 
области применения БЛА в качестве до-
полнительных средств разведки, инте-
грированных в авиационную и реактив-
ную технику. В этом направлении наши 
инженеры-конструкторы активно ведут 
опытно-конструкторские работы. 

З

АО «ЭНИКС»
420094, Россия, Казань,
ул. Короленко, д. 120а

тел./факс +7 (843) 212-07-08
www.enics.ru
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ВЕРЯТ КОРАБЛИ  
В СВОЮ МЕЧТУ

Напомним, согласно № 525-ФЗ функцио- 
нал единого инфраструктурного опера-
тора Северного морского пути (СМП) в 
конце минувшего года приняла Госкор-
порация «Росатом». 

«Начиная с этого года мы живем  
в формате единого инфраструктурного 
оператора Севморпути. В контур госкор-
порации уже передано гидрографиче-
ское предприятие и целый ряд объектов 
портовой инфраструктуры», – рассказы-
вает генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачев.

При этом глава оператора уточня-
ет, как именно теперь распределяются 
полномочия. По принципу «двух клю-
чей» нормотворчество и регулирование 
осталось в компетенции Минтранса РФ. 
Работа по управлению госимуществом, 
конкретно – атомным ледокольным 
флотом и всей инфраструктурой СМП, 

перешла в «Росатом». Правда, в ходе об-
суждений возник «третий ключ» в виде 
Министерства по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, к компетенции ко-
торого отошли вопросы подъема терри-
торий, развития месторождений и пре-
вращения грузовой базы в фундамент 
развития СМП.

Естественно, говорить о подъеме 
СМП без развития ледокольного флота 
бессмысленно.

Алексей Лихачев уточняет, что сегод-
ня ледокольный флот региона представ-
лен мощным ледоколом «50 лет Победы» 
и еще тремя ледоколами – «Ямал» «Вай-
гач» и «Таймыр». Но, поясняет генераль-
ный директор ФГУП «Атомфлот» Му-
стафа Кашка, эксплуатация атомохода 
«Ямал» завершится в 2028 году, ледоко-
ла «50 лет Победы» – в 2039-м, ледокола 
«Таймыр» – в 2025-м, а «Вайгач» – в 2027 
году.

Таким образом, сегодня кораблестро-
ители получают заказы на новые ледоко-

На V Международном арктическом форуме президент России Владимир 
Путин анонсировал принятие новой стратегии развития российской 
Арктики до 2035 года. «Стратегия должна объединить мероприятия наших 
национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы 
инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов  
и городов», – подчеркнул глава государства.

Автор Игорь Заржицкий

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ, 
МИНИСТР ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
И АРКТИКИ

Сегодня у нас объем перевозки 
близок к 20 млн тонн, и стоит задача 
его увеличения до 80 млн тонн. 
Мы совместно с Министерством 
природных ресурсов, Минэнерго 
и «Росатомом» начали проводить 
анализ потенциальной грузовой 
базы. Это делается для того, чтобы 
проекты получили грамотное 
сопровождение и оперативное 
решение возможных проблем

СЕВМОРПУТЬ: 
ЛЕДОКОЛЫ, 
ПОРТЫ  
И ЛЬГОТЫ 
ИНВЕСТОРАМ
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МАКСИМ АКИМОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Перспективы развития России 
связаны с позиционированием ее как 
глобального логистического игрока. 
Мы видим в будущем Северный 
морской путь прежде всего как 
современный мультимодальный 
цифровой логистический коридор.
Это высокотехнологичная задача, 
поскольку есть конкурентноспособный 
путь из Шанхая в Европу, и нам  
нужно держать приемлемую цену  
на 40-футовый контейнер  
и максимально короткие сроки прохода 
судов. Но это решаемые задачи

лы. В 2020–2022 годах ожидается спуск 
на воду ледоколов «Урал», «Сибирь», 
«Арктика». Так, в декабре 2019 года 
головное судно новой линейки совре-
менных российских атомоходов «Арк- 
тика» прибудет в Мурманск.

Кроме того, Правительство РФ при-
няло решение о строительстве еще двух 
универсальных ледоколов. А на гори-
зонте до 2030 года должна быть сфор-
мирована флотилия, которая позволит 
использовать Северный морской путь 
круглогодично. И флотилию возглавит 
ледокол-лидер. 

«Это будет ледокол другого класса – 
говорит глава «Росатома». – Другого по-
рядка мощности, позволяющей движе-
ние во льдах толщиной до двух метров».

Владимир Путин пообещал ино-
странным гостям Арктического форума, 
что ледокольный флот России к 2035 
году вырастет до 13 тяжелых линейных 
ледоколов, из них девять – атомных.

ЦЕПИ ЯКОРЕЙ 
ГРЕМЯТ В ПОРТУ

Новая стратегия обещает дать свежий 
стимул развитию портов. И именно се-
годня прокладываются будущие марш-
руты грузовых потоков.

«Сейчас мы изучаем экономическую 
и техническую возможность создать 
порты-хабы на северо-западе и северо-
востоке. Один из таких портов – незамер-
зающий глубоководный (глубина 25 м  
на траверсе входа) морской порт Инди-

га в Ненецком автономном округе», –  
рассказывает глава «Росатома». По его 
словам, интерес к развитию портовой 
инфраструктуры в Арктике уже демон-
стрируют зарубежные компании.

В свою очередь, о возможности фи-
нансировать стройку порта в Ненец-
ком автономном округе (НАО) заявил 
«Сбербанк». И подписано соглашение 
между банком и Корпорацией АЕОН о 
стратегическом сотрудничестве в рам-
ках реализации проекта. По соглаше-
нию, «Сбербанк» изучает возможность 
предоставления не только всего спектра 
банковских услуг, но также информаци-
онной и аналитической поддержки.

Предполагаемая пропускная спо-
собность порта, строительство ко-
торого планируется осуществить по 
принципу государственно-частного пар-
тнерства, может составить до 80 млн тонн.  
В структуру объекта войдут, в частно-
сти, нефтяные и угольные терминалы, 
а также терминал по отгрузке газового 
конденсата. Проект позволит сократить 
срок транспортировки и перевалки гру-
зов из Сибири и Урала.

Отдельное соглашение о проекте 
по развитию контейнерных перевозок  
подписали Ленинградская область и 
Камчатский край. Речь уже идет о стро-
ительстве контейнерного порта-хаба в 
Камчатском крае.

Инициатором проекта выступила 
компания «Приморский универсально-
перегрузочный комплекс». Эта компания 
уже реализует крупный инвестицион-
ный проект в Ленинградской области –  
строит универсальный портовый ком-
плекс в Приморске с грузооборотом до 
70 млн тонн. Завершение строительства 
намечено к 2022 году.

А новое строительство стартует при 
поддержке «Корпорации развития Кам-
чатского края», терминал появится в 
2024 году. В итоге между Приморском и 
Камчаткой будут организованы перевоз-
ки на крупнотоннажных контейнерово-
зах арктического класса грузооборотом 
до 15,0 млн TEUs/год.

«Камчатский край и Ленинградская 
область не находятся в арктической 
зоне, но мы заинтересованы в реализа-
ции проекта Северного морского пути, –  
констатирует губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. – Это от-
личная коммерческая перспектива».

МОРЕ,  
СТАТЬ ПОМОГИ МНЕ  
СИЛЬНЫМ

По версии «Росатома», в инфраструк-
туру СМП войдут Новопортовское ме-
сторождение («Газпром нефть»), «Ямал 
СПГ» («Новатэк»), Павловское место-

рождение («Росатом»), «Арктик СПГ 
2» («Новатэк»), «Уголь из Диксона» 
(«ВостокУголь», «Северная звезда»), 
месторождения Ванкорского класте-
ра («Роснефть»), Пайяхская группа 
месторождений («Нефтегазхолдинг»)  
и ПАТЭС Певек («Росатом»).

«У нас есть необходимые объемы гру-
зов с суши, которые могут поставляться 
по СМП. Если мы к этим грузам приба-
вим ресурсы, добываемые на шельфе, то 
Северный морской путь станет хайвэем 
для доставки грузов», – уверен замести-
тель министра энергетики РФ Павел  
Сорокин.

Но у всех добывающих компаний 
общие проблемы. Как заявил замести-
тель генерального директора «Газпром 
нефть» Андрей Патрушев, государству 
жизненно важно снижать администра-
тивные барьеры. Специалист поясняет, 
что, например, деятельность платфор-
мы Приразломная на шельфе регулиру-
ют около 180 нормативных документов 
и 20 государственных органов. Тогда как 
в Норвегии, при ее активности шельфо-
вой добычи, добычу регулируют всего 
шесть документов и два госоргана.

Впрочем, Владимир Путин пообещал 
для наращивания капиталовложений и 
запуска новых проектов в регионе при-
влечь все инструменты поддержки инве-
стиций, в том числе те, что уже успешно 
апробированы в рамках программ раз-
вития дальневосточных регионов Рос-
сии.

Прежде всего, подразумеваются 
льготные ставки на прибыль, понижа-
ющие коэффициенты по НДПИ, и за-
явительный порядок возмещения НДС. 
Также речь идет об упрощенном поряд-
ке предоставления земельных участков 
и неизменности условий реализации 
инвестиционных проектов.

Соответственно, российский лидер 
потребовал от Правительства РФ уско-
рить разработку закона об особой си-
стеме преференций для инвесторов в 
Арктике, чтобы принять его в осеннюю 
сессию Госдумы. Документ должен по-
явиться до 1 июля.

«С учетом особенностей Арктики 
преференции для инвесторов должны 
быть и будут здесь, как говорится, еще 
более продвинутыми, более устойчивы-
ми, – уточнил президент РФ. – Задача –  
сделать Северный морской путь без-
опасным и выгодным для грузоотпра-
вителей, привлекательным как по каче-
ству услуг, так и по цене. Конкурентной 
и обоснованной должна быть плата за 
ледокольное сопровождение судов. Го-
сударство потому и вкладывает средства 
в эту сферу, чтобы минимизировать та-
рифную нагрузку на перевозчиков, на 
бизнес». 
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развитием технологий изменилась 
и концепция поиска и обнаружения 
мин: заказчику нужны не просто ко-
рабли, осуществляющие траление 

мин, а многофункциональные высоко-
технологичные платформы, способные 
совмещать функции как тральщика, так 
и минного охотника. 

Для выполнения этой задачи кораб-
ли нового поколения оснащаются спе-
циализированными управляемыми под-
водными аппаратами. Их применение 
позволяет осуществлять дистанционный 
поиск и уничтожение мин, не заходя в 
минное поле. Новые корабли ПМО несут 
на борту подобные аппараты, а также 
беспилотные катера, существенно рас-
ширяющие дальность поиска и обнару-
жения миноподобных объектов. Плюс 
к этому важным фактором является 
снижение собственных физических по-
лей корабля в результате использования 
новых немагнитных материалов при их 
строительстве.

Средне-Невским судостроительным 
заводом освоено серийное строитель-
ство современных противоминных ко-
раблей базовой зоны. Это новейшие 
актуальные проекты, при создании ко-
торых используются инструменты и тех-
нологии XXI столетия. Корабли проекта 
12701, предназначенные для внешнего 
рынка, оснащены новейшими средства-
ми поиска и нейтрализации любых ти-
пов мин на безопасной для них дистан-
ции. Не заходя в минное поле, корабль 
способен вести поиск, идентификацию 
и уничтожение мин с использованием 
противоминной системы российского 
производства. 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. Ко-
рабли этого проекта отличает высокая 
маневренность и мореходность (до 5 бал-
лов). В качестве главной энергетической 
установки используются два дизельных 

Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию) – ведущее российское предприятие в области композитного судостроения. 
Со дня основания в 1912 году со стапелей завода сошло более 650 кораблей и судов, 300 из 
которых – корабли противоминной обороны (ПМО) для ВМФ РФ и военно-морских сил 
иностранных государств.

двигателя российского производства  
М 503Б-1 мощностью по 2500 л.с. каж-
дый, изготовленные в маломагнитном 
исполнении. Полная скорость хода –  
16 узлов. Корабли проекта 12701 имеют 
большой модернизационный потенци-
ал, что позволяет адаптировать их под 
новые задачи и образцы противоминно-
го оружия по выбору заказчика.

Рейдовый тральщик проекта 10750Э  –  
это еще один современный корабль, 
полностью отвечающий по своим такти-
ко-техническим характеристикам тре- 
бованиям времени. Его главная задача –  
борьба с минной опасностью в зоне вну-
тренних рейдов, гаваней и прибрежных 
фарватеров, в самых неудобных и труд-
нодоступных в отношении мореплава-
ния местах. Он способен эффективно 
решать задачи противоминной обороны 
там, где не могут полноценно работать 
ни базовые тральщики, ни вертолеты-
тральщики. Проект 10750Э оснащается 
современными средствами борьбы с ми-
нами, новейшими гидроакустическими 
станциями миноискания, а также теле-
управляемыми и автономными необи-
таемыми подводными аппаратами. Пол-
ное водоизмещение – 165 т. Длина – 32,4 
м. Ширина – 6,9 м. Осадка – 1,75 м. Мак-
симальная скорость хода около 11 узлов. 
Дальность плавания 650 миль. Авто-
номность 5 суток. Экипаж – 14 человек,  

в том числе три офицера. В качестве глав-
ной энергетической установки исполь-
зуются два двигателя MAN D2866LXE40  
по 379 л.с. каждый, изготовленные в мало- 
магнитном исполнении. 

Отличительной особенностью кораб- 
лей проектов 12701 и 10750Э является 
их корпус – это стеклопластиковый мо-
нолит, сформированный по современ-
ной технологии изготовления методом 
вакуумной инфузии. Масса такого кор-
пуса значительно ниже по сравнению с 
металлическим, что позволяет снизить 
расход топлива. При этом значительно 
увеличивается его прочность. Такому 
корпусу не страшна коррозия, а срок его 
службы, при соблюдении норм эксплуа-
тации, практически неограничен. 

С

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

стратегии и технологии

СНСЗ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖБЕ ФЛОТА

Проект 12701Проект 10750Э
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олее 80 лет АО «Центр техноло-
гии судостроения и судоремонта»  
(АО «ЦТСС») решает задачи по соз-
данию инфраструктуры, техноло-

гий и оборудования для развития воен-
но-морского флота России и зарубежных 
стран. АО «ЦТСС» выполняет большой 
объем работ по разработке проектной 
документации для реконструкции, мо-
дернизации и технического перевоору-
жения предприятий судостроительной 
и судоремонтной отрасли. По комплекс-
ным проектам фирмы для нужд воен-
но-морского флота построены ведущие 
судостроительные и судоремонтные за-
воды страны: «Амурский судостроитель-
ный завод» в Комсомольске-на-Амуре, 
«Севмаш» и «Звездочка» в Северодвин-
ске, «Звезда» в Большом камне, «Нерпа»  
в Снежногорске и многие другие. 

По проектам АО «ЦТСС» в обеспече-
ние строительства АПЛ 4 и 5 поколений 
ведется реконструкция практически всех 
видов производственных мощностей  
АО «ПО «Севмаш». Ранее выполнялись 
работы по оптимизации технологии 
сборки и сварки сложных ответственных 
конструкций ТАРК «Адмирал Нахимов» 
и АПЛ «Хабаровск», а в настоящее время 
начаты работы по перспективному про-
екту 09853. Для АО «ПО «Севмаш» также 
были изготовлены специализированные 
переносные стенды для сборки, промыв-
ки и испытаний корабельных систем 
(СГТ160, Q48, Q400, Р15). Внедрение стен-
дов позволит значительно повысить экс-
плуатационную надежность гидрообору-
дования заказов проектов «Ясень-М» и 
«Борей-А», сократить сроки промывки и 
испытаний корабельных систем, а также 
улучшить условия труда слесарей-мон-
тажников.

Для АО «ЦС «Звездочка» разработана 
проектная и рабочая документация для 

Б
подготовки мощностей в обеспечение 
ремонта АПЛ 3 поколения, для АО «Адми- 
ралтейские верфи» была откорректиро-
вана проектно-сметная документация 
для переноса мощностей по строитель-
ству дизель-электрических подводных 
лодок на Южную площадку предпри-
ятия.

Также в последнее время было раз-
работано более 30 концептуальных про-
ектов перспективного развития мощно-
стей основных предприятий отрасли до 
2030 года, включая АО «ПО «Севмаш», 
АО «ЦС «Звездочка» и филиалов пред-
приятия, АО «СПО «Арктика», АО «Адми-
ралтейские верфи», АО «СЗ «Северная 
верфь», АО «Балтийский завод», ПАО «Вы- 
боргский СЗ», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «Сред- 
не-Невский СЗ», АО «КМОЛЗ», ПАО «Про- 
летарский завод», АО «33 СРЗ», АО «Лотос»,  
АО «ДВЗ «Звезда», СК «Звезда», АО «ЦС  
«Дальзавод», АО «СВРЦ», АО «Амур- 
ский СЗ», АО «Хабаровский СЗ», АО «СЗ 
«Залив», ФГУП «СЗ «Море». 

По заказу КБ проектантов осущест-
влена разработка технологий центров-
ки и монтажа главных энергетических 
установок для корветов проектов 20385, 
20386, заказа проекта 1442М, проек-
та 15В и др. Более 60 лет организация 
успешно решает вопросы изготовле-
ния, монтажа, ремонта, модернизации, 
сервисного обслуживания систем во-
оружения надводных кораблей и подво-
дных лодок. Для ПЛ 2, 3 и 4 поколений 
разработана и успешно внедрена мето-
дология взаимозаменяемости изделий 
боезапаса, применяемого из торпедных 
аппаратов и пусковых установок.

На всех введенных в строй, строя-
щихся и модернизируемых в настоящее 
время надводных кораблях выполнен 
комплекс работ по согласованию вза-
имного положения систем вооружения 
с целью введения в боевые информаци-

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА –  
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
АО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ 
СУДОСТРОЕНИЯ  
И СУДОРЕМОНТА»

онно-управляющие системы стрельбо-
вых поправок.

В интересах сухопутных войск ВС РФ 
разработана и успешно внедрена мето-
дология юстировки и контроля точност-
ных характеристик автоматизирован-
ной системы управления наведением 
и огнем боевых машин залпового огня, 
а также решены вопросы определения 
углов наведения и начального ориенти-
рования боевых машин.

На протяжении многих лет реше-
ние задач в области создания объектов 
берегового базирования кораблей и 
подводных лодок, в том числе для ино-
странных партнеров, является одной из 
основных сфер деятельности АО «ЦТСС». 

Еще с советских времен предпри-
ятия, входящие в настоящее время в со-
став АО «ЦТСС», осуществляли проект- 
но-технологическое обеспечение созда-
ния на территории дружественных го-
сударств объектов поддержки жизнен-
ного цикла морской техники советского 
производства. По нашим проектам и с 
участием наших специалистов созда-
ны судоремонтные предприятия и пун-
кты базирования кораблей и подвод- 
ных лодок в таких странах, как Алжир, 
Сирия, Ливия, Иран, Ангола, Куба, Ин-
дия, Вьетнам, Китай, Греция. 

После распада СССР объемы между-
народного сотрудничества АО «ЦТСС» 
не только не сократились, а существен-
но возросли. Основным фактором устой-
чивого роста стало то, что Центр принял 
на себя весь комплекс работ по созда-
нию береговых объектов инозаказчиков 
(включая судостроение, базирование и 
ремонт), выполняемых в рамках воен-
но-технического сотрудничества через 
государственного посредника АО «Рос- 
оборонэкспорт». 

 Как свидетельствует отечественный 
и зарубежный опыт, эффективность 



59

03 | 2019 | new defence order. strategy стратегии и технологии

эксплуатации и боевого применения 
ВМС во многом определяется уровнем 
развития системы базирования флота, 
готовностью тыловых органов к полно-
ценному техническому обеспечению 
кораблей. Большинство иностранных 
заказчиков непременным условием при-
обретения новой военно-морской тех-
ники ставят наличие полного комплекса 
объектов береговой инфраструктуры, 
необходимых для ее эксплуатации на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Выполнение этого условия может иметь 
решающее значение в укреплении конку-
рентоспособности отечественной воен- 
но-морской продукции.

К настоящему времени АО «ЦТСС» 
накоплен значительный опыт по созда-
нию объектов береговой инфраструк-
туры для иностранных заказчиков. 
Успешная реализация контрактов с та-
кими странами, как Индия, Вьетнам, 

Алжир, Китай, Иран, позволяет считать  
АО «ЦТСС» ведущим предприятием от-
расли в данном вопросе.

Главный положительный аспект – 
участие во всех стадиях создания объ-
екта: от сбора исходных данных для 
проектирования до ввода в эксплуата-
цию. Именно комплексный системный 
подход к реализации проектов оказался 
особенно востребованным инозаказ-
чиками и укрепил позиции АО «ЦТСС»  
как надежного, а не сиюминутного парт- 
нера, нацеленного на перспективное 
долгосрочное сотрудничество.

В последнее время все большую 
актуальность приобретает вариант 
строительства морской техники рос-
сийской разработки на территории 
инозаказчика. При этом существующие 
производственные мощности иноза-
казчика не всегда соответствуют необ-
ходимым требованиям, как по своему 

техническому уровню, так и по уров-
ню подготовки персонала. Для модер-
низации существующих или создания 
новых судостроительных предприятий  
АО «ЦТСС» готово предложить ино-
заказчикам: разработку технологи-
ческой и проектной документации; 
поставку технологического, энергети-
ческого и общепромышленного обору-
дования, специальной оснастки и ин-
струмента; монтаж, наладку и запуск 
в эксплуатацию поставленного обору-
дования; обучение специалистов ино-
заказчика как в России, так и на его 
территории; поставку запасных частей 
и материалов, необходимых для функ-
ционирования объекта; проведение 
консультаций при эксплуатации объ-
екта по гарантийному и сервисному 
обслуживанию поставленной техники.

В настоящее время основные пар-
тнеры АО «ЦТСС» при реализации 
проектов в области военно-техни-
ческого сотрудничества – Вьетнам  
и Индия.

Основной объект военно-техниче-
ского сотрудничества с Вьетнамом –  
строительство нового судоремонтного 
завода для ВМС в бухте Камрань. Цен-
тром разработана и защищена перед 
инозаказчиком проектная документа-
ция. В настоящее время завершаются 
строительные работы, изготовлено и 
поставлено оборудование для первой 
очереди строительства, монтаж которо-
го должен начаться в ближайшее время.

В Индии специалисты Центра  
с привлечением специалистов предпри-
ятий – разработчиков систем воору-
жения выполняют работы по монтажу 
и пуску в эксплуатацию ранее постав-
ленного оборудования для ремонта ко-
раблей и подводных лодок в Мумбае и 
Вишакхапатнаме. В Кочи проводятся 
работы по подготовке к монтажу обо-
рудования для авианосца индийской по-
стройки. Для судостроительного завода 
в Гоа разрабатывается технологическая 
документация для строительства кораб- 
лей проекта 11356.

Кроме того, АО «ЦТСС» выполнена 
проработка и подготовлены технико-
коммерческие предложения по созда-
нию береговых объектов для кораблей 
и подводных лодок в Казахстане, Турк- 
мении, Индонезии, Алжире, Мьянме, 
Бразилии, Венесуэле и на Филиппинах, 
которые могут быть реализованы при 
прочих благоприятных условиях. 

АО «ЦТСС» 
организовало 
заседание Подгруппы 
по судостроению 
Российско-Индийской 
международной 
комиссии по 
военно-техническому 
сотрудничеству, 2017

По проектам АО ЦТСС» ведется масштабная реконструкция практически всех видов  
производственных мощностей АО «ПО «Севмаш»

198095, Россия, Санкт-Петербург, Промышленная ул., 7
Телефон: +7 (812) 786-19-10 | Факс: +7 (812) 786-04-59
e-mail: inbox@sstc.spb.ru 
www.sstc.spb.ru
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адувные конструкции из ПВХ 
тканей уже давно несут службу в 
частях и подразделениях Воору-
женных сил России и других гос-

структурах. И зачастую это продук-
ция группы компаний AZART.

НЕ ВИДЕЛИ – МНОГОЕ 
ПРОПУСТИЛИ!
В сентябре 2018 года в Забайкалье на учени-
ях «Восток-2018» коллеги российских воен-
ных из Китая и Монголии высоко оценили 
временный командный пункт производ-
ства AZART. Главный штаб для проведения 
совещаний был расположен в пневмокар-
касном модуле на полигоне Цугол. Для лич-
ного состава развернули пневмокаркасные 
мобильные комплексы, разработанные 
конструкторами AZART совместно со спе-
циалистами Минобороны РФ.

В производстве комплексов использу-
ются новые технологии: снижен вес кон-
струкций, применены огнестойкие ткани, 
усовершенствованы системы накачки кар-
касов, стыковки конструкций, и установ-
лен более мощный компрессор высокого 
давления…

Столь масштабных профильных ма-
невров в России не было с 1981 года. И вер-
ховный главнокомандующий Владимир 
Путин наблюдал за ходом учений в один из 
рабочих дней.

Продукция AZART прекрасно знакома 
и «смежникам» Минобороны РФ. В февра-
ле 2019 года в Волгоградской области на 
совместных учениях различных ведомств 
по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в условиях суровой зимы 
прекрасные технические характеристики 
продемонстрировал пневмокаркасный 
комплекс «Волгоград».

«Этот полевой пункт управления со-
стоит из модулей, и его можно собирать, 

Н
как трансформер, в разных вариантах в 
зависимости от ситуации. Он оснащен ав-
тономной системой жизнеобеспечения и 
всеми видами связи, в том числе обеспе-
чивающей режим секретности», – дал объ-
екту высокую оценку губернатор области 
Андрей Бочаров.

Более мощный компрессор высоко-
го давления позволяет быстрее монти-
ровать и демонтировать конструкции, 
обновленная система вентиляции регули-
рует необходимый воздухообмен внутри 
помещений, а безопасная электрическая 
сеть обеспечивает легкую эксплуатацию 
и монтаж. Обновленные дверные проемы 
обеспечивают надежную герметизацию и 
защиту от тепловизионных систем. Найде-
но решение для эксплуатации конструкций 
при очень низких температурах (до –60 °С).

Можно утверждать, что без техниче-
ских решений ГК AZART выполнение мно-
гих боевых задач в полевых условиях ока-
залось бы заметно усложнено.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК
«Для обеспечения высокого качества про-
дукции мы приобретаем только сертифи-
цированный материал от надежных ми-
ровых производителей, – рассказывают 
на производстве ГК AZART. – Морозостой-

ЧТО НУЖНО, КАК ВОЗДУХ, 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ?

кая армированная ПВХ ткань устойчива  
к смене температуры и погодных условий 
и к воздействию ультрафиолета и микро-
организмов. Наша продукция сертифици-
рована и соответствует требованиям ТУ».

ГК AZART предоставляет гарантий-
ную, техническую и сервисную поддерж-
ку на весь срок эксплуатации изделий. На 
профильных онлайн-ресурсах встреча-
ются исключительно позитивные отзывы  
о продукции группы.

Прежде всего клиенты ГК AZART ин-
тересуются такими изделиями, как пнев-
мокаркасные модули. Это надувные па-
латки, комплексы, мобильные укрытия и 
пневмоангары, которые используются как 
быстровозводимые помещения для дли-
тельного проживания в суровых клима-
тических условиях – при организации ис-
следовательских экспедиций, ликвидации 
стихийных бедствий, устранении послед-
ствий техногенных аварий на различных 
объектах и т.д.

Это мобильные штабы и центры 
управления, полевые медицинские госпи-
тали, санитарно-бытовые комплексы, пунк- 
ты дезинфекции и дезактивации, помеще-
ния для укрытия или ремонта техники.

Продукция предназначена как для си-
ловых структур, так и для промышленных 
компаний и гражданского населения.

«Второй эшелон» поставок компании –  
аварийно-спасательное оборудование для  
спасательных, судоподъемных работ, из-
мерения техники и различных учений: 
надувные понтоны, контрольные грузы 
для испытаний, резервуары и емкости, на-
дувные мосты, подушки для кабеля и на-
дувные буи.

Преимущества продукции AZART: мо- 
бильность, быстрый монтаж и демонтаж, 
простота в эксплуатации, долговечность, не- 
большой вес и габариты, безопасность. 

Группа компаний AZART
188662, Ленинградская область, 

пос. Мурино, ул. Лесная, д. 3  
БЦ «Ресурс»

тел. +7 (800) 777-82-93
info@pnevmotent.ru
www.pnevmotent.ru



СУДОВЕРФЬ «СТРИНГЕР»

ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ  
ВОДНЫХ РАЙОНОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ

МОРСКОЙ КАТЕР РК-1200 (КАЮТНЫЙ)  МОРСКОЙ КАТЕР РК-1200 (РАБОЧИЙ)

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ СУДОСТРОЕНИЯ

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛОЦМАНОВ
ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ  
И ПРОМЕРНЫХ РАБОТ

МЫ МОЖЕМ ПОСТРОИТЬ СУДНО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 331-8818, www.stringerboat.ru
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енитный ракетный комплекс (ЗРК) 
средней дальности четвертого поко-
ления «Викинг» (индекс 9К317МЭ) – 
последняя на сегодняшний день 

ступень развития ЗРК семейства «БУК», 
первые образцы которого были приняты 
на вооружение в 1980 году.

По сравнению с ЗРК «БУК-М2Э», по сей 
день успешно поставляемым на экспорт, 
ЗРК «Викинг» имеет ряд ключевых отли-
чий.

Прежде всего, комплекс получил новую 
ЗУР 9М317МЕ, размещенную в транспорт- 
но-пусковом контейнере, позволяющем 
защитить аппаратуру ЗУР от поврежде-
ния и неблагоприятных климатических 
условий. Двигательная установка раке-
ты – однорежимный твердотопливный 
двигатель. Масса ЗУР по сравнению с 
массой ракеты ЗРК «БУК-М2Э» уменьше-
на с 710 до 600 кг, соответственно, мак-
симальная скорость увеличена с 1200 до 
1520 м/с.

Использование новой ЗУР позволило 
увеличить зону поражения аэродинами-
ческих целей комплексом «Викинг» до 
65 км (против 45 км у «Бук-М2Э»). При 
этом разработка новой многофункцио-
нальной радиолокационной станции и 
внедрение новых технических решений 

З

ЗРК «ВИКИНГ»
Применение в современных и перспективных 
средствах воздушного нападения (СВН) 
высокопрочных композитных материалов, 
покрытий с высокой рассеивающей способностью, 
двигательных установок с изменяемым вектором 
тяги в сочетании с использованием современных 
цифровых вычислительных систем и аппаратуры 
навигации диктуют производителям систем ПВО 
новые условия ведения боя. 

в системе обработки радиолокационной 
информации обеспечили возможность 
увеличить количество целевых каналов 
ЗРК «Викинг» до 36.

Способность одновременного обстрела 
36 целей, летящих с любых направле-
ний, неизбежно требует и увеличения 
возимого боезапаса ЗУР. Самоходная 
огневая установка (СОУ) из состава ком-
плекса «Викинг» имеет шесть ЗУР, гото-
вых к пуску, кроме того, была сохранена 
возможность придавать к СОУ одну пу-
сковую установку (ПУ), а к радиолокато-
ру подсвета и наведения (РПН) – две ПУ.

Следует отдельно отметить, что в соста-
ве ЗРК «БУК-М2Э» пуско-заряжающая 
установка (ПЗУ) имеет восемь ЗУР, из 
них четыре готовы к пуску, а еще четы-
ре заряжаются взамен пущенных на СОУ 
или на саму ПЗУ. Вновь разработанная 
ПУ из состава ЗРК «Викинг» имеет 12 
ЗУР, готовых к пуску, размещенных на 
двух качающихся частях пакетами из 
двух ТПК при фиксированном угле пуска 
45 градусов.

Внедряя новые технические решения, 
разработчики ЗРК предусмотрели также 
и широкие возможности для интегра-
ции уже поставленного иностранным 
заказчикам имущества в единый инфор-

мационный обмен с ЗРК «Викинг». Это 
позволит:
• увеличить максимальную дальность 

поражения целей до 130 км и высоту 
поражения до 30 км (при использова-
нии ПУ типа 9А383МЭ);

• придавать к СОУ (РПН) из состава 
ЗРК «ВИКИНГ» ПЗУ из состава ЗРК 
«БУК-М2Э» (с использованием ЗУР 
9М317). Таким образом, возможно 
использование в составе одного ди-
визиона трех типов ракет (9М317МЕ, 
9М317, 9М83МЭ);

• увеличить зону обнаружения целей 
до 360 км и значительно улучшить 
характеристики по обнаружению 
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ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»
121471, Россия, Москва, ул. Верейская, 41

Тел. +7 (495) 276-29-65,
Тел./факс +7 (495)276-29-69
E-mail: vts@almaz-antey.ru

АО «Ульяновский механический завод»
432008, Россия, г. Ульяновск,  

Московское шоссе, д. 94,
Тел. +7 (8422) 42-03-70

Тел./факс +7 (8422) 32-61-63
Е-mail: ump@oaoumz.com

малозаметных целей (при исполь-
зовании РЛС метрового диапазона 
1Л119 «Небо-СВУ»);

• создать полноценную эшелониро-
ванную систему ПВО (при работе со-
вместно с ЗРК «Тор-М2Э»).

Кроме того, в ЗРК «Викинг» добавлен ре-
жим «обзорной станции», позволяющий 
СОУ (РПН) вести одновременное сопро-
вождение до 10 целей с выдачей трасс на 
ПБУ (стрельба по целям в этом режиме 
не производится).

Боевые средства комплекса, средства 
ремонта и технического обслуживания 

по желанию иностранных заказчиков 
могут быть установлены на гусеничные 
или колесные шасси высокой проходи-
мости или транспортные модули.

Перечисленные характеристики и воз-
можности ЗРК «Викинг» позволяют с 
уверенностью считать его одним из луч-
ших на сегодняшний день средств защи-
ты от существующих и перспективных 
СВН противника. В сочетании с прида-
ваемыми РЛС метрового диапазона и 
пусковыми установками систем боль-
шой и малой дальности ЗРК «Викинг» 
становится действительно универ-
сальным оружием противовоздушной  

обороны войск и важнейших объектов 
страны.  
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Российскую армию и флот ждет новая реформа. На этот раз – реформа сферы 
упаковки армейских грузов. Об этом наш журналист беседует с коммерческим 
директором ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»  
Ильей Бороховичем.

известные производители, как Signode, 
Titan, Maillis и др.

Добавлю следующую подробность: 
сегодня армия США официально публи-
кует для тендеров стандарты по техниче-
ским требованиям к упаковочной ленте. 
Китайская армия часть технических ре-
шений позаимствовала у Америки, по-
этому тоже осваивает ленту. В России же 
до 2016 года такую ленту не изготавлива-
ли и импортировали ее из Европы.

В 2014 году в ООО «УМК» был введен в 
эксплуатацию агрегат по производству вы-
сокопрочной упаковочной ленты. А в 2016 
году мы провели его модернизацию, в ре-
зультате чего появилась возможность про-
изводить ленту методом патентирования.

– Отойдем от сухих цифр.  
Какие плюсы при работе с грузами 
приносит использование ваших лент?
– Если паковать грузы, применяя более 
привычные материалы, то полезный тон-
наж окажется заметно ниже, а в ряде слу-
чаев сам груз будет занимать существен-
но больше места. Можно сравнить нашу 
ленту с лентой, изготовленной по ГОСТ 
3560-73: при использовании лент серии 
марок UMC масса упаковочной обвязки 
снизится в 1,5–2 раза, что существенно 
уменьшит затраты на упаковку при боль-
ших объемах перевозок. Иными слова-
ми, при упаковке можно использовать 
более узкие и тонкие ленты, которые при 
этом сохраняют основные механические 
характеристики, требуемые от сталь-
ной упаковочной ленты. Таким образом, 
наша лента побеждает за счет того, что 
работает на безопасность и оператив-
ность грузовых операций. И не только 
непосредственно при транспортировке, 
но и при погрузке-разгрузке.

В денежном выражении эта выгода 
лучше всего ощущается при перевозках 
водным транспортом, и уж тем более при 
авиаперевозках.

– То есть, по сути, вы предлагаете 
готовое решение для армии и ВПК?

ЛЕНТА, КОТОРАЯ 
БУДЕТ СЛУЖИТЬ

– Да. Наша компания напрямую подошла 
к моменту испытаний в армейских реа-
лиях. Мы уже презентовали нашу продук-
цию на ШОС-2018 начальнику Генерально-
го штаба ВС РФ генералу армии Валерию 
Васильевичу Герасимову. Ведь получается 
неправильная ситуация, когда новую тех-
нологию упаковки благополучно осваива-
ют мирные гражданские службы и бизнес, 
а вооруженные силы продолжают приме-
нять устаревающие привычные практики.

При этом лента используется в слож-
нейших условиях – вплоть до упаковки 
горячего металла в рулонах с температу-
рой до 750 С°. То есть погодных, клима-
тических или каких-либо иных географи-
ческих ограничений для использования 
нашей ленты нет в принципе.

Следующее явное преимущество тех-
нологии состоит в том, что наша высоко-

– Илья Михайлович, не всем читателям 
понятен сам термин «высокопрочная 
упаковочная лента». Поясните,  
о чем, собственно, идет речь?
– Не удивительно, что термин малозна-
ком. Высокопрочную упаковочную ленту 
до нас в России не производили вообще. 
Эта технология появилась в США в нача-
ле Второй Мировой войны и была опера-
тивно принята на вооружение. То есть, с 
коммерческой стороны первопроходцем 
стала компания Signode, сумевшая объ-
яснить преимущества технологии – лента 
плюс упаковочный инструмент – пред-
ставителям армии и флота США.

И сегодня партнерские отношения 
позволяют нам продвигать продукцию 
Signode в своей продуктовой линейке.

С другой стороны, лента нашего 
производства по характеристикам не 
уступает американской. Российский по-
требитель, заинтересованный в высоко-
качественной продукции, и приобретает 
ее в «УМК», однако в отдельных отраслях 
по-прежнему сохраняются высокие объ-
емы закупок аналогичной продукции из 
Западной Европы.

Итак, в 2016 году, наработав десяти-
летний опыт по производству стальной 
ленты, «УМК» начала производство сверх-
высокопрочной стальной ленты серии 
UMC для обвязки крупногабаритных гру-
зов. Прежде всего, при морских грузопе-
ревозках и работах с металлопродукцией.

– И больше никто в России такую 
продукцию выпускать не пробовал?
– В России, кроме нас, просто нет пред-
приятий, которые способны производить 
аналогичную высокопрочную упаковоч-
ную ленту. Поэтому ничего удивительно-
го, что продукции с похожими характери-
стиками больше на рынке нет.

Уточню, наибольшим спектром ха-
рактеристик, отвечающих требовани-
ям потребителей, обладает стальная 
упаковочная лента, полученная методом 
патентирования. Подобную продукцию 
на мировых рынках представляют такие 

ООО «Уральская Металлообрабатывающая 
Компания» было образовано в 2006 году.  
Направление деятельности «УМК» – 
различного рода операции  
с металлопрокатом.

Квалифицированный персонал, 
высокотехнологичное современное 
оборудование южнокорейской фирмы 
«JUNGWOO EMC Co, Ltd», собственные 
производственные площади, складские 
помещения, а также железнодорожные 
подъездные пути предоставляют 
возможность наращивать объемы 
реализации продукции и обеспечивать 
различным сортаментом потребителей  
по России, СНГ, странам ближнего  
и дальнего зарубежья.

В 2017 году компания прошла 
ресертификацию на соответствие 
интегрированной системы менеджмента 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54934-2012  
(OHSAS 18001:2007), ГОСТ 12.0.230-2007, 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

По итогам минувшего года выручка 
компании превысила 6 млрд рублей, 
увеличившись примерно на 20%.

Беседовал Игорь Заржицкий
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прочная упаковочная лента предполагает 
много циклов использования. Буквально –  
бессчетное количество манипуляций. Ей 
нипочем несколько перевозок и склади-
рований в неподготовленных местах.

Иными словами, на весь срок хране-
ния и транспортировки обеспечивается 
безопасность груза. Особенно если речь 
идет об уже упоминавшихся авиаперевоз-
ках и транспортировке грузов морскими 
путями: лента отлично работает при кач-
ке, при воздушных ямах или в какой-либо 
иной нештатной ситуации.Наконец, лен-
ты обладают геометрическими размера-
ми высокой точности, их кромки тщатель-
но обработаны и не имеют заусенцев.

– Обычно все руководители жалуются 
на острый кадровый дефицит. Как  
у  вас решается эта проблема?

– Нашим давним партнером выступает 
Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова. Это 
прекрасная кузница кадров с упором на 
подготовку металлургов. Впрочем, около 
половины специалистов пришли к нам не 
с учебной скамьи, а с производства. У них 
в трудовых книжках вписан знаменитый 
на весь мир работодатель – Магнитогор-
ский металлургический комбинат. Соот-
ветственно, такой уровень подготовки 
кадров дает нам необходимые компетен-
ции для отслеживания новых технологи-
ческих решений и внедрения этих техно-
логий на своих площадках.

Кроме того, мы готовы привлекать 
зарубежных инженеров. Так, при запуске 
серии UMC, помимо российских специ-
алистов, мы задействовали экспертов из 
Бельгии, Франции и Южной Кореи.

Ситуация, когда иностранные специ-
алисты помогают импортозамещению, 
мне кажется системно правильной.

– Когда вы оказываетесь на каких-либо 
складах, то высматриваете  
«свою» упаковку?
– Конечно. И это не составляет труда.  
У нашей продукции есть еще одно досто-
инство: на ленту можно наносить марки-
ровку. В гражданской сфере заказчики, 
прежде всего, интересуются возможно-
стью нанесения логотипов. Однако при 
применении в армии, наверное, более 
востребованной окажется маркировка, 
позволяющая избегать разного рода пута-
ницы. Буквально можно будет группиро-
вать на складах грузы по принадлежности 
разным воинским подразделениям.

Ну и, конечно, такая маркировка за-
меняет опломбировку – дополнительную 
меру по обеспечению сохранности груза. 
Если злоумышленник нарушит упаковку, 
это станет заметно невооруженным гла-
зом.  

Из всего перечня производимых  
в ООО «УМК» высокопрочных упаковочных 
лент наиболее востребованной является 
лента двух классов:  
– UMC800HE с временным сопротивлением 
разрыву σB ≥ 800 МПа и относительным 
удлинением δ100 ≥ 10%; 
– UMC970HE с временным сопротивлением 
разрыву σB ≥ 970 МПа и относительным 
удлинением δ100 ≥ 7,5%.

Сочетание высокой прочности, 
пластичности, вязкости и сопротивления 
хрупким разрушениям достигается за 
счет процесса изотермической закалки 
(патентирования), в результате чего лента 
приобретает характерную микроструктуру.

Современные способы упаковки (в том 
числе автоматизированные) предъявляют 
особые требования к упаковочной ленте: 
– высокая прочность, достаточная 
для фиксации продукции при 
транспортировании и хранении;
– достаточная пластичность, вязкость  
и сопротивление хрупким разрушениям, 
обеспечивающие надежность упаковки;
– хорошая свариваемость, необходимая для 
фиксации ленты контактной сваркой при 
упаковке на некоторых видах упаковочных 
автоматов;
– состояние поверхности, обеспечивающее 
скольжение соприкасающихся 
поверхностей;
– стойкость к атмосферной коррозии.

ООО «Уральская  
Металлообрабатывающая Компания»

455007 РФ, Челябинская обл.,  
Магнитогорск, ул. Коммунальная 10,

Тел. +7 (3519) 51-70-15
www.uralmetalcompany.ru
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Конфликты современности со всей очевидностью показывают важность 
медицинской службы для снижения потерь и быстрейшего оказания помощи 
раненым  военнослужащим. Скорость оказания первой помощи и доставка 
раненого как минимум на перевязочный пункт, а затем и в полевой госпиталь, 
имеет решающее значение. Не меньше значит санитарная служба в мирное 
время для снижения заболеваемости личного состава. 

окружных и центральных госпиталях 
созданы 22 мобильные бригады специ-
ализированной помощи и 11 врачебно-
сестринских бригад, привязанные к су-
ществующим вертолетным площадкам 
и аэродромам. Авиатранспорт для этих 
бригад предполагается оснастить специ-
альными модулями с носилками и необ-
ходимым медицинским оборудованием, 
которые легко можно будет перемещать и 
другим транспортом. 

Для медицинской эвакуации ране- 
ных и больных в российской армии 
предлагается иметь два эвакуационно-
реанимационных самолета Ил-76МД 
«Скальпель-МТ», шесть эвакуационно-ре-
анимационных самолетов легкого клас-
са на базе самолета Ил-112В или Ан-148 
(аналог Ан-26М «Спасатель») и 12 эвакуа-
ционно-реанимационных вертолетов Ми-
8МТВ-5 (аналог Ми-8МБ «Биссектриса»).

Немалые усилия были предприняты  
и для того, чтобы улучшить ситуацию с ав-
томобильным санитарным транспортом, 
который фактически сохранялся на уров-
не конца 1980-х гг. При этом некоторые 
вопросы требовали решения по объектив-
ным причинам. Так, транспортер перед-
него края (ТПК) ранее выпускался на базе 
ЛуАЗ-967, его производство, как и произ-
водство базового шасси, давно прекраще-
но (и к тому же располагалось на Укра- 

САНИТАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

современной российской армии ме-
дицинская служба подверглась ре-
формированию дважды – сначала в 
2008–2010 гг. в ходе формирования 

«Нового облика…», а затем в ходе рефор-
мы 2012–2014 гг., когда ликвидировались 
отдельные перегибы предшествующего 
этапа. Из основных особенностей второ-
го периода можно отметить следующие. 
Была ускорена работа по формированию 
к 2014 г. 50 медицинских рот, способных 
оказывать военнослужащим все виды ме-
дицинской помощи – от первой до специ-
альной. Каждая медицинская рота должна 
была располагать лазаретом на 50–75 коек 
и амбулаторией на 150–200 посещений. 

Одновременно были определены пер-
воочередные меры по оснащению подраз-
делений войскового звена медицинской 
службы Вооруженных сил России совре-
менной медицинской аппаратурой и со-
временными средствами развертывания 
на базе пневмокаркасных сооружений.  
До 2017 г. планировалось закупить спе-
циальные пневмокаркасные сооружения 
типа ПСМ-6 для 50 медицинских рот, 
четырех медицинских авиационных от-
рядов и семи медицинских отрядов спе-
циального назначения. В этот же срок 
планировалось капитально обустроить и 
полностью переоснастить медицинской 
аппаратурой 35 медицинских рот. В по-
следующие годы все остальные медицин-
ские роты также будут размещены в типо-
вых зданиях и в штатном оснащении.

Также были приняты меры, повыша-
ющие мобильность военной медицины. 
Получили дальнейшее развитие отдель-
ные медицинские отряды специального 
назначения, способные «в кратчайшие 
сроки передислоцироваться в заданный 
район и выполнить необходимую задачу». 
К шести ранее существовавшим отрядам 
добавлен седьмой. Кроме того, в базовых, 

Андрей Фролов

В
ине). УАЗ-3962, известный как «буханка», 
фактически представляет собой военную 
«скорую помощь» и мало приспособлен 
для эвакуации раненых на поле боя. Не 
говоря уже о моральной устарелости са-
мого шасси, сконструированного еще  
60 лет назад. Разрабатываемый ему на 
смену УАЗ-3972 так и не был поставлен в 
серию, как и УАЗ-2970. При этом, несмо-
тря на новую конструкцию, оба они так 
же мало годились для действий в условиях 
современного боя. 

Попытки создать санитарные авто-
мобили на грузовом шасси (например, 
АС4350 на шасси КАМАЗ-43501 и АС4350.1 
на шасси Урал-43206) позволяли времен-
но решить проблему, но, тем не менее, 
по-прежнему оставляли вопросы относи-
тельно комфорта для раненого и медпер-
сонала и наличия бронезащиты. 

Защиту раненым на поле боя давали 
созданные еще в советское время брони-
рованные медицинские машины (БММ) 
на шасси БМП и БТР. Довольно распро-
страненным стало семейство БММ на 
шасси БМП-1 (БММ-1, БММ-2, БММ-3), 
БМД-Д «Травматизм» на шасси БТР-МД 
для ВДВ, а также медицинские варианты 
бронетранспортера МТ-ЛБ. Нужно обра-
тить внимание, что все эти машины созда-
ны на базе шасси, которые либо устарели, 
либо уже не выпускаются. Кроме того, 
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они гусеничные. Наиболее острая ситуа-
ция складывается с БММ на шасси БМП-1 
и БТР-Д в силу морального и физического 
устаревания шасси, а также относительно 
немногочисленного парка этих машин. 
Как известно, капитальный ремонт МТ-ЛБ  
в России налажен на АО «Ремдизель», но 
пока о ремонте санитарных вариантов не-
известно. 

В итоге ситуация привела к тому, что 
в ходе боевых действий для эвакуации ра-
неных используют боевую технику, что, с 
одной стороны, не позволяет оказывать 
раненым квалифицированную помощь, 
а с другой – отвлекает боевую технику от 
решения чисто боевых задач. Например, в 
ходе обеих войн в Чечне для эвакуации ра-
неных с поля боя приходилось привлекать 
тягачи МТ-ЛБу. В Сирии для транспорти-
ровки раненых в ходе боя используются 
линейные БМП-1, которых в сирийской 
армии и так мало. 

В результате в России стали активно 
разрабатывать новое поколение БММ. 
Так, в середине 2010-х гг. было закуплено 
несколько машин БММ-80 «Симфония» на 
шасси ГАЗ-59039. Но массовой эта маши-
на до сих пор так и не стала.

В 2016 г. Министерство обороны Рос-
сии объявило два тендера на создание 
перспективных БММ. Один был объяв-
лен на выполнение опытно-конструктор-
ской работы «Разработка бронированной 
медицинской машины на базе БМП-3» 
(шифр «Курганец-М»). Начальная (мак-
симальная) цена контракта 58,58653 млн 
руб., работы должны были завершиться 
не позднее 25 октября 2018 г. Согласно так-
тико-техническому заданию, цель ОКР –  
разработка бронированной медицинской 
машины на базе БМП-3 (БММ-К). БММ-К 

должна была создаваться на базе узлов и 
агрегатов БМП-3 в двух исполнениях. Пер-
вое – бронированный санитарный транс-
портер БММ-К1: экипаж три человека, 
количество мест для перевозки раненых –  
шесть на носилках или восемь сидячих; 
второе – бронированная машина меди-
цинского пункта батальона БММ-К2: эки-
паж пять человек1 . 

Ни одной заявки на этот конкурс не 
поступило. Среди прочего это может го-
ворить о сложности разработки подобной 
техники, а также о том факте, что не каж-
дая компания способна реализовать про-
ект создания медицинской машины. 

Второй тендер на выполнение опыт-
но-конструкторской работы «Разработка 
защищенного санитарного автомобиля 
тактического звена» (шифр «Линза») для 
нужд Министерства обороны Российской 
Федерации был объявлен в сентябре 2016 
года. ОКР должны были быть завершены 
не позднее 30 ноября 2017 г. Начальная 
(максимальная) цена контракта состави-
ла 46,509 млн руб.2 

Согласно тактико-техническому зада-
нию, защищенный санитарный автомо-
биль тактического звена (ЗСА) предназна-
чен для использования в двух вариантах. 
Первый вариант – медицинский транс-
портер (ЗСА-Т) для поиска, сбора и вывоза 
раненых с поля боя и очагов массовых са-
нитарных потерь. Машина ЗСА-Т должна 
иметь три сиденья для экипажа и шесть 
откидных сидений для раненых, а также 
крепления для размещения 2–4 носилок. 
Второй вариант – машина медицинского 
пункта батальона (ЗСА-П) для перевозки 
медицинского имущества и развертыва-
ния на ее базе медицинского пункта бата-
льона. Машина ЗСА-П должна иметь пять 

сидений для экипажа и крепления для 
размещения двух носилок, а также осна- 
щение каркасной палаткой. В качестве ба-
зового автомобиля должен был использо-
ваться бронированный автомобиль с ко-
лесной формулой 4х4 из состава семейств  
«Тайфун», «Тигр», «Скорпион» и др.

На конкурс было подано три заявки 
от разных российских компаний. По ре-
зультатам рассмотрения все три заявки 
по различным причинам были отклоне-
ны. Впрочем, спустя несколько месяцев, 
после того как вся документация была 
оформлена и тендер проведен снова, по-
беду в нем одержал санитарный вари-
ант защищенного автомобиля К-53949. 
Практическую работу по изготовлению и 
подготовке серийного производства вело  
АО «Ремдизель». 

В результате оперативно проведенной 
работы АО «Ремдизель» создало на базе 
К-53949 (с 2019 г. получил наименование 
ЗА-53949А) медицинский транспортер 
ЗСА-Т-53949 и машину медицинского пунк- 
та батальона ЗСА-П-539393. Снаряженная 
масса машин составляет 15 т, защита со-
ответствует более тяжелому автомобилю 
К-63968 колесной формулы 6х6. Машины 
оснащается медицинским модулем 1-го 
или 2-го класса. 

Опытные образцы каждого варианта 
были собраны в 2017 г. и представлены на 
Международном форуме «Армия-2017».  
В 2018 г. уже на форуме «Армия-2018» был 
заключен первый контракт на поставку 
Министерству обороны России 27 авто-
мобилей в 2018–2020 гг., который должен 
быть реализован в 2019–2020 гг. 

С учетом того, что первые машины 
должны быть переданы заказчику уже в те- 
кущем году, можно с уверенностью гово-
рить о том, что новая боевая медицин-
ская машина для российской армии со-
стоялась.   

1  http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100004516001910
2  http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100004516001814
3  ЗСА в наименовании означает «защищенный санитарный автомобиль». 
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Сегодня я предпринимаю исторический шаг», – ска-
зал господин Трамп в ходе встречи с премьер-мини-
стром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 

в Вашингтоне. О своих намерениях признать суверенитет 
Израиля над этой территорией американский президент 
объявил 21 марта 2019 года. Она, по его мнению, имеет важ-
ное стратегическое значение, в том числе с точки зрения 
безопасности Израиля и всего региона.

МИД Сирии счел безответственным заявление пре-
зидента США, заявив, что такая позиция американской 
стороны отражает «презрение к международной легитим-
ности и вопиющее нарушение резолюций ООН».

Евросоюз, в том числе Великобритания, по-прежнему 
отказывается признавать Голанские высоты частью Из-
раиля. МИД РФ заявлял, что Россия не поддержит измене-
ние статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности 
ООН. В Кремле говорили, что высказывания господина 
Трампа могут еще больше дестабилизировать ситуацию в 
регионе. 

«

ооруженные силы США приступят к созданию и испытанию нового, до недав-
них пор запрещенного ракетного оружия. Разработка начнется после предпо-
лагаемого выхода Америки из Соглашения о контроле над вооружениями вре-

мен холодной войны с Россией. Некоторые считают, что это может стать началом 
неядерной гонки вооружений в Европе, на Тихом океане и за его пределами.

13 марта 2019 года представители Минобороны сообщили, что в этом году Пен-
тагон планирует приступить к летным испытаниям двух типов ракетных устано-
вок. Одна из них – низколетящая крылатая ракета с приблизительной дальностью 
около 600 миль; другая – баллистическая ракета с дальностью примерно от 1900 до 
2500 миль. Такое заявление сделали официальные представители для небольшой 
группы журналистов в Пентагоне.

Они отказались уточнять, зачем создаются новые ракеты, но подчеркнули, что 
проводимая в настоящее время работа не исключает возможности восстановления 
действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), 
который был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и ге-
неральным секретарем ЦК КПСС (СССР) Михаилом Горбачевым. Предполагается, 
что обе страны официально выйдут из договора в августе 2019 года.

«Без договора о РСМД риски новой ракетной гонки в Европе и за ее пределами 
будут расти», – сказал Кингстон Рейф (Kingston Reif), директор по разоружению 
и политике уменьшения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями. Он 
подчеркнул, что у Соединенных Штатов сейчас нет «жизнеспособного плана», как 
помешать России искать дополнительные возможности за пределами нынешнего 
развертывания четырех батальонов ракеты 9M729, которые, по словам США и их 
союзников в НАТО, нарушают соглашение. 

В

НЕЯДЕРНАЯ  
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
FOREIGN POLICY, США

резидент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Междуна-
родного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между 
странами. «В ближайшее время Организация Объединенных Наций получит 

официальное уведомление о том, что Америка отвергает этот договор», – заявил он 
в ходе своего выступления в Индианаполисе.

Он назвал выход США из договора «еще одним историческим шагом», который 
защитит права американцев. Само соглашение, которое перед уходом со своего 
поста отправил на ратификацию в сенат Барак Обама, Трамп назвал «плохим, не-
правильным договором».

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, 
в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, 
Германией, Швецией и другими. Россия договор не ратифицировала, она наряду с 
22 государствами от голосования воздержалась. США договор подписали во время 
президентства Барака Обамы, но не ратифицировали. Иран, КНДР и Сирия про-
голосовали против.

Соглашение регулирует оборот боевых танков, боевых бронированных машин, 
артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, 
военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, стрелкового оружия и 
легких вооружений. 

П

ТРАМП ЗАЯВИЛ О ВЫХОДЕ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ
REUTERS, США

ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДПИСАЛ 
ДЕКЛАРАЦИЮ О ПРИЗНАНИИ 
ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ ЧАСТЬЮ 
ИЗРАИЛЯ
«КОММЕРСАНТЪ», РОС
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оссекретарь США Майкл Помпео принял решение начать в конце мая сокращение числа 
сотрудников дипмиссии США в афганской столице. По неназванной причине глава аме-
риканской дипломатии решил пойти на этот шаг на год раньше запланированного. Дип-

миссия в Кабуле – одно из крупнейших американских дипломатических представительств, по-
сольство США там насчитывает около 1,5 тыс. человек. В результате планируемых изменений 
ожидается сокращение персонала примерно вдвое.

По словам одного из собеседников агентства, этот шаг – часть глобального плана по пере-
распределению американских дипломатов, которое необходимо провести в соответствии со 
стратегией национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа.

Представительница Госдепартамента отметила, что приоритеты Трампа – «окончание 
войны в Афганистане посредством устойчивого мирного урегулирования и сосредоточение 
внимания на борьбе с терроризмом», и добавила, что у Вашингтона и далее будет «надежное» 
присутствие в этой стране. При этом представительница американского дипведомства не по-
яснила, почему Помпео решил ускорить реализацию плана по сокращению числа дипломатов 
США в Кабуле.

Журнал Foreign Policy в начале месяца также со ссылкой на источники информировал, что 
США намерены сократить число базирующихся в Кабуле дипломатов в два раза в 2020 году. 
Кроме того, по его данным, планируется снижение числа дипработников на 30–50% в Ираке, 
где у США есть посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле. 

Г
США НАЧНУТ СОКРАЩЕНИЕ СВОЕЙ ДИПМИССИИ В КАБУЛЕ В МАЕ
REUTERS, США

апряжение между Турцией и США с каждым днем возрастает в связи с приближением пер-
вых поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-400 
«Триумф». Вашингтон оказывает беспрецедентное давление – в разделе «мнения» амери-

канского издания The New York Times вышла статья под авторством главы Комитета Сената 
США по вооруженным силам Джима Инхофа, главы Комитета Сената США по международным 
отношениям Джима Риша и влиятельных сенаторов Роберта Менендеса и Джима Рида. В мате-
риале прямым текстом говорится о введении санкций против Турции и принципе «или С-400, 
или истребители F-35».

Согласно заявлению американских сенаторов, сделанному в консенсусе (по два самых вы-
сокопоставленных демократа и республиканца из каждого комитета), Турция будет выдворена 
из программы F-35. Анкара не только не получит самолетов, но и не будет поставлять часть 
комплектующих к истребителю пятого поколения, лицензионное производство которых раз-
ворачивается на турецких предприятиях (в программу уже инвестировано более 1,25 млрд дол-
ларов). 

Кроме того, в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» 
(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA) против турецкой экономики 
и военно-промышленного комплекса будут введены санкции, цель которых составит умень-
шение притока иностранных инвестиций и нанесение тяжелого ущерба аэрокосмической  
и оборонной отраслям страны. 

Н

СМОГУТ ЛИ США ЗАСТАВИТЬ ТУРЦИЮ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКИХ С-400?
ИА REGNUM, РОССИЯ

НОВОСТИ
А

виаудары по объектам террористов в си-
рийском Идлибе четко выверены, такие 
операции будут продолжены. Об этом 

заявил спецпредставитель президента РФ по 
сирийскому урегулированию Александр Лав-
рентьев.

«Авиаудары в Идлибе наносятся исклю-
чительно в целях уничтожения террористиче-
ских группировок, которые там окопались, –  
подчеркнул Лаврентьев. – Эти боевые опе-
рации, естественно, выверены и проводятся 
так, чтобы не нанести ущерб мирным гражда-
нам. Это касается и последних авиаударов по 
объектам "Джебхат ан-Нусры" (организация 
запрещена в РФ)».

По его словам, «вопрос борьбы с терро-
ризмом не снят с повестки дня, обсуждается 
практически на всех уровнях, были консуль-
тации со всеми делегациями». «Прежде всего 
это связано с ситуацией в Идлибе, где боль-
ше 90% территории контролируется терро-
ристической организацией "Хайат Тахрир 
аш-Шам" (организация запрещена в РФ), с 
этими террористами никакого режима пре-
кращения боевых действий быть не может», –  
подчеркнул дипломат. При этом он обратил 
внимание, что «в Идлибе еще находится до-
статочно большое число вооруженных групп 
умеренного толка и большое количество мир-
ных граждан». «Планирование, согласование 
дальнейших действий происходит с учетом 
последнего фактора. Жизнью мирных граж-
дан всегда будем дорожить и делать все воз-
можное, чтобы они не пострадали», – указал 
спецпредставитель президента. По данным 
Минобороны РФ, террористы контролируют 
уже 99% данной территории. 

УДАРЫ  
ПО ТЕРРОРИСТАМ  
В ИДЛИБЕ БУДУТ 
ПРОДОЛЖЕНЫ
ТАСС, РОССИЯ
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ВТС КИТАЯ  
И ПОСТСОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
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НУР-СУЛТАН

ТАШКЕНТ

АШХАБАД ДУШАНБЕ

БИШКЕК



НА МИРОВОМ ОРУЖЕЙНОМ РЫНКЕ КИТАЙ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВЫСТУПАВШИЙ  
КАК КРУПНЕЙШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛСЯ В СПИСКЕ ОСНОВНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ. НАЛИЦО НЕ ТОЛЬКО НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА  
И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ, НО И РАСШИРЕНИЕ 
ГЕОГРАФИИ ПОСТАВОК. ОСОБОГО ВНИМАНИЯ В ЭТОЙ СВЯЗИ ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ТОТ ФАКТ, ЧТО КИТАЙ ВСЕ АКТИВНЕЕ РАЗВИВАЕТ ВТС СО СТРАНАМИ – 
ТРАДИЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ РОССИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ.  
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ТАКОМ ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ДЛЯ РОССИИ 
НАПРАВЛЕНИИ, КАК СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ И КИТАЙ,  
И БЫВШИЕ СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
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ПЕКИН

ЗА ПЕРИОД 2004–2008 ГГ. 
КИТАЙ ЭКСПОРТИРОВАЛ 

ПРОДУКЦИЮ ВПК  
В 32 СТРАНЫ,  

ЗА 2009–2013 ГГ. –  
В 41 СТРАНУ,  

ЗА 2014–2018 ГГ. –  
В 53 СТРАНЫ 

ПО ДАННЫМ «ЕЖЕГОДНИКОВ» SIPRI
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распадом СССР для новых незави-
симых стран остро встали вопросы, 
связанные с формированием одного 
из важнейших атрибутов государ-

ства – вооруженных сил. Это неизбежно 
поставило задачу их материального обес- 
печения и технического оснащения.

С одной стороны, предприятия ВПК 
республик были не в состоянии обес- 
печить потребности вновь сформиро-
ванных ВС. В числе причин – общий 
экономический упадок, нехватка или 
прекращение финансирования отрасли, 
географическая специализация пред-
приятий, отстуствие замкнутых техно-
логических цепочек по производству 
ВВиСТ в пределах одного государства, 
возникновение острых проблем в других 
сферах, требующих первоочередного ре-
шения. 

С другой стороны, объем техники  
и вооружений, оставшихся на террито-
рии республик после распада Союза, в 
постсоветских реалиях стал избыточ-
ным. Экономики новых независимых 
стран переживали не лучшие времена, и 
расходы на содержание ВВиСТ – охрану, 
поддержание боеготовности – станови-
лись непосильным бременем для бюд-
жетов. Вместе с тем, моральное и физи-
ческое устаревание техники требовало 
поиска новых решений, которые были 
найдены в модернизации имеющихся 
образцов с их последующей продажей.

В этих условиях для республик Цен-
тральной Азии (ЦА) все более эффектив-
ным и привлекательным (а в некоторых 
случаях – единственно возможным) 
выходом из сложившейся ситуации 
становится ВТС с иностранными госу-
дарствами, позволяющее реализовать 
оружейные излишки и обеспечить во-
оруженные силы необходимыми ВВиСТ. 

На мировом рынке вооружений стра-
ны ЦА в основном выступают как импор-
теры, и до недавнего времени перечень 
партнеров республик на этом рынке был 
ограничен и предсказуем. Часто поверх-
ностно утверждают, что для постсовет-
ских стран ЦА сотрудничество в области 
военной безопасности, в том числе в 
военно-технической сфере, по большей 
части связано с Россией, то есть, по сути, 
практически безальтернативно. И если 
Казахстан, Туркменистан, Узбекистан 
могут позволить себе (имеется в виду 
прежде всего финансовый аспект) дивер-
сификацию связей, то небогатые страны –  
Киргизия и Таджикистан – будут оста-
ваться под существенным влиянием Мос- 
квы, оказывающей помощь на льготных 
условиях по линии ОДКБ. Однако на деле 
не все так однозначно.

Во-первых, на рынке вооружений ЦА 
происходят изменения, соответствую-
щие логике возникновения новых тен-

денций на глобальном рынке вооруже-
ний: так, отдельные страны заявили о 
намерениях обеспечить экспортный по-
тенциал продукции отечественных ВПК, 
а стремительно набирающей обороты 
тенденцией стала диверсификация спи-
ска традиционных поставщиков.

Во-вторых, расширение сферы ин-
тересов Китая, о котором открыто заяв-
ляется в концептуальных документах с 
начала 2000-х годов, сегодня перестало 
носить печать декларативности, а свя-
занные с ним изменения все ярче и от-
четливее проявляются в практической 
плоскости. А поскольку Китай, наряду с 
Россией, является крупнейшим игроком 
в регионе, не учитывать китайский фак-
тор при анализе ситуации по меньшей 
мере безответственно.

Китай – государство прагматичное, 
его действия всегда будут подчиняться 
соблюдению национальных интересов –  
явных или неявных. ВТС Китая с ино-
странными государствами также подчи-
нено этому принципу.

Важным аргументом в деле установ-
ления ВТС для Китая становятся вопросы 
безопасности в регионе. Китаю необхо-
димо обеспечивать безопасность своих 
границ и не допустить обострения си-
туации в западных приграничных райо-
нах, обеспечивать сохранность товаров, 
капитала и граждан Китая, включенных 
в реализацию проектов инициативы 
«Один пояс – один путь» на территории 
«транзитных» центрально-азиатских го-
сударств. Конечно, безопасность добы-
чи и транзита энергоносителей (нефти 
и газа) из стран ЦА – не менее важный 
аргумент в копилке причин.

Экономический фактор тоже важен –  
на страны ЦА приходится 2,7% китай-
ского оружейного экспорта. Кроме того, 
в ряде случаев Китай заинтересован в 
импорте ПВН советского производства, 
участии в совместных проектах по линии 
ВТС с целью трансфера технологий и спо-
собов управления ими, а также в коммер-
циализации совместных продуктов. 

Обозначенные интересы республик 
ЦА и Китая можно реализовать через 
установление ВТС. Предлагаем убедить-
ся в этом на конкретных примерах взаи-
модействия.

ВТС КИТАЯ И КАЗАХСТАНА: 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

С распадом СССР Казахстан унаследо-
вал более 50 предприятий, связанных в 
основном с производством оборудова-
ния и вооружений ВМС. Однако начало 
1990-х для оборонки Казахстана стало 
временем тяжелых испытаний: сниже-
ние объемов производства, неэффектив-

международная безопасность

ные методы конверсии привели к закры-
тию целых отраслей промышленности.

Современный ОПК был создан на 
основе сохранившихся предприятий в 
следующих городах: Уральск (АО ЗКМА 
(завод «Металлист»), АО «Уральск Агро-
реммаш», приборостроительный завод 
«Омега», завод «Зенит», АО НИИ «Ги-
дроприбор»); Петропавловск (завод им. 
Кирова, Петропавловский машинострои-
тельный завод, ОА «ЗИКСТО», компания 
«Мунаймаш»); Семей (АО «Семей Ин-
жиниринг»). Продукция ОПК, которую 
Казахстан мог продвигать на внешние 
рынки, ограничивалась узким ассорти-
ментом, новые области производства 
страна начинает осваивать лишь к 2007 
году. Но на сегодняшний день произво-
дить своими силами все необходимые 
виды вооружений и военной техники –  
для Казахстана непосильная задача. Глав-
ными препятствиями становятся неболь-
шой стартовый финансовый капитал, 
недостаточный уровень научного и тех-
нологического развития, традиционно 
низкие расходы на оборону и НИОКР.

Принято считать, что в области ВТС 
Казахстан во многом полагается на вы-
годные связи по линии ОДКБ – Россия 
предоставляет ВВиСТ по внутренним 
ценам. В качестве дополнительного ар-
гумента приводится факт, что даже не 
самая передовая российская техника со-
ответствует нормальному обеспечению 
задач ВС Казахстана. Однако если рань-
ше Казахстан реализовывал закупки в 
основном в политической плоскости, то 
с 2014 года, с приходом на пост мини-
стра обороны И. Тасмагамбетова, при-
оритеты в сфере закупок стали форми-
роваться не в связи с дипломатическими 
соображениями, а исходя из положений 
военной доктрины.

С
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

Мы в основном пользуемся  
той техникой, которая у нас 

была в советское время.  
Но сейчас мы можем гордиться, 

что самостоятельно способны 
выпускать военную технику, 

вооружение… Мы сотрудничаем 
с разными странами по поставке 

вооружения и переносу 
некоторых предприятий  

на территорию Казахстана
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 Следует упомянуть роль выставоч-
ных мероприятий, цель которых со-
стоит в привлечении потенциальных 
партнеров к сотрудничеству. Казахстан 
стал центром выставочной активности 
постсоветской ЦА: так, выставка воору-
жений и военной техники KADEX прово-
дится на регулярной основе с 2010 года, 
и ее популярность и масштабы растут. 
Интересно, что на выставке KADEX-2018 
Китай был представлен 10 предприяти-
ями, исходя из отраслевой специфики 
которых можно сказать, что предлагае-
мая ими продукция явно соответствует 
запросам Нур-Султана. Совпадение?..

В любом случае Китай заинтересо-
ван в ВТС с Казахстаном – даже при от-
сутствии явных экономических выгод. 
Благодаря своим связям с третьими 
странами Казахстан может обеспечить 
Китаю трансфер технологий, а также 
коммерциализацию продукции через 
создание совместных предприятий. Ве-
роятнее всего, будущее ВТС Китая и Ка-
захстана станет развиваться именно по 
этой линии, хотя допускается и закупка 
ВВиСТ – как с одной, так и с другой сто-
роны. Интересы Казахстана такое ВТС 
удовлетворит. 

международная безопасность

Новым приоритетом международно-
го ВТС стало создание совместных пред-
приятий на территории Казахстана. Это, 
во-первых, обеспечивает трансфер пере-
довых технологий, стимулирующих раз-
витие отечественного ОПК; во-вторых, 
позволяет увеличить местное содержа-
ние продукции; в-третьих, совместный 
продукт эффективнее продвигается на 
внешние рынки. И это не говоря уже о 
социальном эффекте – создании допол-
нительных рабочих мест. Кроме того, 
Казахстан всегда стремился диверсифи-
цировать импорт ВВиСТ, в том числе за 
счет международной кооперации.

В связи с этим приоритетом нацио- 
нальный ОПК обвиняют в отсутствии 
реальных достижений, поскольку на со-
вместных предприятиях производят ли-
цензионные версии продуктов других 
стран. Кроме того, по ряду позиций за-
купки аналогичных продуктов были бы 
выгоднее и эффективнее. Но, по всей 
видимости, указанные выше преиму-
щества компенсируют эти недостатки.  
В числе внутренних проблем ОПК отме-
чают демонстративную деятельность, 
когда дальше заключения меморандумов 
и соглашений дело не идет, а также кор-

румпированность сотрудников и руково-
дителей предприятий. К сожалению, эти 
проблемы компенсировать нечем.

История отношений с КНР началась 
сразу после обретения Казахстаном не-
зависимости и признания этого Китаем. 
Однако в военно-технической сфере, 
несмотря на подписанное в 1996 году 
рамочное соглашение, в 1990-е годы 
связи были ограничены. В начале 2000-х 
Казахстан привлекался по линии Росво-
оружения в качестве субподрядчика для 
выполнения заказов Китая на поставку 
ВВиСТ. Но уже в 2012 году в СМИ появ-
ляются сообщения о том, что Казахстан 
считает Китай одним из приоритетных 
партнеров в сфере обороны, а также на-
ращивает связи с крупнейшими оборон-
ными предприятиями КНР. 

Однако есть мнение, что китайско-
казахстанское ВТС носит ограничен-
ный характер. В частности, показателен 
эпизод 2014 года, когда адмирал ВМС 
Казахстана отметил по поводу визита 
заместителя председателя ЦВС КНР, на-
мекая на истинные интерес и цели его 
поездки, что после встречи с ним колле-
га посетил центральный офис китайской 
нефтяной компании в Казахстане.

УСТАНОВЛЕННЫЕ (ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ) СДЕЛКИ

КАЗАХСТАН (РК) – КИТАЙ (КНР)

ГОД

1997

1999
2013–2014

2014

2015

2016
2018

РК – КНР

РК – КНР
КНР – РК
КНР – РК

КНР – РК

КНР – РК
КНР – РК

–

–
30

Предположительно, 2;  
в планах РК – к 2020 году 

закупить еще 20
–

16
Заказано 4,  

в 2018 г. поставлен 1

НАПРАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦПРЕДМЕТ ВТС

Имеются данные о заключенных контрактах, реализация которых начнется в ближайшие 2–3 года; подробности не разглашаются

Выполнение обязательств по контракту СССР  
на поставку торпед для военных кораблей

Передача высокоскоростных торпед ВА-111 «Шквал»
Автопоезд (модификация не установлена)

Продажа БПЛА Wing Loong («Птеродактиль»)

Безвозмездная передача седельных тягачей с тралами 
и погрузочно-разгрузочными платформами.

Боевые вертолеты
Продажа экспортной модификации Y-8F-200WA  

военно-транспортного самолета Y-8  
(в ряде источников – Y-9)  

Примечание: Y-9 – глубокая модернизация Y-8
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УСТАНОВЛЕННЫЕ (ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ) СДЕЛКИ

ТУРКМЕНИСТАН (РТ) – КИТАЙ (КНР)

УСТАНОВЛЕННЫЕ (ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ) СДЕЛКИ

УЗБЕКИСТАН (РУ) – КИТАЙ (КНР)

ГОД

ГОД

НАПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ

ПРЕДМЕТ ВТС

ПРЕДМЕТ ВТС

Имеется заинтересованность РТ в приобретении боевых самолетов JF-17

Имеется заинтересованность РУ в приобретении боевых самолетов 5-го поколения J-20 «Черный орел», учебно-боевого 
самолета JL-9, модернизированного ударного БПЛА Wing Loong, а также экспортной модификации М20 ударного БПЛА  

Cloud Shadow с ракетами дальности 280–400 км

Продажа ударных БПЛА CH-3, ракеты AR-1 класса «В-З»
Продажа экспортной модификации ЗРК FM-90  
морского комплекса HQ-7, ракет класса «З-В»

Продажа экспортной модификации FD-2000 – ЗРК 
дальнего действия HQ-9, ракет HQ-9 класса «З-В»
Продажа ЗРК среднего радиуса действия KS-1А,  

ракет KS-1А класса «З-В»
Продажа ударных БПЛА WJ-600,  

ракет CM-502KG класса «В-З»
Продажа мобильной трехкоординатной РЛС YLC-2  

для наблюдений на средних и больших высотах
Продажа трехкоординатной РЛС YLC-18  

для наблюдений на низких высотах
Продажа переносных ПЗРК QW-2

2 БПЛА, 10 ракет
1 ЗРК, 40 ракет

ЗРК, 75 ракет

1 ЗРК, 50 ракет

2 БПЛА, 10 ракет

1

1

50

КНР – РТ
КНР – РТ

КНР – РТ

КНР – РТ

КНР – РТ

КНР – РТ

КНР – РТ

КНР – РТ

2015
2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

Продажа ударных БПЛА Wing Loong («Птеродактиль»), 
противотанковых ракет HJ-10 класса «В-З»

Безвозмездная передача  
горных минометов Type-87, мин

Продажа военно-транспортных самолетов Ил-76М  
(по данным SIPRI, прошли предпродажную  

модернизацию до версии Ил-76МД)
Передача ЗРК FD-2000 (HQ-9)

–

До 200 минометов,  
порядка 2000 мин

3

Не установлено,  
неподтвержденные  

данные о 2 ед.

КНР – РУ

КНР – РУ

РУ – КНР

КНР – РУ

2014

2014–2016

2014

2016–2018
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КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КИТАЙСКОГО ВПК:  
ВТС С ТУРКМЕНИСТАНОМ  
И УЗБЕКИСТАНОМ

После распада СССР на территории Турк- 
менистана не осталось ни одного обо-
ронного предприятия, базы для развития 
ОПК не сложилось: экономика традици-
онно выстраивалась на основе доходов от 
ТЭК, в меньшей степени – от сельскохо-
зяйственной продукции, изделий легкой 
и химической промышленности. 

С учетом этого обстоятельства тех-
ническое оснащение национальных ВС  
могло пойти двумя путями: через модер-
низацию имеющихся ВВиСТ и посред-
ством международного ВТС. Модерни-
зация могла быть приемлемой до поры 
до времени – в силу скорого устарева-
ния образцов. В пользу ВТС чашу весов 
склонял и статус Туркменистана как 
постоянно нейтрального, которому ис-
пользование ВВиСТ только советского 
производства не соответствовало. 

Статус «постоянно нейтральный» 
влияет и на закупочную политику – раз-
нообразие поставщиков ПВН в Туркме-
нистан может удивить. На сегодняшний 
день Китай обеспечивает 27% оружей-
ного импорта Туркменистана, занимая 
второе место в его структуре – уступая 
турецким коллегам, на которых прихо-
дится 36%, но опережая российских (!), 
обеспечивающих 20% от общего объема. 

Интересно, что закупка вооружений 
у Китая реализуется в основном за счет 
выручки от газовых контрактов с Пеки-
ном, который является основным им-
портером туркменского газа и занимает 
до 90% всех экспортных поставок сырья. 
Фактор поставки газа ставит КНР и Тур-
кменистан во взаимозависимое положе-

ние: в случае разрыва связей по этой ли-
нии Ашхабад теряет основной источник 
бюджетных поступлений, а Пекин стал-
кивается с вызовом собственной энерге-
тической безопасности. 

На фоне повышения в 2013 году ста-
туса отношений стран до стратегическо-
го партнерства такой сценарий кажется 
маловероятным. Скорее стоит ожидать 
укрепления связей Туркменистана и 
КНР – в том числе, в сфере ВТС. Исходя 
из интересов Ашхабада, предметом ВТС 
станут системы ПРО, БПЛА, бронетехни-
ка. Впрочем, это предположение уже под-
тверждено данными организаций, изуча-
ющих мировую торговлю оружием.

С распадом СССР Узбекистану до-
сталось несколько выпускающих ком-
плектующие предприятий ВПК, которые 
в 1990-е были перепрофилированы на 
выпуск гражданской продукции. На-
пример, предприятие «Миконд», вы-
пускающее радиодетали и электрони-
ку, превратилось в «Оникс» и занялось 
производством хрусталя, а ТАПОиЧ, 
выпускавшее Ил-76 в кооперации с рос-
сийской компанией «Ильюшин», в 2010 
объявлено банкротом, и в 2012 начат де-
монтаж завода.

Актуализация внутренних и внеш-
них угроз определила быстрый рост во-
енных расходов Узбекистана – у него 
самый высокий показатель среди цен-
трально-азиатских стран. Потому уже с 
1991 года Узбекистан стремится сбалан-
сировать и диверсифицировать между-
народные связи, и уже тогда Китай стал 
одним из приоритетных партнеров, в 
том числе в военно-технической сфере. 
Конец 1990-х отмечен значительным 
расширением ВТС Ташкента и Пекина. 

В настоящее время, несмотря на заяв-
ления Узбекистана о намерениях развить 

собственный ОПК, оснащение ВС будет 
связано прежде всего с ВТС, поскольку 
подъем национального ОПК – слишком 
длительный и ресурсозатратный про-
цесс, а Китай уже сегодня охотно пред-
лагает Узбекистану льготные связанные 
кредиты на закупку китайских вооруже-
ний. И Узбекистан охотно соглашается. 

Выходит, ВТС с Туркменистаном  
и Узбекистаном оказывается взаимовы-
годным: Ашхабад и Ташкент диверси-
фицируют импорт ПВН и оснащают ВС 
новыми ВВиСТ, Китай, в свою очередь, 
получает от этих сделок реальные день-
ги. Не обладая собственным ВПК, Турк- 
менистан покрывает расходы на закуп-
ку ВВиСТ доходами от ТЭК; Узбекистан, 
хоть и заявляет о необходимости разви-
тия ОПК, в оснащении ВС в ближайшее 
время сохранит ориентацию на ВТС –  
в том числе с Китаем. По меньшей мере, 
до тех пор, пока ВС не будут оснащены 
ВВиСТ нужного качества и в нужном 
объеме.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО 
КИТАЯ С КИРГИЗИЕЙ  
И ТАДЖИКИСТАНОМ

Военно-промышленная база Киргизии – 
одна из самых слабых на постсоветском 
пространстве. К моменту распада СССР 
только одно предприятие выпускало го-
товую продукцию – торпеды «Шквал», в 
покупке которых, кстати, был заинтере-
сован Китай. Но ситуация развивалась 
по уже знакомому сценарию – в 1990-е 
происходит снижение объемов произ-
водства, и в 2013 году завод выставляет-
ся на торги.

Эта ситуация подталкивала Кирги-
зию к единственному выходу – поис-

международная безопасность
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ку окон возможностей по линии ВТС. 
Вместе с тем, Киргизия не обладала до-
статочными финансовыми ресурсами 
для приобретения новых образцов, и 
потому ей приходилось рассчитывать на 
помощь по линии ОДКБ, а также поиск 
внебюджетных источников финансиро-
вания. Помимо России, такую помощь 
был готов оказать Китай. 

С учреждением ШОС и объявлением 
борьбы с «тремя силами зла» (террориз-
мом, сепаратизмом, экстремизмом) Ки-
тай стал интенсивнее помогать Кирги-
зии, но помощь эта, хоть и оказывалась 
регулярно и в крупных объемах, прак-
тически не была связана с поставкой 
ВВиСТ. Дело в том, что Киргизия грани-
чит с Китаем, а потому в случае дестаби-
лизации обстановки на самом «пороге» 
Поднебесной в нестабильных пригра-
ничных регионах тоже могут появиться 
очаги волнения, чего Пекин всеми сила-
ми будет стремиться избежать. 

На этой волне звучали заявления  
о перспективах расширения ВТС Кирги-
зии и Китая, но на данный момент они 
продолжают оставаться намерениями. 

Таджикистан исторически был 
аграрной страной, сельское хозяйство 
составляло практически единственную 
основу экономики. В сфере промышлен-
ности существовали небольшие заводы 
по производству ПВН, самый крупный и 
значимый из которых – химический за-
вод «Заря Востока», перерабатывающий 
урановое сырье для нужд атомной энер-
гетики и создания оружия. С распадом 
СССР завод ожидала конверсия.

Строительство ВС столкнулось со 
сходными для всех постсоветских стран 

проблемами, пути решения которых 
тоже были похожи. Не располагающий 
требуемыми финансами Таджикистан 
не мог позволить себе закупку ВВиСТ, и 
потому был вынужден рассчитывать на 
оказание военно-технической помощи. 
Как и в случае с Киргизией, Китай был 
заинтересован в оказании этой помощи: 
Пекин стремился максимально объеди-
нить усилия в борьбе с «тремя силами 
зла». Дополнительным стимулом стало 
участие в четырехстороннем формате 
ВТС с участием Таджикистана, Афга-
нистана, Пакистана и Китая – в связи 
с трансформацией угроз безопасности 
КНР старается заблаговременно прини-
мать меры по их предотвращению, что-
бы не допустить проблем на собствен-
ных границах.

Отмечается, что помимо финансо-
вой помощи, Китай оказал помощь в ма-
териально-техническом оснащении ВС 
Таджикистана ВВиСТ – но это, конечно, 
не современные вооружения. И вообще –  
не стоит переоценивать добрую волю 
Китая: его усилия обусловлены оче-
видной неспособностью Таджикистана 
самостоятельно организовать необхо-
димые меры по поддержанию безопас-
ности. Да и помогая, Китай не упускает 
выгоды: так, для него распространенная 
форма помощи – выдача связанных кре-
дитов.

Не слишком выгодное с экономи-
ческой точки зрения ВТС с Киргизией 
и Таджикистаном объясняется необхо-
димостью объединения усилий в сфере 
поддержания региональной безопас-
ности. Эти страны служат «буфером» 
между границами Китая и неспокойным 

Афганистаном, и потому Китай готов  
и будет вкладывать средства в обеспече-
ние стабильности этих стран, тем самым 
обеспечивая безопасность своих запад-
ных рубежей. Предмет такой помощи –  
это, в основном, имущество, развитие 
военной инфраструктуры, амуниция,  
а также средства оборудования границ. 
Переговоры о поставках вооружений 
пока не реализованы. 

Кстати, по результатам исследова-
ний Вашингтонского центра глобаль-
ного развития, в топ-8 стран с государ-
ственным долгом более 50% от ВВП  
(в связи с участием в кредитных проек-
тах Пекина) попали Киргизия и Таджи-
кистан. В сфере ВТС принципиальных 
изменений не ожидается, но вероятны 
дополнительные поставки Таджикиста-
ну в связи с установлением четырехсто-
роннего формата сотрудничества. Что 
до Бишкека и Душанбе, они рады любой 
помощи, даже несмотря на то, что о рав-
ноправном партнерстве мечтать не при-
ходится.

Таким образом, Китай все активнее 
реализует ВТС на традиционном для 
России центрально-азиатском направ-
лении. Как мы могли убедиться, заин-
тересованность в таком сотрудничестве 
взаимна. В обозримом будущем карди-
нального изменения ситуации не пред-
видится. 

С каждым годом Китай готов пред-
ставлять на оружейный рынок все 
больше конкурентных предложений, и  
в этой ситуации Россия, оставаясь ли-
дером в абсолютном выражении, в от-
носительном может снизить свои пока-
затели. 

ВАСИЛИЙ КАШИН, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ  

СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН  

Главным образом, то, что Китай 
поставляет, что мы пока не 
производим, – это ударные 

беспилотники, у нас их пока нет. 
А так конкуренция реальная, она 

уже заметна в сфере вооружений 
для сухопутных войск, особенно 

артиллерии и реактивных систем 
залпового огня, которые  

у китайцев очень хорошие,  
и отчасти в сфере средств 

противовоздушной обороны

(в интервью порталу «Евразия. Эксперт»)

Китайский БПЛА Wing Loong 2
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УСТАНОВЛЕННЫЕ (ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ) СДЕЛКИ

КИРГИЗИЯ (РК) – КИТАЙ (КНР)

УСТАНОВЛЕННЫЕ (ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ) СДЕЛКИ

ТАДЖИКИСТАН (РТ) – КИТАЙ (КНР)

ГОД

ГОД

2000

–

2011

2014

–

2018

КНР – РК

КНР – РК

КНР – РК

КНР – РК

КНР – РТ

КНР – РТ

Порядка  
40 тонн

–

–

–

–

10 Tiger, 10 VP-11

НАПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ

ПРЕДМЕТ ВТС

ПРЕДМЕТ ВТС

КНР выражала заинтересованность в приобретении торпед «Шквал»;  
переговоры о приобретении РК средств ПВО, РЛС пока остаются намерениями

Таблицы составлены на основе данных из открытых источников

Оказание военной помощи, передача амуниции  
(одежда и обувь для личного состава)
Эпизодическая реализация программ  

военно-технической помощи (автотранспорт,  
армейские грузовики, средства связи,  

обмундирование, строительные материалы,  
инженерное имущество, бытовая техника)

Средства на строительство домов  
для офицеров

Грант в размере 16 млн долларов  
на приобретение специального транспорта в КНР

Спонсирование создания совместных инструментов 
реализации политики безопасности; эпизодическое 

выделение средств на реализацию материально-
технической помощи, финансирование строительства 

домов для военнослужащих, предоставление 
военного имущества. Имеются данные о выделении 

75 млн долларов на нужды ВС за период  
1994–2015 годов, в также о выделении  

61 млн долларов в 2016 году

БТР Tiger 4*4, броневики VP-11 с противоминной 
защитой (условия поставки (продажа/передача) 

неизвестны)

международная безопасность
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о большому счету, Афганистан никог-
да не сходил с первых полос мировых 
и отечественных газет. К афганской 
тематике всегда было приковано 

внимание экспертного и журналистского 
сообщества. Однако нынешний этап мож-
но считать особенным. В феврале 2018 
года президент Афганистана Ашраф Гани 
запустил исторический процесс, который 
при благоприятном исходе способен ча-
стично умиротворить страну и изменить 
ее социально-культурный образ. Глава 
государства (разумеется, с подачи сво-
их спонсоров – США) призвал движение 
«Талибан» (запрещено в РФ) сложить ору-
жие, сесть за стол переговоров, принять 
участие в выборах и стать легитимной по-
литической партией. 

Фактически с этого момента начался дол-
гий и архисложный переговорный про-
цесс с талибами, в котором принимают 
участие представители мировых и ре-
гиональных держав. Несколько раундов 
переговоров уже состоялись. Основные 
действующие лица – Кабул, США, пред-
ставители талибов в Катаре и дипломаты 
из России, Узбекистана, Катара, Ирана, 
Индии, Пакистана и т.д. Одним словом, 
в переговорный процесс, так или иначе, 

вовлечено большое количество участни-
ков, а исход его повлияет на всех действу-
ющих лиц региональной большой игры. 

Между тем, ситуация в Афганистане 
остается крайне тяжелой. Радикалы ста-
бильно контролируют около 40% терри-
тории страны. Дестабилизация достигла 
небывалых масштабов. После вывода 
основной части американских войск в 
2014 г. возник вакуум власти, который 
заполнили талибы. Радикалы пришли в 
города. Теракты стали обыденным яв-
лением. Уровень насилия – рекордный, 
а количество смертей и ранений увели-
чивается в геометрической прогрессии. 
Талибы фактически представляют не-
формальную власть во многих южных  
и восточных провинциях.

В то же время обе стороны конфликта –  
и талибы, и Кабул – поняли, что военная 
победа не достанется никому и ситуа-
ция в целом тупиковая. Подобное по-
нимание пришло и в мировые столицы.  
О безысходности конфликта начали упо-
минать американские военные. Так, экс-
командующий воинским контингентом 
США и НАТО в Афганистане, четырех-
звездный генерал Джон Николсон гово-

П

Очевидно, что Афганистану пока не суждено стать подобием Швейцарии 
и полноценный мир в этом государстве в обозримом будущем не наступит. 
Сегодня усилия политиков направлены на установление относительной 
стабильности и устойчивого перемирия.

АФГАНСКАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Автор Георгий Асатрян,
к.и.н., президент The Syndicate Consulting Group, сотрудник РГГУ, эксперт Российского 
совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока, начальник 
департамента России и Евразии в Армянском институте исследований и разработок 
(ARDI)

Начало переговорного 
процесса стало отправной 

точкой для реструктуризации 
Афганистана.  

Он был запущен в феврале  
2018 г., когда президент 

Афганистана Ашраф Гани 
призвал талибов принять 
участие в выборах и стать 

политической партией.  
Но переговоры – не самоцель. 

Их задача в достижении 
перемирия, снижении уровня 
насилия и, в конечном счете, 

интегрировании талибов  
в официальную афганскую 

политическую систему
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рил о невозможности военного разреше-
ния кризиса. 

Соответственно, возникает ряд акту-
альных вопросов, ответы на которые, 
возможно, окажутся неоднозначными. 
Однако для понимания перспектив раз-
решения кризиса попытаемся проана-
лизировать некоторые из них. Вопросы 
таковы: во-первых, в чем суть процесса? 
Во-вторых, какие возможные сценарии 
может ожидать Афганистан? В-третьих, 
какова роль и интересы России? 

А для начала следует ответить на вопрос, 
для чего США запустили процесс мирных 
переговоров с «Талибаном». 

С приходом в Белый дом Дональда Трам-
па в США изменились взгляды на внеш-
нюю политику. Разумеется, это коснулось 
и ситуации с Афганистаном. Нынешний 
президент не видит смысла в иностран-
ных военных кампаниях. В некоторой 
степени можно даже говорить об услов-
ном изоляционизме. По крайней мере, 
Трамп настаивает на такой политиче-
ской стратегии. Впрочем, поддерживает 
его лишь достаточно тонкая прослойка 
истеблишмента, которая убеждена в не-

рентабельности и бессмысленности войн 
в мусульманском мире. Эти современные 
реалисты, и хозяин Овального кабинета 
в их числе, убеждены: сдержанность Аме-
рики в мире снизит риски. В то же время 
классические неоконсерваторы и интер-
венционисты выступают против самой 
постановки этого вопроса, видя в ней 
угрозу американскому доминированию.
В итоге начало переговорного процесса 
стало отправной точкой для реструкту-
ризации Афганистана. Он был запущен 
в феврале 2018 г., когда президент Аф-
ганистана Ашраф Гани призвал талибов 
принять участие в выборах и стать по-
литической партией. Но переговоры – не 
самоцель. Их задача в достижении пере-
мирия, снижении уровня насилия и, в ко-
нечном счете, интегрировании талибов в 
официальную афганскую политическую 
систему.

На сегодняшний день можно сделать вы-
вод о том, что политика администрации 
США направлена на минимизацию воен-
ного присутствия в Афганистане, а также 
имеет место признание неэффективно-
сти бесконечной военной кампании и, в 
итоге, невозможности одержать военную 
победу над талибами. 

Какие потенциальные сценарии воз-
можны в данной ситуации? Это не пер-
вая попытка США и подконтрольного 
им Кабула договориться с талибами. Все 
предыдущие потерпели неудачу по раз-
ным причинам. Талибы отказывались 
вести переговоры, чувствуя свою силу. 
Собственно, само афганское правитель-
ство также не хотело делегировать часть 
властных полномочий (и, соответствен-
но, экономических рычагов) радикаль-
ной оппозиции. Америка, в свою оче-
редь, продолжала надеяться на военную 
победу над противником.

Естественно, нынешний процесс также 
не дает гарантий успеха. Более того, он 
может сорваться в любой момент. Талибы 
могут выйти из переговорного процесса и 
возобновить диверсионно-террористиче-
скую войну в полном объеме. Кабул также 
может попытаться сорвать переговорный 
процесс и, несмотря на давление США, 
прекратить диалог. Америка тоже способ-
на стать причиной срыва переговоров. 
Учитывая сложную внутриполитическую 
ситуацию в стране, нельзя исключать, 
что при смене власти или ослаблении по-
зиций действующего президента процесс 
будет и вовсе свернут. 

Президент Афганистана Ашраф Гани
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экспертном, политологическом и жур-
налистском сообществе. Эта тема может 
быть использована и как важный фактор 
в предстоящих президентских выборах, 
которые должны состояться летом 2019 
года. Так, британо-американское агент-
ство Reuters со ссылкой на неназванные 
источники сообщило, что «Талибан» и 
Соединенные Штаты достигли предва-
рительного соглашения об окончании 
17-летней войны в Афганистане. Один 
из пунктов договора предусматривает 
вывод с территории государства ино-
странных войск. По данным агентства, 
спецпредставитель госсекретаря США по 
афганскому примирению Залмай Халил-
зад, участвовавший в переговорах с тали-
бами в Катаре, направится в Афганистан, 
чтобы сообщить президенту страны Аш-
рафу Гани о проведенных переговорах. 
Отмечается, что соглашение предусма-
тривает вывод из страны иностранных 
войск через 18 месяцев после подписания 
и официального утверждения договора.

Талибы, в свою очередь, обещают, что 
территория Афганистана не будет ис-
пользоваться как база для террористи-
ческих группировок «Аль-Каида» и «Ис-
ламское государство» (обе организации 
запрещены в России). Разнообразные 
рассуждения по этой тематике звучат со 
всех сторон. Для официального Кабула 
вывод американских войск – подобен 
смерти. Для «Талибана» – это историче-

Однако есть одно важное обстоятельство, 
которое дает надежду, по крайней мере, 
на продолжение попыток примирить 
противоборствующие стороны. Оно за-
ключается в том, что и Кабул, и талибы 
осознали, что они не могут победить 
военным путем. «Талибан» не сможет 
восстановить свою власть на всей тер-
ритории страны. Официальный Кабул 
тоже не сумеет закрепиться в южных и 
восточных провинциях и нанести ради-
калам непоправимый военный урон. Так-
же не стоит упускать из виду, что вокруг 
афганской проблемы сконцентрированы 
интересы многих стран. Среди них ве-
ликие державы – США, Россия и Китай. 
Региональные центры силы: Пакистан, 
Иран, Индия, Саудовская Аравия, а также 
страны Центральной Азии, в особенно-
сти Узбекистан. Многие из вышеперечис-
ленных стран в действительности устали 
от афганского конфликта и хотят относи-
тельной стабильности. 

Но как может быть достигнуто переми-
рие? Талибы согласны сложить оружие и 
стать политической силой только в одном 
случае – это вывод американских войск. 

Это наиболее обсуждаемая тема в Аф-
ганистане. Об этом ежедневно сообща-
ют ведущие афганские СМИ, включая 
The Tolo News, The Panjwok, The Arianna 
News, The Khaama News и т.д. На этот счет 
идет активная дискуссия в афганском 

Нынешняя администрация 
[США] не является в полной 
мере сторонником военного 
присутствия в Афганистане.  

Трамп и его ближайшее 
окружение не видят смысла  

в бесконечных военных 
кампаниях на Ближнем  

и Среднем Востоке.  
Кроме того, военно-политический 
истеблишмент Америки осознал, 

что не в состоянии одержать 
военную победу над талибами

ская победа, которая фактически означа-
ет его превращение в главную афганскую 
политическую силу. 

Этому предшествовала череда событий. 
В декабре 2018 г. СМИ сообщали, что 
США могут сократить свой воинский 
контингент в Афганистане. Таким обра-
зом, в американском обществе также на-
чались активные экспертные дискуссии о 
последствиях вывода воинского контин-
гента из Афганистана. По мнению ана-
литиков корпорации RAND (что известна 
своей близостью к Пентагону), вывод 
американских войск может вызвать та-
кие последствия:
• остальные страны-члены Организа-

ции Североатлантического договора 
(НАТО) также выведут войска из Аф-
ганистана;
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• гражданское и гуманитарное присут-
ствие также будет резко сокращено  
и сведено до минимума;

• снизится внешняя экономическая по-
мощь и поддержка в области безопас-
ности;

• правительство в Кабуле начнет те-
рять влияние и легитимность;

• власть станет сдвигаться от центра  
к периферии;

• ответственность за безопасность все 
чаще будет возложена на региональ-
ные центры силы, ополченцев и мест-
ных командиров;

• региональные центры силы, про-
винции вернутся к периоду жесткой 
конкуренции за ресурсы и влияние в 
национальном масштабе;

• «Талибан» потеряет интерес к перего-
ворам о мире с США;

• «Талибан» расширит свой контроль 
над территорией и населением;

• в Афганистане начнется обширная 
гражданская война;

• число смертей среди гражданского 
населения резко возрастет, а потоки 
беженцев увеличатся;

• экстремистские группы, в том числе 
«Аль-Каида» и «Исламское государ-
ство» (обе организации запрещены 
в России), получат дополнительные 
возможности для организации, вер-
бовки новых членов и осуществле-
ния террористических актов против 
США.

Нужно признать: аналитика RAND нахо-
дится на достаточно высоком уровне. По 
крайней мере, все, что описано выше, – 
весьма профессиональный анализ и про-
гнозирование, близкое к реальности. Те-
зис о том, что в Афганистане нет военного 
решения, – стал обыденным явлением, 
пишут аналитики RAND. Но это только 
половина правды, продолжают они. Побе-
да может быть вообще недоступна. Стре-
мительный уход, независимо от того, на-
сколько он рационален, будет изначально 
означать проигрыш. Результатом будет 
удар по американскому авторитету, ослаб- 
ление сдерживания и переоценка влия-
ния США, рост террористической угрозы, 
исходящей от афганского региона. Более 
того, создастся атмосфера, при которой 
станет возможен или даже необходим 
возврат американских сил в Афганистан 
в будущем.

И наконец, попробуем ответить на клю-
чевой для нас вопрос. В чем же интересы 
России? Как известно, Москва ведет край-
не активную и по-хорошему агрессивную 
политику на афганском треке. Благодаря 
усилиям специального представителя 
президента России по Афганистану Зами-
ра Кабулова практически с нуля был соз-
дан новый формат – Московские консуль-
тации. Их смысл заключается в том, чтобы 
как можно чаще приглашать за стол пере-
говоров противоборствующие стороны 
и дипломатов региональных и мировых 
держав, которые имеют геополитическое 
влияние на ситуацию в Афганистане.

Скажем откровенно, за 17 лет войны 
США не придумали ничего, хоть отдален-
но похожего на процесс Московских кон-
сультаций. Де-юре уже прошло три встре-
чи в рамках этого формата. По факту две 
последние были наиболее значимыми и 
сыграли свою роль в мирном процессе. 
Да, их нельзя назвать прорывными или 
крайне успешными. Однако афганский 
конфликт и механизмы его разрешения 
и не подразумевают чего-то прорывного. 
Это длительный процесс, и страны, заин-
тересованные в стабилизации, должны 
заниматься подталкиванием враждую-
щих сторон к примирению. Московский 
формат – именно про это. 

Москву и Кабул связывает не так мало, 
как может показаться на первый взгляд. 
Достаточно сказать, что Афганистан стал 
первой страной, которая признала в 1919 г.  
молодое советское государство. Москва 
ответила аналогично, а уже в 1921 г. стра-
ны подписали Договор о дружбе. Истори-
чески афганская территория всегда на-
ходилась в сфере российских интересов. 
Это связано со многими факторами: гео-
графическая близость, история, геополи-

тическое противостояние, экономика и 
торговые пути с Юга на Север. Пожалуй, 
из всех немусульманских стран, не вхо-
дящих в регион, именно Россия имеет 
наиболее тесные исторические связи с 
Кабулом, которые восходят еще к перио-
ду Средневековья. В отношениях двух го-
сударств было многое: сотрудничество, 
торговля, сближение, предательство, 
недоверие и неприязнь. Однако траги-
ческий и ошибочный ввод войск СССР в 
Афганистан и последующая война стали 
наиболее «яркими» событиями в череде 
всего того, что пережили обе страны.

Довольно долго у Кремля не было никакой 
стратегии на афганском направлении. 
Однако сейчас наблюдается уверенное 
стремление ее создать. Россия обладает 
определенными конкурентными преиму-
ществами: знает страну, регион, народ и 
культуру. По сей день у российских спец-
служб есть афганские базы данных, карты 
и топографические схемы.

На протяжении длительного времени 
основной интерес Москвы заключался 
в купировании потенциальных угроз со 
стороны террористических группировок 
с юга. Речь идет не только о физическом 
противодействии, но и о борьбе с экспор-
том экстремистских идей и влияния, ко-
торое, по мнению Москвы, могут оказы-
вать многочисленные террористические 
группировки в регионе. 

Со временем, примерно с 2014–2016 гг., 
Москва начала проявлять большую ак-
тивность. Россия никогда не отрицала 
свои контакты с представителями «Та-
либана». Радикальное движение – ре-
альность современного Афганистана. 
И с точки зрения здравого реализма, не 
иметь контактов с группировкой, кото-
рая держит под контролем почти полови-
ну страны, – неоправданная роскошь. Тем 
более, западная пресса зачастую забыва-
ет, что контакты с талибами имеют, на-
пример, дипломаты из Великобритании, 
Норвегии, Японии, Германии и ООН. Не 
говоря уже о турецких, саудовских, иран-
ских, катарских и пакистанских государ-
ственных деятелях. Американцы в этой 
череде – абсолютные лидеры.

На современном этапе Москва заинте-
ресована в стабильном, процветающем 
и прогнозируемом Афганистане и ведет 
активную политику в этом направлении. 
Афганская территория имеет общую 
протяженную границу с дружественны-
ми странами Центральной Азии. Те, в 
свою очередь, имеют с Россией безвизо-
вый режим и скреплены совместными 
договорами в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС  
и ОДКБ. 
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Организатор МВМС-2019 – Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. Салон проводится 
при участии Министерства обороны Российской Федерации,  
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Фе-
деральной службы по военно-техническому сотрудничеству, 
Правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». 
Устроитель – ООО «Морской Салон».

Организационный комитет по подготовке и проведению 
МВМС-2019 возглавляет заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ю.И. Борисов.

Формат Салона позволяет совместить в едином выставоч-
ном пространстве:
• экспозицию образцов продукции предприятий;
• демонстрацию вооружения и военно-морской техники;
• конференции, семинары, круглые столы, презентации;
• посещение предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса и VIP-переговоры.
Тематика Салона включает: кораблестроение и судостро-

ение, оружие и вооружение, системы боевого управления, 
навигации, связи и управления, корабельные энергетические 
установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования 
и обеспечения флота, новые материалы и перспективные 
технологии. Значительные площади экспозиции занимают 
предприятия судового машиностроения и морского приборо-
строения, компании, поставляющие судовое комплектующее 
оборудование, электронные компоненты, информационные 
технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые  
и страховые услуги.

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в пави-
льонах выставочного комплекса «Ленэкспо» обшей площадью 
свыше 17 000 кв. метров, на открытых площадях и акватории 
Финского залива, а также у причалов Морского вокзала. 

Направлены приглашения официальным иностранным 
делегациям из 50 государств.

В настоящее время принято более 300 заявок на участие  
в МВМС-2019, из них 21 от иностранных компаний.

Среди участников следующие предприятия: АО «ОСК»,  
ГК «Ростех», АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПО 
«Аврора», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ПАО «Су-
достроительная фирма «Алмаз», АО «Концерн «Океанприбор»,  
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн воз-
душно-космической обороны «Алмаз-Антей», ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», 
ООО «НПП «Контактмодуль» (Республика Беларусь), BrahMos 
Aerospace (Индия), BunSun Electronics Co. Ltd. (Китай), EAO AG 
(Швейцария), Icotek GmbH (Германия), ODU GmbH & Co. KG 
(Германия), SonarTech Co., Ltd. (Республика Корея) и другие. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 

MBMC-2019
Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) проводится с 10 по 14 
июля 2019 года в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс «Ленэкспо» – причальный 
комплекс «Морской вокзал») на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2017 г. № 2403-р. 

В демонстрационном разделе у причалов Морского вок-
зала и на прилегающей акватории будут представлены более  
30 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского фло-
та, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участни-
ков Салона, в том числе:
• фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов»;
• корвет проекта 20380 «Стойкий»;
•  малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи»;
•  малый ракетный корабль проекта 21631«Серпухов»;
•  большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргу-

нов»;
•  малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 

12322 «Мордовия»;
•  десантный катер проекта 21820 «Мичман Лермонтов»;
•  транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 «Д-

2110»;
•  патрульный катер проекта 12150 «П-389»;
•  безэкипажный катер типа «Сканда»;
•  большой гидрографический катер проекта 19920 «Евгений 

Гницевич»;
•  многофункциональный модульный катер проекта 23370 

«Валерий Рождественский»;
•  рейдовый водолазный катер проекта 23040 «РВК-1064»;
•  морской буксир проекта 02790 «МБ-96»;
•  судно на воздушной подушке СНВ П-900;
•  пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120 

«Камчатка»;
•  пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200, 

шифр «Соболь»;
•  пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150, 

шифр «Мангуст».
В рамках конгрессно-делового раздела состоятся меропри-

ятия на территории выставочного комплекса и в АО «Судо-
строительный завод «Северная верфь». Будет проведено более 
20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе 
четыре научные конференции:
• Х Международная конференция «Военно-морской флот  

и судостроение в современных условиях» (NSN’2019);
•  XX Международная научно-практическая конференция 

МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии  
в судостроении – 2019»;

•  PLM-ФОРУМ IMDS-2017 «Управление жизненным циклом 
изделий судостроения. Информационная поддержка»;

•  Пятая международная научно-практическая конферен-
ция «Имитационное и комплексное моделирование мор-
ской техники и морских транспортных систем» (ИКМ 
МТМТС-2019). 

www.navalshow.ru
+7 (812) 764-66-33



83

03 | 2019 | new defence order. strategy

роме того, к «Армии-2019» значительно расширена и об-
новлена экспозиция на аэродроме Кубинка. Помимо авиа- 
ционной техники и вооружения, на форуме представят 
экспозицию о действиях российских военных в Сирии, 

современные и перспективные беспилотники, а также старую 
авиатехнику.

Кроме того, под эгидой технополиса «Эра» формируется вы-
ставка «День инноваций Министерства обороны Российской 
Федерации» с привлечением военных и гражданских вузов, 
научно-исследовательских организаций, научных рот и пред-
приятий промышленности. Также готовятся тематические 
экспозиции к 70-летию со дня первого испытания советского 
атомного заряда и 60-летию Ракетных войск стратегического 
назначения.

Ракетные войска и артиллерия будут широко представлены на 
Форуме в экспозиционной, демонстрационной и деловой про-
грамме. Первенство в линейке вооружения ракетных войск и 
артиллерии занимает ракетный комплекс «Искандер-М», ко-
торый по совокупности реализованных технических решений 
и высокой боевой эффективности является оружием нового 
поколения, лучшим в своем классе.

Реактивные системы залпового огня, значительно увеличив-
шие эффективность огневого поражения противника, на ста-
тической экспозиции будут представлены боевыми машина-
ми «Смерч» и «Торнадо-Г».

Кроме того, гости форума смогут ознакомиться с такими ар-
тиллерийскими системами, как 152-мм гаубица «Мста-СМ», 
203-мм пушка «Малка», 240-мм миномет «Тюльпан» и многи-
ми другими.

Безусловно, одним из самых зрелищных мероприятий Между-
народного военно-технического форума «Армия-2019» станет 
демонстрация огневых возможностей современной артилле-
рии в ходе проводимого на полигоне Алабино динамического 
показа вооружения и военной техники. Здесь ракетным вой-
скам и артиллерии традиционно, как и при выполнении задач 
огневого поражения противника, отводится значительная и 
самая зрелищная роль. Зрители на трибунах смогут убедиться 
в огневой мощи отечественной артиллерии и ее способности 
выполнять задачи по предназначению на примере реактив-
ных систем залпового огня «Торнадо-Г», тяжелых минометов 
«Тюльпан», самоходных гаубиц «Мста-СМ», орудий «Хоста» и 
противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С».

В форуме примут участие и специалисты войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты.

АРМИЯ-2019
Экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники на 
форуме «Армия-2019» будет в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил 
временно исполняющий должность начальника Главного управления научно-
исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых 

технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Андрей Гончаров.

В рамках выставочной программы спланирована экспозиция 
14 образцов современной специальной техники войск РХБ за-
щиты. Научно-деловая программа будет включать проведение 
трех «круглых столов» по актуальным вопросам РХБ защиты 
войск и населения Российской Федерации. Демонстрационная 
программа предусматривает показ возможностей тяжелой 
огнеметной системы ТОС-1А, действий огнеметного подраз-
деления с использованием реактивных пехотных огнеметов 
РПО-А и дымовых машин ТДА-3.

В рамках экспозиции «Армия России – завтра» будет продемон-
стрирована новейшая машина РХБ разведки РХМ-8. Использо-
вание этой машины обеспечит: увеличение скорости ведения 
РХБ разведки; сбор, обработку и передачу данных в реальном 
режиме времени в систему управления войсками; повышение 
оперативности, достоверности и полноты выявления РХБ об-
становки; повышение точности прогноза РХБ обстановки.

Инженерные войска в ходе форума продемонстрируют: подпо-
верхностный обнаружитель ППО-2И, который позволяет на-
ходить мины и самодельные взрывные устройства; глубинный 
металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения 
боеприпасов на глубинах до 5 метров; перспективный индук-
ционный миноискатель ИМП-3, дающий возможность обнару-
живать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 
10 метров; переносной магнитометрический бомбоискатель 
МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнит-
ных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других 
взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой; и кон-
денсаторный взрывной прибор ТПВК-43, служащий для взры-
вания электрическим способом противопехотных осколочных 
мин и зарядов взрывчатых веществ. Все перечисленные сред-
ства прошли апробацию в ходе выполнения задач на террито-
рии Сирийской Арабской Республики. 

Впервые будут п       родемонстрированы опытные образцы 
перспективных робототехнических средств – многофунк-
циональный робототехнический комплекс разминирования 
противотанковых мин МРТК-РТ и инженерный многофункцио- 
нальный робототехнический комплекс штурма и разгражде-
ния ИМР-ШР.

Пятый международный военно-технический форум «Ар-
мия» пройдет в парке «Патриот» с 25 по 30 июня 2019 года. 
За два месяца до начала мероприятия свои намерения при-
нять в нем участие подтвердили 62 государства. 

 гособоронзаказ и консалтинг для впк
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Проблема кадрового разрыва на предприятиях ОПК проявляется все 
острее. Молодые специалисты часто приходят на производства, не вполне 
понимая особенности отрасли, ожидая других условий и перспектив. 
О меняющейся кадровой структуре ОПК и о способах нивелирования 
конфликта поколений рассказывает председатель Координационного 
совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России, профессор Финансового университета  
при Правительстве РФ Арсений Брыкин.

– Кто они, кадры XXI века? Недавно 
проблема состояла в том, что 
молодых специалистов попросту  
не хватало. Что-то изменилось  
за последнее десятилетие?
Мы видим тренд, который начался лет 9–10 
назад, – в оборонке появились заказы, по-
явились и новые кадры, молодые люди со-
всем с другими запросами. Для меня этот 
тренд стал очевидным в 2011 году, когда 
шла активная разработка стратегий раз-
вития интегрированных структур в ОПК 
и вопрос кадров оказался одним из клю-
чевых рисков их реализации. Возрастной 
сегмент 20–30 лет уже тогда начал расти, 
и было высказано предположение, что до 
2020 года будет преодолен рубеж в 25%. То 
есть каждый четвертый сотрудник в обо-
ронке, по терминологии кадровых служб, 
будет «молодым специалистом». Гипотеза 
оказалась верной. Уже сейчас, в 2019-м, 
доля тех, кому нет 30 лет, приблизилась к 
30%.

– Зачем, с какими целями и какой 
мотивацией молодежь идет  
в оборонку?
У всех разные пути. Зачастую молодые 
люди не знают, зачем они получают об-
разование и приходят на предприятие, а 
старшее поколение не знает, как с ними 
работать. Наставники несут на себе не-
который отпечаток из прошлого – вуз или 
техникум они воспринимают исключи-
тельно как поставщиков кадров. Мно-
гие до сих пор считают, что государство 
должно обучать, а они на предприятии 
будут выбирать лучших. Такой сценарий –  

УЧИСЬ СО СМЫСЛОМ, 
РАБОТАЙ С ПОЛЬЗОЙ, 
ЖИВИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Беседовала Александра Григоренко
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классика советского периода – сегодня не 
работает.

Когда молодые люди определяются со 
своей будущей профессией? Обычно в тот 
момент, когда семья думает о сдаче ЕГЭ, 
т.е. это 8-й или 9-й класс. Это значит, что 
для ребенка в 15–16 лет семья сужает фо-
кус перспектив, переводя его внимание 
на предметы предстоящих экзаменов. Во 
многих семьях остается в памяти негатив-
ный опыт деградации оборонки в 1990-е: 
закрытие производств, безработица и т.п. 
Оборонно-промышленный комплекс уже 
по сути восстановился, он другой – совре-
менный и конкурентоспособный, а мен-
тальность родителей сохранила послед-
ствия 1990-х. И этот ментальный якорь 
нужно снимать.

Вывод: если не общаться с детьми, их 
родителями, не рассказывать, что ОПК 
готов принять новые кадры для работы 
на своих современных производствах и 
НИИ, то рассчитывать на встречное дви-
жение не стоит. В устоявшихся стерео-
типах не все школьники, а точнее, всего 
лишь 20% выбирают необходимые для 
ОПК экзамены: физику, математику и 
естественнонаучные дисциплины. То есть 
многих потенциальных сотрудников мы 
недобираем уже на этапе ЕГЭ.

Те, кто попал в вузы с нужными для 
ОПК результатами ЕГЭ, далеко не всегда 
ориентируются на работу на российских 
предприятиях реального сектора эконо-
мики. По статистике 2014–2015 годов, две 
трети выпускников вузов честно призна-
вались, что ни разу не были на реальных 
предприятиях и не знают, что там проис-
ходит. Поэтому не факт, что даже окончив 
«правильный» вуз, молодой человек дей-
ствительно станет специалистом и при-
дет работать на предприятие ОПК. 

Следующий момент: 18% студентов 
видят для себя перспективы работы за 
рубежом или в России, но в иностран-
ных компаниях. Это также обедняет вхо-

дящий к нам на предприятия кадровый 
поток. И еще один важный факт: те, кто 
оканчивает вуз, не очень понимают, как 
и зачем к нам попасть. Так что, все, кто 
приходит в оборонку, демонстрируют ви-
тиеватый маршрут. Но и это не все. Более 
50% тех, кто пришел в реальный сектор 
экономики, в первые два года уходят не 
только с предприятий, но и из профессий. 
Возникает вопрос – а кто же остается?  
Как изменить эту ситуацию?

– Что же получается?  
Молодые люди, которые сегодня 
работают в оборонке, это 
далеко не лучшие представители 
интеллектуальной и амбициозной 
молодежи. То есть наша оборонка  
не представляет для одаренных 
молодых специалистов  
желанную перспективу?
В России много талантливых ребят, рабо-
тающих на предприятиях ОПК. Однако 
для многих одаренных студентов ОПК не 
является известным и понятным полем 
деятельности. В информационном про-
странстве подрастающие молодые специ-
алисты более осведомлены о перспекти-
вах работы в зарубежных компаниях, чем 
в организациях ОПК. 

Я не считаю, что нужны методы при-
нуждения для работы на отечественных 
предприятиях. Я голосую за то, чтобы 
выбор, который делает молодой гражда-
нин России в отношении своей карьер-
но-образовательной траектории, был 
адекватным и основывался на полной 
информированности об окружающем его 
экономическом разнообразии, в том чис-
ле и о предприятиях оборонки. 

– А почему уходят те, кто все-таки 
пришел в оборонку? Что не так  
на предприятиях?
Это комплексная проблема. В первую 
очередь – вопрос заработной платы. Хотя 

на многих предприятиях молодым со-
трудникам для удержания их на рабочих 
местах платят больше, чем более опыт-
ным специалистам. Следующая пробле-
ма: сформированные в отрыве от реалий 
промышленности завышенные амбиции 
и неадекватные ожидания от своей бу-
дущей работы. Если молодой человек не 
был ранее знаком с предприятием, то по-
работав, он понимает, что ожидал чего-то 
другого, других перспектив и т.п. Напри-
мер, новичок не готов работать 15 лет, 
чтобы получить должность главного кон-
структора или начальника отдела. 

Также проблему составляет неготов-
ность внутренней корпоративной культу-
ры и ценностной модели к работе с новым 
поколением сотрудников. Для молодого 
поколения сегодня огромное значение 
имеют смыслы и ценности. Люди хотят 
знать, для чего они работают, зачем что-
то делают, кому это нужно и т.д. Они хо-
тят гибкий график. Им важен бренд рабо-
тодателя. Они не готовы жить только для 
того, чтобы работать. Далеко не всегда на 
предприятиях ОПК они получают ответы 
на свои вопросы.

– В итоге нужно менять сознание 
молодых? Или изменить 
мотивационные модели на оборонных 
предприятиях с учетом запросов 
молодежи?
И то, и другое требует определенной 
трансформации предприятия. Большая 
часть прогрессивных представителей обо-
ронки понимают, что нужно менять свое 
отношение к системе образования – как 
на стадиях подготовки школьников и сту-
дентов, так и на стадиях обучения и пере-
подготовки действующих сотрудников. Не 
только вуз должен готовить и поставлять 
кадры. 

Лучшие к нам не придут, если мы 
сами не придем в систему образования и 
не станем участвовать в росте и обучении 
своих потенциальных сотрудников. Нуж-
но научиться не только рассказывать сту-
дентам о себе, но и бороться за самых та-
лантливых из них. Это уже делают наши 
зарубежные конкуренты. Мы открыли для 
них двери, дали им возможность оснас- 
тить кафедры в вузах, преподавать, за го-
сударственный счет финансируется целая 
система зарубежных стажировок и т.п. 
Никого не смущает огромное количество 
объявлений в стенах ведущих вузов о ре-
крутировании студентов в зарубежные 
компании. При этом я не вижу, чтобы в 
таком формате искали для себя сотрудни-
ков отечественные предприятия. 

– Существует ли практика работы  
с рекрутинговыми агентствами?
У многих холдингов в радиоэлектро-
нике есть такой опыт. Совсем недавно 
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представитель одного из агентств на 
круглом столе заявил, что в регионах 
России большой кадровый потенциал 
и нет дефицита в квалифицированных 
сотрудниках. Нужно умело их рекру-
тировать. На это я ему серьезно возра- 
зил. Одного-двух найдете, это так. Но 
холдинг «Росэлектроника», к примеру, 
это около 70 тыс. сотрудников, а радио-
электронный комплекс «Ростеха» –  
более 100 тыс. человек. Если посчитать 
регулярное обновление кадров, то каж-
дый год необходимо заместить 5–6 тыс. 
вакансий инженеров и рабочих, распре-
деленных по разным регионам страны  
и не только в крупных городах. 

– Реально ли замотивировать  
людей переехать из мегаполисов  
в отдаленные уголки страны?
Мое мнение – такие задачи не могут ре-
шаться исключительно корпоративными 
ресурсами. Это должно происходить в 
тесной связи с государственной полити-
кой в сфере образования и промышлен-
ности. Мобильность населения – это во-
прос психологии, вопрос готовности к 
переезду туда, где интереснее и удобнее 
работать. Для этого нужно знать, как ми-
нимум, где это место, как туда ехать, что 
там будет… 

Что у нас реально сложилось – это ко-
лоссальный отток населения из регионов 
в города-миллионники и практически 
нулевой возврат обратно. В народе счита-
ется проигрышем, если человек попытал 
счастья в столице и вернулся в родные 
края. По этой причине происходит вымы-
вание талантливых выпускников школ из 
регионов. Многие, кто успешно сдает ЕГЭ, 
выбирают для учебы вузы в столице или в 
крупных городах. И, как правило, домой 
не возвращаются. 

– Наверно, им просто 
 некуда возвращаться?
На самом деле во многих регионах есть 
предприятия, которые готовы принять 
новых сотрудников на неплохо оплачива-
емые рабочие места. Но у них до недавних 
пор не было механизма быстрой иденти-
фикации будущих кадров и рекрутирова-
ния их до этапа принятия решения о пере-
езде. Именно для создания механизмов 
осознанного выбора будущей профессии 
и карьеры и была придумана акция «Не-
деля без турникетов», реализуемая сейчас 
Союзом машиностроителей в рамках про-
екта «Работай в России», руководителем 
которого я являюсь. 

Возможность регулярного посещения 
предприятий – это один из инструментов 
для того, чтобы показать молодым лю-
дям, что происходит в оборонке, чем она 
живет, что умеет и зачем стоит туда идти 
работать т.п.

– С какими ощущениями придут домой 
те, кто познакомится с оборонными 
предприятиями в рамках «Недели без 
турникетов»? С желанием работать 
на предприятии, которое посетили?
Могут быть разные реакции. Но в любом 
случае, тот, кто побывал на предприятии, 
даже если он станет журналистом или ак-
тером, будет понимать как гражданин, что 
такое реальная экономика, за счет чего 
регион и страна живут сегодня, что произ-
водят. Кроме того, в сознании многих про-
изойдет более адекватное формирование 
ожиданий и осознания реальности. 

Слоган проекта «Работай в России» 
звучит так: «Учись со смыслом! Работай с 
пользой! Живи с удовольствием!» Важные 
ответы заложены в этих фразах для людей 
всех возрастов! 

– На ваш взгляд, опасная ситуация 
с отрицательной селекцией кадров 
продолжается до сих пор? Или нет?
Риски этой тенденции существуют,  
и, к сожалению, мы не до конца их осозна-
ем. По данным социологических исследо-
ваний, почти каждый пятый студент пре-
стижных российских вузов ориентирует 
свою карьеру на зарубежную компанию. 
Весьма популярны встречи и беседы для 
студентов на тему «Как выучиться в России 
и построить блестящую карьеру за рубе-
жом». Риски были, есть и будут, их нельзя 
игнорировать.

Еще раз вернусь к «Неделе без турни-
кетов». Многие воспринимают проект 
исключительно как экскурсии. Мы же, 
проанализировав и психологию молодых 
сограждан, и социологию их поведения, 
подошли к инструментам проведения ак-
ции гораздо шире. 

Мы начали работать с таким поняти-
ем, как «мечта». Именно мечта формиру-
ет базис целеполагания, которое рождает 
множество осмысленных действий, совер-

шаемых человеком во взрослом возрасте. 
Несмотря на все риски, на вымывание 
профессиональных кадров, на войны и 
революции, мечта всегда была и будет. Из 
детской психологии известно, что мечта 
формируется у человека до 12 лет, она идет 
из семьи, из школы, из детства и связана с 
тем миром, в котором живет ребенок. Глу-
бинный смысл идеи «Недели без турнике-
тов» состоит в том, чтобы показать детям 
мир реальной экономики и зародить в них 
мечту о профессии, помочь захотеть стро-
ить самолеты, ракеты, поезда. Привести и 
удержать людей на каком-то предприятии 
может мечта, но она должна сформиро-
ваться до определенного возраста. Если 
мальчишка или девочка в школьный и ин-
ститутский период с десяток, а то и более 
раз попадут на предприятия на экскурсии, 
мастер-классы, конкурсы, практику и ста-
жировки, то шансы, что их жизненный вы-
бор будет связан с работой в России, точно 
возрастут.

– Нужна ли государственная поддержка 
неких инновационных идей, которые 
увлекли бы наших школьников, 
студентов и показали бы оборонные 
предприятия  
с выигрышной стороны?
Прежде всего, с молодежью нужно общать-
ся, разговаривать на всех этапах взрос-
ления. Воспитание – это не одношаговый 
процесс. Сегодняшний ребенок – житель 
мегаполиса ходит в школу. У школы есть 
несколько задач – образование и социа-
лизация. Учителя могли бы внести опре-
деленный смысл в социализацию детей и 
правильно помочь в их жизненном целе-
полагании. Но для этого самому учителю 
необходимы жизненный опыт, знание ре-
альной экономики, авторитет и собствен-
ное понимание жизни. 

Кто сегодня учит детей в школах? Это 
в основном люди, которые пережили жест-
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кий период 1990-х. Они, как и многие дру-
гие взрослые люди, несут в себе отпечаток 
тех кризисных для промышленности и 
экономики лет. Их пессимизм трансли-
руется ученикам. Осложняет ситуацию и 
общий кризис модернизируемой длитель-
ное время системы образования. Из-за не-
престижности и низкой оплаты труда уже 
в течение большого периода времени вы-
пускники школ с высокими баллами ЕГЭ 
обходят стороной педагогические вузы. 

Поэтому сейчас нужно учить учителей! 
Договорившись с Департаментом образо-
вания города Москвы, мы уже три года на-
зад начали регулярно возить на экскурсии 
по предприятиям учителей Москвы и Под-
московья. Для многих из них это стало на-
стоящим открытием, они никогда ничего 
подобного не видели. Таким образом, их 
картина мира несколько изменилась и рас-
ширилась. Значит, шанс на то, что они во-
время подскажут школьнику путь на наши 
предприятия, также увеличился. В 2018 
году в третью неделю апреля и октября в 
акции приняло участие более полумилли-
она человек в 80 регионах нашей страны.

– По большому счету, нужно развивать 
не только педагогику, но и институт 
наставничества. А какие еще реальные 
действия и проекты, которые будут 
повышать престиж оборонки для 
талантливой молодежи, можно 
реализовать?
В проекте «Работай в России» значится 
цель – организация непрерывного про-
цесса сопровождения нашего будущего 
сотрудника от школьной скамьи до вуза 
или колледжа, а затем на предприятие 
реального сектора экономики. Проблем 
с непрерывностью этого процесса масса. 
К примеру, во многих регионах зачастую 
у выпускников вузов рвется какая-либо 
связь с альма-матер сразу после их трудо-
устройства на предприятие. Директор за-
вода может хорошо лично дружить с рек-
тором вуза, но взаимосвязь предприятия и 
вуза при этом часто отсутствует, и молодые 
сотрудники в результате не могут давать 
обратную связь о реалиях своей трудовой 
жизни студентам. А через это взаимодей-
ствие также должна строиться система 
рекрутирования и трансляции ценностей  
и смыслов, нужных предприятию.

– А это нужно?
Обязательно! Те, кто пришел на произ-
водство, должны дать прямую обратную 
связь студентам, рассказать, чем стоит за-
ниматься, как строить карьеру, на что об-
ратить внимание в процессе учебы и т.д.

В Союзе машиностроителей такую 
модель давно реализуют в рамках ежегод-
ного международного форума «Инженеры 
будущего». Форум собирает больше 1000 
молодых инженеров и организует вокруг 

своей площадки обширную образователь-
ную и деловую программу с большим коли-
чеством встреч с интересными людьми из 
мира промышленности. 

На форуме собираются как молодые 
специалисты, так и студенты старших кур-
сов технических вузов России. Важно, что 
в рамках форума осуществляется прямой 
диалог разных поколений российских про-
мышленников. В прошлом году вместе с 
главным организатором форума депутатом 
Госдумы, первым вице-президентом Союза 
машиностроителей России В.В. Гутеневым 
форум посетила внушительная делегация 
представителей Госкорпорации «Ростех» 
во главе с С.В. Чемезовым. И они не просто 
посетили форум, но очень подробно об-
судили с молодежью основные проблемы 
развития промышленности и реализации 
кадровой политики на местах.

 Для организации той самой обратной 
связи «Росэлектроника», к примеру, еже-
годно инициирует конкурс «Радиоэлектро-
ника будущего». В конкурсе участвуют 
студенты и действующие сотрудники пред-
приятий из числа молодежи. Финальные 
этапы конкурса проводятся на форуме в 
очном формате по нескольким номина-
циям – научные работы, рацпредложения, 
инновационные проекты. И есть еще две 
специальные номинации – стратегиче-
ский конкурс «Мое предприятие (или мой 
вуз) будущего» и «Лучшая команда инже-
неров». Холдинг организует на форуме 
факультет радиоэлектроники, куда при-
глашаются студенты опорных вузов и наи-
более отличившиеся в рамках этапов кон-
курса сотрудники. А дальше они в честной 
борьбе друг с другом конкурируют. Иногда 
студенты берут верх, а иногда действую-
щие инженеры демонстрируют высокий 
профессионализм. Ребятам это интересно, 
там формируются горизонтальные связи 
внутри регионов, между предприятиями и 
активными молодыми профессионалами. 
Многие из них продолжают общаться и по-
сле форума.

Еще одним примером масштабного  
и действенного проекта, проводимого 
также Союзмашем, можно назвать школь-
ную олимпиаду «Звезда». Более 300 тыс. 
участников с 6 по 11 класс проходят ее в он-
лайн-режиме по предметам естественно-
научного цикла. При грамотном подходе 
олимпиада позволяет увидеть одаренных 
детей задолго до окончания ими школы. 
Кстати, участие в олимпиаде дает прибав-
ку к ЕГЭ в региональных вузах. Организа-
торы это делают специально, чтобы «звез-
дочки» не стремились после школы уехать 
в Москву, а остались учиться и работать на 
своей малой родине. По сути, это марке-
тинг для вузов. Следующая задача – сопро-
водить выявленных с помощью олимпиа-
ды «звездочек» до кадровых служб наших 
предприятий.

Вернусь к «Неделе без турникетов». Мы 
разработали примерно 10 инструментов и 
методик их использования для тиражи-
рования на местах в рамках акции. Это 
разные типы экскурсий, соревнования, 
мастер-классы, в том числе фото- и видео-
конкурсы о людях различных профессий и 
технологиях. Одна из методик – «Итоги не-
дели в формате родительского собрания: 
школа-вуз-предприятие». Многие регио-
ны уже эту практику освоили. В течение 
недели можно посмотреть, как работает 
какой-нибудь промышленный гигант или 
небольшое предприятие. Детям дают воз-
можность делать фото и видеоролики, а 
потом размещать их в соцсетях и собирать 
«лайки». Это позволяет расширить грани-
цы акции. 

В конце проекта собираются активные 
родители (таковых в прошлом году набра-
лось более 25 тыс. по всей стране), дирек-
тора школ, руководители предприятий и 
ректоры региональных вузов. На встрече 
по итогам «Недели без турникетов» про-
исходит диалог, в рамках которого сторо-
ны получают возможность договориться: 
«Мы не отправим своих детей за пределы 
нашего региона. Но что может гаранти-
ровать ректор вуза или директор завода?»  
И не только родители получают ответы 
на свои вопросы. Иногда директора школ 
и предприятий, ректоры вузов одного ре-
гиона по-настоящему знакомятся на этой 
встрече друг с другом и инициируют сов- 
местные практические шаги, нацеленные 
на общий результат.

– А кто в регионах  
занимается поддержкой акции 
 «Неделя без турникетов»?
По-разному. Как оказалось, в регионах 
занимаются молодежью все и никто кон-
кретно. Частично это делают комитеты 
по образованию, по молодежной поли-
тике, службы занятости, министерства 
социального развития, промышленности 
и т.п. В итоге реализация «Недели без тур-
никетов» лежит на плечах энтузиастов, 
настоящих патриотов России. 

Организационный остов акции фор-
мируют региональные отделения Союза 
машиностроителей России. Через них 
идет координация школ, вузов, предпри-
ятий и региональных органов власти на 
местах. Кстати, недавно в Финансовом 
университете при Правительстве РФ со-
циологи провели исследование и выяс-
нили прямую зависимость промышлен-
ного и экономического развития региона 
от активности участия его предприятий  
в акции. 

Для нас важно, чтобы большее количе-
ство людей задавались вопросами, искали 
и находили на них ответы в контексте на-
шего слогана: «Учись со смыслом! Работай 
с пользой! Живи с удовольствием!» 
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Конференции, организованные Агентством маркетинговых коммуникаций 
«Дифанс Медиа», собирают полные залы специалистов и руководителей 
предприятий российской оборонки. Здесь заказчики, исполнители  
и контролирующие органы в формате диалога получают исчерпывающую 
информацию по широкому спектру ракурсов взаимодействия. Причем 
традиционно выступают именно те эксперты и должностные лица, которые 
работают над созданием и совершенствованием законодательных актов. 

а конференции «Гособоронзаказ. 
Состав затрат и финансовый мони-
торинг», которая состоялась в мар-
те этого года в Санкт-Петербурге, 

рассмотрен ряд актуальных вопросов, 
вот лишь некоторые из них.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Мероприятие открыл директор Межве-
домственного аналитического центра 
Владимир Довгий. «По большому счету, 
нет структур и ведомств, которые были 
бы удовлетворены текущим состоянием 
рынка ГОЗ. И тут возникает вопрос: а 
почему так? – сразу обозначил болевые 
точки эксперт. – Все участники пребыва-
ют в стрессовом состоянии и обсуждают 
только то, как минимизировать угрозы, 
издержки, убытки… И возникает мысль, 
что определенные системные сбои не ле-
чатся ручным управлением. И на имею-
щиеся проблемы нужно смотреть шире». 

Например, посмотреть, как похожие 
проблемы решались ранее.

Далее Владимир Довгий прочитал 
полноценную лекцию о том, какая си-
стема государственного регулирования 
ценообразования досталась России в на-
следство от СССР. Как эта система шаг 
за шагом трансформировалась с 1997 по 
2018 годы.

Эксперт объяснил мотивы пересмо-
тра целей, задач, принципов и методов 
ценообразования на продукцию, постав-
ляемую по государственному оборонно-
му заказу. Напомнил о происходивших 
за эти годы изменениях в законодатель-
стве. И, в частности, дал хронологию 
смены приоритетов в институте воен-
ных представительств на предприятиях 
ГОЗ.

Итогом исторического экскурса ста-
ло перечисление вызревших к текущему 
времени ключевых векторов измене-
ний. «Например, очень важно понимать, 
что вопросы ценообразования сегодня 
решаются в разных конструкциях при-
менительно к тому, о каких ценах идет 
речь. Когда речь идет о прогнозных це-
нах, проектах начальных цен и т.д., мы 

должны понимать, что здесь есть свои 
особенности: по составу информации, 
по методикам расчета себестоимости 
и по целому ряду алгоритмов принятия 
решений, – пояснил эксперт. – И я хотел 
бы подчеркнуть: есть фиксированные 
цены, есть цены возмещения издержек, 
есть ориентировочные цены. Это виды 
контрактных цен. Есть прогнозная цена, 
есть начальная цена – это цены, кото-
рые как бы идентифицируют свою роль 
в подготовке и принятии тех или иных 
ценовых решений. И базовая цена – это 
не вид контрактной цены, а кроме того, 
это цена, которая должна получить со-
ответствующий статус. И есть опреде-
ленные процедуры для подтверждения 
этого статуса».

ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАТРАТЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ…

Начальник Департамента методологии 
ценообразования ФГУП «Организация 
«АГАТ» (подведомственная организа-
ция ГК «Роскосмос») Василий Ястребов 

ГОСОБОРОНЗАКАЗ.
СОСТАВ ЗАТРАТ  
И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Н
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АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВ, 
ПРОКУРОР УПРАВЛЕНИЯ  

ПО НАДЗОРУ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРОКУРАТУРЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За 2018 год в сфере 
гособоронзаказа выявлено  

большое количество нарушений. 
И число выявленных нарушений 

растет с каждым годом.  
Так, в настоящий момент  

на рассмотрении Прокуратуры 
Санкт-Петербурга находятся  

10 уголовных дел по ГОЗ.  
Но это свидетельствует не о том, 

что исполнители ГОЗ все  
чаще и чаще нарушают законы,  

а о набирающей эффективность 
работе компетентных органов

согласился с первым докладчиком, что 
машина совершенствования системы 
ценообразования по интенсивности за-
конодательных изменений работает 
слишком быстро. «Избыточный поток 
изменений иногда сметает даже неко-
торые позитивные наработки, – конста-
тировал специалист. – И мы, находясь 
на стороне заказчика, вынуждены по-
рой отстаивать интересы промышлен-
ности».

В своем выступлении эксперт кос-
нулся ближайших планов совершен-
ствования системы ценообразования. 
В частности, были рассмотрены методы 
формирования цен: метод анализа ры-
ночных индикаторов, метод сравнимой 
цены, затратный метод, аналоговый 
подход, метод индексации базовой цены 
и метод индексации по статьям затрат.

Было проведено сравнение понятий 
«прибыль» и «рентабельность». Названы 
недостатки расчета прибыли методом  
«1 + 20». Рассмотрены механизм форми-
рования прибыли в цене продукции ГОЗ 
и механизм неизъятия прибыли, полу-

ченной сверх плановой за счет повыше-
ния эффективности производства.

Заметную часть выступления заня-
ли порядок применения индексов цен и 
индексов-дефляторов, рассмотрение ка-
тегорий «затраты» (состав затрат, клас-
сификация затрат, обоснование затрат и 
др.) и «себестоимость» (виды себестои-
мости, объекты расчета себестоимости, 
методы расчета себестоимости, эконо-
мическое обоснование себестоимости  
и др.).

Далее эксперт перешел к вопросам 
контроля, надзора и ответственности 
за нарушения в сфере ГОЗ. В частности, 
были рассмотрены полномочия феде-
ральных органов.

ФАС РОССИИ

Доклад начальника управления сухо-
путного и морского вооружения, во-
енной техники и связи ФАС России Ан-
дрея Грешнева был посвящен ключевым 
аспектам осуществления ФАС России 
контрольной деятельности в сфере ГОЗ. 

Эксперт рассказал о порядке подачи  
и рассмотрения заявлений о нарушении 
законодательства в сфере ГОЗ, о плано-
вых и внеплановых проверках соблюде-
ния антимонопольного законодатель-
ства, о новом порядке рассмотрения 
информации о фактах повышения цен 
на продукцию…

«Самое страшное нарушение анти-
монопольного законодательства – это 
картельный сговор. Хочу предупредить, 
что за такое деяние предусмотрена се-
рьезная ответственность. Есть "верти-
кальные" соглашения, есть "горизон-
тальные". И последние особо опасны, 
поскольку крайне негативно влияют на 
рынок, практически уничтожая конку-
ренцию», – подчеркивает Андрей Греш-
нев.

Впрочем, картельными сговорами 
круг нарушений антимонопольного 
законодательства не ограничивается. 
Начальник управления привел и один 
курьезный случай, когда одна и та же 
компания выступала организатором и 
победителем тендера.
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«Относительно сговоров в том числе 
установлена и уголовная ответствен-
ность. Лишение свободы до семи лет, –  
предупреждает Андрей Грешнев. – Но 
функционирует и программа освобож-
дения от ответственности. Это общепри-
нятая мировая практика, по которой, 
если один из участников торгов раньше 
других сообщает в контролирующие 
органы о существовании некоего анти-
конкурентного соглашения, то это лицо 
освобождается от уголовной ответствен-
ности. В мире около 80% всех раскрытий 
картельных сговоров происходит имен-
но благодаря такой практике».

Заметную часть выступления пред-
ставитель ФАС России посвятил обзору 
конкретных нарушений предприятий 
ОПК, выявленных комиссиями ФАС  
в ходе проверок.

ПОЛНОМОЧИЯ  
И ОТЧЕТНОСТЬ

Прокурор управления по надзору за ис-
полнением федерального законодатель-
ства Прокуратуры Санкт-Петербурга 
Александр Пантелеев сообщил, что в 
силу предоставленных полномочий про-
куратура относится к вопросам контро-
ля в сфере ГОЗ комплексно. И кстати, 
все прокурорские проверки проводятся 
внезапно.

При этом в сводный региональный 
реестр предприятий ОПК, составляемый 
Минпромторгом, включены 150 оборон-
ных предприятий, но это далеко не все 
юридические лица, работающие с ГОЗ.

Часть объектов надзора относятся 
к компетенции военной прокуратуры. 
«Мы вмешиваться в их компетенцию не 
можем, но при этом взаимодействие на-
лажено, и такая необходимость возника-

ет постоянно, – рассказывает Александр 
Пантелеев. – Соответственно, в Санкт-
Петербурге функционирует межведом-
ственная группа, которая включает 
представителей как органов прокурату-
ры, так и ФСБ, МВД, Росфинмониторин-
га и ФНС».

Заключительное выступление гене-
рального директора Межведомственно-
го аналитического центра Владимира 
Довгого было посвящено полномочиям 
федеральных органов исполнительной 
власти. Ведь свои контрольные обязан-
ности в сфере ГОЗ, кроме ФАС России, 
есть у Минэкономразвития, Минпром-
торга и Минобороны. «Но на самом деле 
ФАС на сегодня – один из наиболее упол-
номоченных в обсуждаемой сфере орга-
нов», – уточняет эксперт.

Со своей стороны заместитель ди-
ректора Департамента финансового 
мониторинга Министерства обороны 
РФ Сергей Шеремет рассказал о склады-
вающейся практике исполнения прика-
за министра обороны РФ от 08 октября 
2018 г. №554 «Об определении порядка 
и сроков представления организация-
ми, выполняющими ГОЗ, в которых соз-
даны ВП МО РФ, отчета об исполнении 
государственного контракта, контракта, 
предусмотренного Правилами ведения 
организациями, выполняющими ГОЗ, 
раздельного учета результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности, утверж- 
денными постановлением Правитель- 

ства РФ от 19 января 1998 г. №47,  
а также порядка истребования указанно-
го отчета у иных организаций, выполня-
ющих ГОЗ, и сроков его представления».

Кроме того, эксперт привел наибо-
лее типичные ошибки, которые совер-
шают организации при подготовке и 
отправке отчетности по «раздельному 
учету» в ЕИС ГОЗ.

В свою очередь, руководитель груп-
пы методологии фирмы «1С» Александр 
Яковлев организовал телетрансляцию-
семинар по оформлению бухгалтерской 
отчетности в рамках ведения раздель-
ного учета в информационной системе 
«1С: ERP Управление предприятием». 

Этот инструктаж учитывал все нюан-
сы Постановления Правительства РФ от 
04 мая 2018 г. №543 «О внесении изме-
нения в Постановление Правительства 
РФ №47 от 19.01.1998 г. «О Правилах ве-
дения организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет средств 
федерального бюджета, раздельного 
учета результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности».

Следующая Всероссийская конферен-
ция «Гособоронзаказ: заказчик – ис-
полнитель – продукция» состоится 
при участии и методологической под-
держке специалистов Министерства 
обороны РФ, ФАС России, ГК «Роскос-
мос», МЧС России, Фирмы «1С» 13–14 
июня в Сочи (Красная поляна). 

АНДРЕЙ ГРЕШНЕВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СУХОПУТНОГО И МОРСКОГО 
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И СВЯЗИ  
ФАС РОССИИ

Еще есть такие исполнители ГОЗ, 
которые не совсем понимают, 
чем занимаются, и недостаточно 
серьезно оценивают последствия 
недобросовестного подхода, 
не понимают, что значит статус 
исполнителя ГОЗ и с какими 
правовыми обстоятельствами  
такой статус сопряжен
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сполнители гособоронзаказа должны быть готовы подтвердить факт ведения раздельного учета по 
контрактам ГОЗ и достоверность данных, отраженных в отчетности. Раздельный учет как система 
экономического мониторинга хозяйственной деятельности организации реализуется посредством 
механизмов бухгалтерского учета и обеспечивает:

• полноту учитываемых хозяйственных операций;
• достоверность отражаемых фактов хозяйственной жизни;
• обоснованность использованных стоимостных оценок.

Регистрируя факты хозяйственной жизни, бухгалтерский учет формирует информацию о непрерывном 
движении ресурсов и хозяйственных процессов. Анализ фактов хозяйственной жизни организации реа-
лизуется посредством применения сквозных аналитических разрезов. Использование сквозной аналити-
ки позволяет обеспечить в учете принцип связности операций и обособить разнородные по своему эко-
номическому содержанию хозяйственные операции, направленные на реализацию выделенных в учете 
направлений деятельности. Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2018 г. №543 каждый 
контракт ГОЗ можно рассматривать как отдельное направление деятельности. 

Обеспечение раздельного учета хозяйственной деятельности достигается комплексом организационно-
информационных мероприятий, осуществляемых в целом по организации. Правила ведения раздельного 
учета закрепляются в учетной политике организации, в ней необходимо описать:

• объекты обособленного учета;
• состав обособляемых ресурсов;
• состав и формы первичных документов, применяемых для отражения фактов хозяйственной дея-

тельности;
• регламент отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете с использованием сквозной 

аналитики по контрактам ГОЗ и иным направлениям деятельности;
• ведение партионного учета материальных ресурсов и соответствующий ему способ оценки мате-

риально-производственных запасов;
• порядок учета трудозатрат и их стоимостную оценку;
• базы распределения накладных расходов;
• регистры аналитического учета.

Достоверность представленной в отчетности информации проверяется раскрытием данных до списка хо-
зяйственных операций, выполненных в ходе производства и реализации продукции контракта. При веде-
нии учетных действий по контрактам ГОЗ для обоснования производственных затрат и расходов контрак-
та целесообразно рассматривать три аспекта:

• содержательный – необходимость данного вида производственных затрат для выпуска продук-
ции контракта и иных конкретных расходов для полноценного выполнения контракта;

• нормативный – соответствие фактически потребленного количества в натуральных измерителях 
принятым технологическим нормам; 

• стоимостной – обоснование стоимости использованных ресурсов.

АУДИРУЕМОСТЬ 
ДАННЫХ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА

А.В. Яковлев, Фирма «1С»

Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по контрактам государственного оборонного заказа 
призвано обеспечить получение достоверной информации  
о фактических расходах предприятия при выпуске продукции ГОЗ.

И
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Состав хозяйственных операций при изготовлении продукции контракта определяется выбранными ор-
ганизацией способами подготовки, обеспечения и выполнения производственных процессов. Использо-
вание комплексной информационной системы позволяет рассматривать все указанные процессы во вза-
имосвязи и в привязке к зонам ответственности конкретных исполнителей. 

В документах первичного учета по хозяйственной операции фиксируются:
     физически определяемые (измеримые) параметры:

• дата, время и место исполнения хозяйственной операции;
• исполнители (ответственные лица из числа сотрудников предприятия);
• вид произошедшего события или действия;
• задействованные объекты учета;
• количественные параметры исполнения и т.д.

     аналитика, раскрывающая цель выполнения операции:
• формирование полной стоимости приобретения конкретного материала;
• резервирование ресурсов под контракт или направление деятельности; 
• обеспечение потребностей конкретного производственного заказа и т.д.

Все перечисленные выше параметры известны исполнителям на момент оформления первичного доку-
мента, иначе выполнение хозяйственной операции было бы просто невозможно. Нормативы в натураль-
ных показателях выступают ориентиром для определения количественных параметров выполняемых 
операций. При этом всегда следует учитывать возможность отклонений. Природа возникновения откло-
нений может быть различной: несовершенство нормативной базы, износ оборудования, квалификация 
персонала и т.д. Анализ таких отклонений позволяет определить скрытые резервы для повышения эффек-
тивности производства. С точки зрения контрольных мероприятий сравнение плановых и фактических 
значений количественных параметров операций позволяет придерживаться при изготовлении продук-
ции нормативного потребления материальных и трудовых ресурсов.

Раздельный учет по контрактам ГОЗ, так же как и бухгалтерский учет, оперирует стоимостными оценка-
ми хозяйственной деятельности организации. Появление учетных данных о фактах хозяйственной жизни 
организации происходит в два шага:

• оформление первичных документов, подтверждающих хозяйственную операцию;
• формирование суммовой оценки хозяйственной операции, посредством которой анализирует-

ся ее влияние на состояние активов организации.

В себестоимость продукции контрактов включается стоимость фактически потребленных ресурсов. Та-
кие ресурсы полностью утратили возможность альтернативного использования и стали неделимой ча-
стью продукции. Для обоснования фактической себестоимости продукции контрактов ГОЗ важны прави-
ла определения следующих составляющих себестоимости:

     материальные ресурсы и нормируемые подрядные работы:
• фактическое безвозвратное потребление данного вида ресурсов регистрируется в ходе произ-

водственных процессов;
• стоимость потребленных ресурсов подтверждается данными партионного учета по докумен-

там приобретения, изготовления или актирования;
     трудовые ресурсы:

• потребление трудовых ресурсов отражают выполненные наряды, фиксирующие выработку кон-
кретных исполнителей по видам работ (при необходимости – по технологическим операциям);

• стоимость трудозатрат, относимая на контракт ГОЗ, определяется по доле начисленной исполни-
телям зарплаты, приходящейся на выполненный наряд;

     обеспечение в виде накладных расходов:
• доля относимых на контракт общепроизводственных затрат показывает стоимость обеспече-

ния производственного процесса в задействованных для выпуска продукции контракта цехах 
предприятия;

• сумма относимых в состав производственной себестоимости продукции контракта ГОЗ на-
кладных расходов определяется принятым алгоритмом распределения.

Контроль физически обособленного движения партий материальных ценностей (при хранении на скла-
де, передаче в производство, обработке) обеспечивается серийным учетом. Каждая партия в учете от-
ражается как отдельная серия, наделенная своими количественными, качественными и стоимостными 
характеристиками. Все единицы в рамках партии имеют одну стоимость, заданную партиеобразующим 
документом. Партиеобразующим документом признается первичный документ хозяйственной опера-
ции, в результате которой в учете организации появляется новое количество материальных ценностей. 
Такими документами являются:

• для материалов – документы поступления при закупках;
• для полуфабрикатов и продукции – документы выпуска.

Серийный учет представляет самую наглядную форму партионного учета материальных ресурсов: при 
выполнении хозяйственных операций обособлено количество, в учете всегда известна зафиксированная 



94

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2019гособоронзаказ и консалтинг для впк

стоимость партии. На практике для большинства используемых материалов серийный учет оказывается 
избыточным. При этом задача подтверждения стоимости материальных ресурсов, вошедшей в себестои-
мость продукции контракта, сохраняется. В данном случае учет ведется по уникальным номенклатурным 
позициям (номенклатура, номенклатура + характеристика). Операции хранения, перемещения, пере-
дачи и потребления материальных ресурсов выполняются исходя из общего доступного количества но-
менклатуры.

При отсутствии физического выделения партий материальных ценностей применяется схема финансо-
вого партионного учета. Она, так же как и серийный учет, основана на регистрации первичной стои-
мости материальных ресурсов партиеобразующими документами. Каждый партиеобразующий документ 
для целей стоимостной оценки операций преобразования активов создает в учете финансовую партию. 
В дальнейшем по выбранному алгоритму дается стоимостная оценка хозяйственных операций с матери-
альными ценностями. 

В качестве указанного алгоритма для целей раздельного учета по контрактам ГОЗ целесообразно выбрать 
метод ФИФО. С точки зрения достоверности оценки текущих оборотных активов и расчета показателей 
платежеспособности организации метод ФИФО – лучший вариант оценки запасов. Применительно к ис-
полнению ГОЗ партионный учет с использованием метода ФИФО обеспечивает:

• однозначное и не перекрывающееся раскрытие стоимости потребленных материальных ресурсов 
до партиеобразующих документов (первичных документов с ценой приобретения материалов);

• сохранение стоимости материалов, закупленных или зарезервированных под контракт, вне зави-
симости от времени их фактического потребления при выпуске продукции контракта;

• снижение влияния на себестоимость продукции контрактов инфляционных повышений стоимо-
сти новых материальных ресурсов.

Отдельного внимания заслуживают материальные ресурсы, для обозначения которых используется тер-
мин «изделия собственного изготовления». Например, ориентируясь на перспективные контракты, пред-
приятия создают производственные заделы под их выполнение в виде деталей и полуфабрикатов. Стои-
мостная оценка таких материальных ресурсов определяется их производственной себестоимостью. Через 
применение единых для всех направлений деятельности (а не только контрактов ГОЗ!) правил оценки 
затрат себестоимость любого изготовленного изделия должна раскрываться до исходных затрат. Это обес- 
печивает использование изделий собственного изготовления в контрактах ГОЗ без потери обоснованно-
сти производственной себестоимости конечной продукции контрактов ГОЗ. 

Заработная плата основных исполнителей – один из наиболее сложных в обосновании видов произ-
водственных затрат. Необходимо вести учет выработки сотрудников, задействованных в обособленных 
под контракт производственных процессах, направленных на изготовление продукции контракта и ее 
комплектующих, в обособленном выполнении работ контракта. Участие конкретных сотрудников в вы-
полнении контракта фиксируется исполненными нарядами (по видам работ и/или по отдельным техно-
логическим операциям). Наряды регистрируют параметры фактического выполнения, которые могут 
отличаться от нормативных значений. Это позволяет в дальнейшем провести план-фактный анализ тех-
нологических нормативов и в случае необходимости внести в них изменения, совершенствуя норматив-
ную базу. Или приложить усилия для соблюдения нормативов.

Также в процессе производства может быть расширен состав выполняемых технологических операций 
и работ. Причины тому могут быть самые разнообразные: дополнительная обработка из-за отклонений 
в характеристиках используемых материалов, ликвидация исправимого брака и т.д. Каждый из допол-
нительных видов работ требует оправдательной оценки для включения его стоимости в себестоимость 
продукции. Организация должна обеспечить регистрацию фактической выработки сотрудников вне за-
висимости от используемой системы оплаты труда. Только через анализ содержания и количественных 
показателей выполненных работ можно оценить правомерность отнесения заработной платы основных 
исполнителей на контракт ГОЗ.

Применяемая на предприятии система нормирования может охватывать не только материальные и тру-
довые ресурсы, непосредственно потребляемые в процессе выпуска продукции. По экономическому со-
держанию в роли объектов нормирования при выпуске конкретных видов продукции могут выступать:

• расход энергоресурсов, включая топливо;
• потребление расходных и вспомогательных материалов;
• затраты на подготовку производства;
• использование специального оборудования и спецоснастки;
• специальные затраты и т.д.

Перечисленные виды производственных затрат для выпуска продукции конкретного контракта могут 
носить как разовый, так и регулярный характер. Необходимость таких производственных затрат опре-
деляется технологической документацией, требованиями испытаний и т.д. Возможность нормирования 
определяется не только рассчитанной потребностью в определенном виде ресурса, но и наличием в рас-
поряжении предприятия средств инструментального контроля их потребления.
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Общепроизводственные затраты отражают стоимость обеспечения функционирования производствен-
ных подразделений и включаются в производственную себестоимость продукции. Включение общепро-
изводственных затрат в производственную себестоимость изделий подчеркивает необходимость и равно-
правие всех видов ресурсов (включая организационный ресурс на уровне подразделения) для обеспечения 
выпуска продукции. Место возникновения и признания общепроизводственных затрат – подразделения 
основного и вспомогательного производств. В изготовлении конкретных видов продукции задействован 
конечный состав производственных подразделений. 

Обоснованным стоит признать включение в себестоимость изделий:
• общепроизводственных затрат подразделений основного и/или вспомогательного производства, 

которые непосредственно были задействованы в изготовлении изделий;
• затрат подразделений вспомогательного производства, которые обеспечили сопровождение про-

цесса изготовления изделий.

Такой подход действует для всех изделий (ГОЗ и коммерческие заказы) и создает условия для проведения 
анализа эффективности работы каждого подразделения и его вклада в себестоимость выпускаемой про-
дукции. Он становится побуждающим мотивом для целенаправленного повышения нагрузки на слабо 
использующиеся производственные мощности, в том числе и в целях развития выпуска продукции граж-
данского назначения. Чем больше объем производства, тем меньшая доля условно постоянных общепро-
изводственных затрат будет включаться в производственную себестоимость конкретного изделия при вы-
пуске продукции ГОЗ. Отнесенную на контракт ГОЗ сумму общепроизводственных затрат можно считать 
стоимостью ресурсов, предоставленных организацией для обеспечения выполнения производственных 
процессов контракта.

Общехозяйственные затраты отражают стоимость обеспечения функционирования организации в целом, 
выполнения управленческих процессов. В рамках экономического анализа общехозяйственные затраты 
классифицируют как условно постоянные расходы организации. Как правило, их размер имеет слабую 
корреляцию с объемами производства и продаж. 

Как постоянные расходы общехозяйственные затраты относятся к внепроизводственным расходам, и их 
покрытие обеспечивается всеми доходными направлениями деятельности организации. Отнесение при-
знанных в учете общехозяйственных затрат на финансовый результат организации обеспечивает при-
менение метода «дайрект-костинг». Отделение общехозяйственных затрат от производственной себесто-
имости выпускаемых изделий позволяет рассматривать их как самостоятельный объект оптимизации 
расходов организации с выделением отдельных зон ответственности. В настоящее время предприятия 
ОПК часто включают общехозяйственные затраты в производственную себестоимость изделий, ограни-
чивая наглядность данных для финансового анализа.

При определении финансового результата по контракту ГОЗ также учитываются непроизводственные 
расходы, относимые непосредственно на финансовый результат контракта. Их принадлежность к испол-
нению конкретного контракта ГОЗ должна быть подтверждена на момент первичной регистрации хо-
зяйственных операций и основана на предварительно установленных условиях исполнения контракта. 
Например, основанием для начисления процентов служит кредитный договор по контракту с уполномо-
ченным банком. 

заключение

Ведение раздельного учета может дать существенные выгоды организациям-исполнителям ГОЗ, посколь-
ку позволяет на всех этапах производства контролировать ход выполнения контракта, диагностировать 
различные виды рисков и своевременно на них реагировать. 

Требования по ведению раздельного учета не будут казаться трудоемкими в исполнении, если на пред-
приятии действует современная комплексная информационная система. Функциональность программ-
ного продукта «1С:ERP Управление предприятием» обеспечивает полноценное ведение раздельного учета 
и автоматическое заполнение отчетности по исполнению контрактов ГОЗ.
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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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2019 ГОДУ
IDEX 2019
NAVDEX 2019

AERO INDIA 2019

LIMA 2019

DEFENCE & SECURITY 2019

DUBAI AIRSHOW 2019

ПТЯ 2019

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2019

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ. НАВИТЕХ 2019

MILEX 2019

МВВИ (HELIRUSSIA) 2019

SIMBF (СИ МБФ) 2019

РМЭФ 2019

АРМИЯ 2019

МВМС 2019

МАКС 2019

РАДЭЛ 2019

CHIPEXPO 2019

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019

INTERPOLITEX 2019

SFITEX/SECURICA

17–21 февраля 2019 г.

20–24 февраля 2019 г.

26–30 марта 2019 г.

18–21 ноября 2019 г.

17–21 ноября 2019 г.

12–14 марта 2019

15–17 апреля 2019 г.

23–26 апреля 2019 г.

23–26 апреля 2019 г.

15–18 мая 2019 г.

16–18 мая 2019 г.

29–30 мая 2019 г.

25–28 июня 2019 г.

25–30 июня 2019 г.

10 –14 июля 2019 г.

27 августа – 1 сентября 2019 г.

17–19 сентября 2019 г.

16–18 октября 2019 г.

22–24 октября 2019 г.

22–25 октября 2019 г.

12–14 ноября 2019 г.

ОАЭ, Абу – Даби

Индия, Бангалор

Малайзия, о. Лангкави

Таиланд, Бангкок

ОАЭ, Дубай

Экспофорум, Санкт-Петербург 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Белоруссия, Минск

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Крым, Севастополь

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

Кубинка, Московская область,  
КВЦ «Патриот»

Санкт- Петербург, «Ленэкспо»

Москва, Жуковский

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Москва, ВДНХ

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.






