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онкурентоспособность как понятие отражает возможности предприятий, 
корпораций, а также целых отраслей промышленности динамично реаги-
ровать на изменения рыночной ситуации с целью удержания превосходства 

над другими хозяйствующими субъектами. 
В отраслях ОПК в этом смысле ситуация неоднородная, в некоторых его сег-

ментах конкурентная среда практически отсутствует. Как, впрочем, отсутствует 
и рыночная модель взаимоотношений на уровне «государственный заказчик –  
головной исполнитель». Когда речь идет о головных исполнителях гособоронза-
каза, большая часть которых имеют статус единственного поставщика, подобное 
положение вещей можно считать нормальным, по крайней мере, в среднесроч-
ной перспективе изменить его не удастся. Но в части кооперации такую некон-
курентную среду никак нельзя считать стимулирующей рост технологической и 
экономической эффективности. 

Одна из иллюстраций, подтверждающих этот факт, – целый ряд обращений 
в ФАС России от заказчика в лице Минобороны о срывах предоставления ма-
териалов для расчета цен на вооружение в период контрактации. Заместитель 
руководителя ФАС России Даниил Фесюк прокомментировал ситуацию следую-
щим образом: «В целом мы полагаем, что этот инцидент – следствие того, что на 
рынке ГОЗ отсутствует конкуренция среди поставщиков. Поэтому для оборонных 
предприятий мы видим два варианта решения проблемы: предприятия ОПК либо 
должны развивать конкуренцию в кооперации, либо продолжат подвергаться ад-
министративному воздействию».

Что же тормозит развитие конкуренции? Есть целый ряд причин, к которым, 
в частности, относятся: высокая зарегулированность в области гособоронзаказа 
для всех его участников, включая любую из ступеней кооперации; низкий по-
рог рентабельности и скорость оборачиваемости средств. Исторически дивер-
сифицированные компании работают с гособоронзаказом более эффективно, 
поскольку могут распоряжаться собственными средствами и перераспределять 
финансовые потоки, идущие от гражданского сегмента, на создание задела для 
исполнения оборонных контрактов. У них есть возможность быть более дина-
мичными исполнителями и более «терпеливыми» бенефициарами. 

Но есть и позитивные сдвиги в наращивании конкуренции среди предпри-
ятий – производителей и разработчиков высокотехнологичной продукции обо-
ронного и двойного назначения. В основном о реальном развитии конкуренции 
можно говорить, рассматривая сегмент инициативных разработок. Хорошо 
понимая востребованность и актуальность того или иного образца ВиВТ, пред-
приятия все же берут на себя определенный риск. Такие подвижники проводят 
огромную дорогостоящую работу, формируя полноценные цепочки кооперации 
во главе с инициатором и инвестором, проводят ОКР, создают инновационный 
образец, испытывают его на собственной площадке за собственные средства. 

Об одной из подобных разработок БПЛА радиоразведки «Грач» мы подроб-
но расскажем в следующем номере журнала, выход которого будет приурочен  
к Международному авиакосмическому салону МАКС-2019. 

Александра Григоренко
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«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» С НАЧАЛА 2019 ГОДА 
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТОВ НА 5,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ / ТАСС

«Рособоронэкспорт» подписал с начала года контракты на 5,2 млрд долла-
ров, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму 4,9 млрд. 
Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на ее главу Алек-
сандра Михеева. 

«Только по результатам первых четырех месяцев 2019 года «Рособо-
ронэкспорт» поставил за рубеж российские вооружения и военную тех-
нику на сумму 4,9 млрд долларов, а также подписал новые контракты на  
5,2 млрд», – приводят в пресс-службе слова Михеева. 

По его словам, это результат огромной маркетинговой работы рос-
сийских участников военно-технического сотрудничества и предпри-
ятий-производителей, «важным элементом которой является публичная 
демонстрация военной техники на парадах и выставках». 

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2019

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество

АРМЕНИЯ НАЧАЛА ПРОЦЕСС 
ПРИОБРЕТЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ-30СМ
РИА «НОВОСТИ»

Армения начала процесс приобретения 
у РФ многофункциональных истребите-
лей Су-30СМ, сообщил в среду на пресс-
конференции премьер-министр страны 
Никол Пашинян.

Ранее министр обороны Армении Да-
вид Тоноян сообщил журналистам, что 
Ереван уже частично оплатил контракт 
на поставку российских истребителей 
Су-30СМ. По его словам, Армения плани-
рует планирует получить четыре россий-
ских истребителя Су-30СМ в конце 2019 –  
начале 2020 года, а всего хотела бы заку-
пить 12 таких машин.

«Армения начала процесс приобре-
тения многофункциональных истреби-
телей Су-30СМ. Это я озвучиваю, потому 
что известный факт. Обнародовать дру-
гие данные о приобретении иных во-
оружений и военной техники не могу», –  
сказал Пашинян. 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ: ОБЪЕМ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
С БЕЛАРУСЬЮ ПРЕВЫСИЛ  
1 МЛРД ДОЛЛАРОВ
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Россия и Беларусь – стратегические 
партнеры в военной и военно-техниче-
ской областях. Объем сотрудничества 
«Рособоронэкспорта» с белорусскими 
организациями ВПК начиная с 2001 года 
превышает 1 млрд долларов США. Спектр 
взаимных интересов необычайно ши-
рок: от поставок финальной продукции и 
комплектующих до совместных научно-
исследовательских и практических про-
ектов в оборонной сфере», – заявил гене-
ральный директор «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев. 

Правительство своим постановлением 
№586 от 10 мая 2019 г. («Ведомости» озна-
комились с документом) упростило поря-
док перепродажи российских вооружений 
их первичными покупателями в третьи 
страны. Реэкспорт российского оружия 
разрешался и ранее, но до сих пор страна, 
которая получала его из вторых рук, долж-
на была представлять Федеральной службе 
по военно-техническому сотрудничеству 
(ФС ВТС) такой же сертификат конечного 
пользователя, как и «первичный» импор-
тер. В сертификате покупатель обязуется 
не перепродавать оружие без разрешения 
Москвы. Таким образом, импортер фор-
мально подтверждал, что в конечном ито-

Н
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ге приобретает оружие у России. Теперь же 
будет достаточно, если третья страна пре-
доставит сертификат непосредственному 
поставщику, а он лишь уведомит Россию, 
что покупатель обещает не передавать 
оружие дальше. 

В пояснительной записке к докумен-
ту прямо говорится, что его появление 
вызвано антироссийскими санкциями: 
«Иностранные государства выражают за-
интересованность в покупке российской 
продукции военного назначения, но, 
опасаясь попасть под санкции, отказыва-
ются от ее закупки». 

Проблема возникла после того, как 
в августе 2017 года в США был принят 

ТАНКИ САНКЦИЙ НЕ БОЯТСЯ / «ВЕДОМОСТИ»

закон CAATSA, предусматривающий 
возможность введения санкций против 
любых стран – импортеров российских 
вооружений. Впервые такие санкции 
были введены США в сентябре 2018 года 
против департамента подготовки войск 
и снабжения Центрального военного со-
вета КНР и его руководителя Ли Шанфу 
за покупку у России истребителей Су-35 и 
комплексов ПВО С-400. А экспорт – важ-
нейшая составляющая доходов россий-
ского оборонного комплекса: с 2013 года 
ежегодные продажи оружия составляют 
15–16 млрд долларов, портфель заказов 
на конец 2018 года достиг 55 млрд долла-
ров. 
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этот самолет, несмотря на кажущееся 
учебное назначение, способен поднять до 
3 т боевой нагрузки», – отметил министр. 

По спектру вооружения, другим ха-
рактеристикам и эффективности дей-
ствия в бою Як-130 не уступает Су-25. 
Самолет можно применять в качестве 
как штурмовика, так и истребителя.   

РОССИЯ И ТУРЦИЯ  
ВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ИСТРЕБИТЕЛЯМ  
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
РИА «НОВОСТИ»

Россия и Турция проводят консультации 
по истребителям 5-го поколения, заявил 
заместитель гендиректора «Рособорон- 
экспорта» Сергей Ладыгин в интервью 
телеканалу «Звезда» на выставке оборон-
ной промышленности IDEF-2019 в Стам-
буле.

«В этом году на Международной вы-
ставке IDEF-2019 Россия представляет 
более 400 экспонатов – авиационной 
техники, техники ПВО, техники ВМФ, 
сухопутных войск. Безусловно, основной 
интерес вызван техникой ПВО, потому 
что все знают прекрасно резонанс про-
екта (по поставкам систем С-400 – Ред.) с 
Турцией, который исполняет сейчас Рос-
сия. И в ближайшее время будет начато 
успешное выполнение этого проекта. 
Кроме этого, мы также готовы осущест-
влять высокотехнологическое сотрудни-
чество с Турцией в области авиационной 
техники, вертолетной техники», – сказал 
Ладыгин. 

По его словам, такие российско-ту-
рецкие переговоры уже начаты. 

«Такие консультации мы уже ведем, 
они проходят на различных уровнях, в 
том числе и на самом высоком. Мы ведем 
переговоры и по поколению (истребите-
лей) 4++, и первые пробные консуль-
тации по пятому поколению», – сказал 
Ладыгин, не уточнив, что конкретно 
обсуждается – поставки или совместная 
разработка.  

ТУРЕЦКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧНУТ 
ОБУЧАТЬСЯ В РОССИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ С-400
ТАСС

Около 100 турецких военнослужащих 
начнут обучаться в одном из военных 
центров на территории России эксплуа-
тации зенитных ракетных систем С-400 
«Триумф», полковой комплект которых в 
2019 году будет поставлен в Турцию. Об 
этом сообщил ТАСС в понедельник воен-
но-дипломатический источник. «Около 
100 турецких военных в конце мая нач-
нут обучение в одном из военных цен-

тров подготовки РФ по вопросам эксплу-
атации систем С-400, полковой комплект 
которых в соответствии с контрактом в 
2019 году будет поставлен в Турцию», –  
сказал собеседник агентства. Он уточ-
нил, что «продолжительность обучения 
составит примерно пять месяцев». 

В «Рособоронэкспорте» ТАСС не ста-
ли комментировать эту информацию. 

Источник добавил, что военные из 
Турции будут осваивать С-400 одновре-
менно со второй группой – военнослу-
жащих Народно-освободительной армии 
Китая, которые начали обучение в том 
же центре в середине марта. «Одновре-
менное обучение зенитчиков Китая и 
Турции станет беспрецедентным в исто-
рии бывшего СССР и современной Рос-
сии», – добавил он. 

РОССИЯ НАЧАЛА 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА  
НА ПОСТАВКУ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ  
СУ-30СМ БЕЛОРУССИИ
ТАСС

Россия приступила к выполнению согла-
шения, предусматривающего поставку 
Белоруссии партии многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ. Об этом ТАСС в ходе 
9-й Международной выставки вооруже-
ний Milex 2019 сообщили в Федеральной 
службе по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС) РФ. 

«В настоящее время контракт на по-
ставку самолетов Су-30СМ в интересах 
министерства обороны Республики Бела-
русь находится в стадии реализации», –  
проинформировали в ФСВТС. «Постав-
ка авиатехники будет осуществляться в 
строгом соответствии с условиями кон-
тракта после получения авансовых пла-
тежей от белорусской стороны», – заве-
рили в службе.  

военно-техническое сотрудничество

«ИЛЬЮШИН» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛ ВЕСЬ ПАРК 
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ  
ИЛ-76МД ИНДИИ
«ИНТЕРФАКС-АВН»

«Ильюшин» в 2018 году завершил ремонт 
всего парка индийских военно-транс-
портных самолетов Ил-76МД, говорится 
в годовом отчете ПАО «Ил». 

«В 2018 году проводились ремонтно-
восстановительные работы и выполня-
лось сервисное обслуживание авиацион-
ной техники зарубежных эксплуатантов. 
<...> Индия: завершен контракт на 
ремонт всего парка самолетов Ил-76МД 
заказчика», – говорится в документе, 
опубликованном в Центре раскрытия 
корпоративной информации. 

Согласно отчету, Индии также пере-
дан после ремонта противолодочный са-
молет Ил-38SD.

Кроме того, по данным «Ильюшина», 
заказчик в Китае «принял очередной са-
молет Ил-76ТД, которым завершено вы-
полнение контракта». 

Также в 2018 году выполнялись ре-
монтно-восстановительные работы на 
самолете Ил-76ТД для Сирии, а Алжиру 
передан один из двух отремонтирован-
ных Ил-76. 

НОВЫЕ УЧЕБНО-БОЕВЫЕ 
САМОЛЕТЫ ЯК-130 ПЕРЕДАНЫ  
В СОСТАВ 116-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ШТУРМОВОЙ АВИАБАЗЫ  
В ЛИДЕ / BELTA.BY

В Лиде прошли торжественные мероприя-
тия по передаче личному составу 116-й гвар-
дейской штурмовой авиационной базы  
новых учебно-боевых самолетов Як-130.  
Формуляры от четырех новых самолетов 
личному составу вручил министр оборо-
ны Республики Беларусь Андрей Равков. 
Он подчеркнул, что таким образом в 116-й 
гвардейской штурмовой авиационной базе 
сформирована эскадрилья из 12 самолетов 
Як-130. Ранее партии по четыре самолета 
поступали на базу в 2015 и 2016 годах. 

«Закупка новых самолетов осущест-
влялась в рамках концепции строитель-
ства и развития Вооруженных сил до 
2020 года. Подготовлен летный состав, 
налажена система технического обслу-
живания этих самолетов», – отметил Ан-
дрей Равков.

Он подчеркнул, что уникальные летно-
технические характеристики Як-130 зна-
чительно расширили возможности по под-
готовке летного состава. «Во-первых, это 
учебно-тренировочное средство, позволя-
ющее готовить летчиков, в том числе, и на 
те самолеты, которые мы планируем заку-
пать. В частности, на Су-30СМ. Во-вторых, 
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ам по себе этот рынок в денежном 
измерении также весьма обширен и 
демонстрирует тенденцию к росту. 
По данным того же SIPRI, за период 

2014–2018 гг. он вырос на 87% по сравне-
нию с предыдущей пятилеткой. В этой 
связи не менее интересно посмотреть на 
этот рынок с точки зрения российских 
экспортеров вооружений и проследить 
его динамику. Отметим, что в связи с от-
носительной закрытостью этой темы в 
российских СМИ данные по региону но-
сят неполный и отрывочный характер.
Так, региональная структура портфеля за-
казов в 2015 г. была следующей: Азиатско-
Тихоокеанский регион – 42%, Ближний 
Восток и Северная Африка – 36%, Латин-
ская Америка и СНГ – по 9%, остальные 
регионы – 4%. При этом крупнейшим 
импортером является Индия, а всего на 
первую десятку стран-импортеров при-
ходится до 70–80% поставок2.

По данным ФСВТС, географическая 
структура экспорта в 2017 г. выглядела 
следующим образом: 48% – страны Ближ-
него Востока и Северной Африки, 45% –  
Азиатско-Тихоокеанский регион. На Ев-
ропу пришлось около 1–2% поставок,  

С

военно-техническое сотрудничество

в основном это были действующие согла-
шения по ремонту и обслуживанию вер-
толетной техники в Восточной Европе3.  
Впрочем, в ноябре выяснилось, что в 
портфеле АО «Рособоронэкспорт» стра-
ны региона Ближнего Востока и Север-
ной Африки занимают порядка 20%, или  
8 млрд долларов (то есть, можно заклю-
чить, что портфель спецэкспортера на 
тот момент составлял 40 млрд долларов)4.  
Как можно видеть, доля региона за 2015–
2017 гг. для российских производителей 
ВВТ выросла. 

Сообщались некоторые сведения и в те-
чение 2018 г. По состоянию на конец ав-
густа на страны Северной Африки и АТР, 
включая Индию и Китай, приходилось 
60% портфеля. На страны Ближнего Вос-
тока и Аравийского полуострова вместе –  
порядка 20%, на Африку южнее Сахары –  
около 10%, на страны СНГ – 5%5. На то 
время весь портфель достигал 45 млрд 
долларов, то есть эти значения составля-
ли, соответственно, 27 млрд, 9 млрд, 4,5 
млрд и 2,25 млрд долл. Интересно, что в 
конце сентября портфель заказов «аф-
риканских стран» без их конкретизации 
озвучивался в размере 3 млрд долларов6.

Не секрет, что регион Ближнего Востока и Северной Африки – один 
из самых привлекательных в мире для производителей и экспортеров 
вооружений. По данным Стокгольмского института исследований 
проблем мира (SIPRI), из десяти крупнейших импортеров вооружений  
в 2014–2018 гг. на данный регион пришлось пять (Саудовская Аравия, 
Египет, Алжир, ОАЭ, Ирак). При этом в трех случаях Россия  
входила в тройку крупнейших поставщиков для этих стран1.

Автор Андрей Фролов 

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ (ФСВТС)

Для нас очень важный 
сектор – это Ближний Восток 

и страны Северной Африки, 
примерно половина нашего 

экспорта военной продукции 
приходится на эти регионы. 

Китай и Вьетнам также важны 
не меньше: Китай точно войдет 

в пятерку по итогам 2018 
года. Еще мы рассматриваем 

Индонезию как страну, которая 
для нас приоритетна

ВТС РОССИИ СО СТРАНАМИ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ: 
СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ВОООРУЖЕНИЯ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ АВГУСТА  

2018 ГОДА

60%12
3
4

5

20%

10%

5%
5%

1. СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И АТР,  
ВКЛЮЧАЯ ИНДИЮ И КИТАЙ

2. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  
И АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

3. АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ
4. СТРАНЫ СНГ
5. ОСТАЛЬНЫЕ

новый оборонный заказ. стратегии |04 | 2019 военно-техническое сотрудничество

12

Особенностью данного региона с точки 
зрения российского ОПК следует считать 
и высокую требовательность к уровню 
закупаемых вооружений. Это часто при-
водит к тому, что местные клиенты ста-
новятся стартовыми заказчиками для 
многих российских систем вооружений. 
Так произошло, к примеру, в случае ОАЭ: 
ВВС и ПВО этой страны стали стартовым 
заказчиком ЗРПК «Панцирь-С1», полу-
чив 50 боевых машин этого комплекса 
на шасси автомобиля MAN SX45 (8Х8) 
в 2010–2013 гг. по контракту 2000 года 
с российским ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения». Еще ранее, в 
1992 г., ОАЭ закупили крупнейшую даже 
по сегодняшний день партию боевых ма-
шин пехоты БМП-3, фактически открыв 
эту машину мировому рынку. 

К прочим примерам можно отнести пер-
вую закупку Алжиром учебно-боевых 
самолетов Як-130. Эта же страна стала 
первым полноценным экспортным за-
казчиком на ОТРК «Искандер-Э» и бое-
вой вертолет Ми-28НЭ. Про Алжир так-
же сообщалось, что он мог стать первым 
заказчиком фронтового бомбардиров-
щика Су-32, но к настоящему моменту 
эта информация так и не подтвердились. 
Интересно, что второй (и пока послед-
ний) контракт на Ми-28НЭ также был 
заключен страной этого региона – Ира-
ком. Не остался в стороне от приобре-
тения новинок и Египет – он стал стар-
товым заказчиком на боевые вертолеты 
Ка-52 и истребители МиГ-29М/М2. Иор-

дания стала первым и единственным 
покупателем удлиненной модификации 
военно-транспортного самолета Ил-76 –  
Ил-76МФ. Даже каддафистская Ливия 
успела первой приобрести самоходные 
ПТРК «Хризантема-С» и получить часть 
из них до начала боевых действий. 

Следует отметить и такой фактор, как 
серийность. Практически все контрак-
ты со странами региона отличаются 
масштабностью. Так, ОАЭ закупили в 
общей сложности 815 БМП-3 и 50 ЗРПК 
«Панцирь-С1», Египет – 46 Ка-52 и столь-
ко же МиГ-29М/М2, Алжир – 38 ЗРПК 
«Панцирь-С1» и 42 Ми-28НЭ, Ирак – 
порядка 300–500 БМП-3, 200 танков 
Т-90СА, 28 боевых вертолетов Ми-35М и 
15 Ми-28НЭ. Очевидно, что этот список 
можно продолжать. Такие большие объ-
емы поставок, наряду с тем, что они при-
носят валютную выручку предприятиям 
российского ОПК и отличаются высокой 
рентабельностью, позволяют загружать 
производство и планировать его на дли-
тельную перспективу. 

Наконец, с недавних пор этот регион 
приобрел для России новое значение. 
Важным фактором послужило начало 
боевых действий в Сирии с участием 
России (30 сентября 2015 года). Сирия 
в значительной степени стала исполь-
зоваться как «шоурум» для российских 
вооружений, а многие из них, наконец, 
получили приставку «combat proved». Во-
енно-политические успехи на сирийском 

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Сегодня в рамках продукции, 
производимой концерном 
«Калашников», большой запрос 
на рынках на совместное 
производство. В африканских 
странах, странах Ближнего 
Востока, Юго-Восточной 
Азии – все заинтересованы 
иметь производство автомата 
Калашникова

ЗРПК «Панцирь-С1»на шасси автомобиля КамАЗ-6560
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направлении сделали возможным и тот 
факт, что региональные державы из чис-
ла тех, кто ориентировался на западных 
поставщиков (в первую очередь Катар и 
Саудовская Аравия), стали как минимум 
интересоваться российскими вооруже-
ниями, а в некоторых случаях и закупать 
их, правда, пока небольшими партиями. 

С другой стороны, в последние годы вы-
ставки вооружений на Ближнем Востоке 
фактически превратились в основные 
площадки (наряду с Китаем и Индией) 
для демонстрации российских вооруже-
ний после выставок и салонов собствен-
но России и стран СНГ – по причине 
закрытости крупнейших западных пло-
щадок.

Из рисков для России на этом рынке 
можно отметить следующие. В первую 
очередь, это глобальная угроза в виде 
американских санкций. Региональные 
державы уже столкнулись с этим: напри-
мер, Египет – в связи с контрактом на 
закупку истребителей Су-35. Еще одним 
риском представляется начало «араб-
ской весны 2.0», ведь внутренняя не-
стабильность региона может привести к 
снижению объема закупок вооружений. 
Серьезным вызовом представляется и 
рост конкуренции со стороны основных 
западных производителей вооружений 
и Китая, а также и новых игроков, таких 
как Турция (которая стала весьма актив-
ной в регионе в последние несколько 
лет) или Южная Корея. 

Наконец, нельзя не отметить и риск 
технологического отставания России в 
части предлагаемой на местный рынок 
продукции, которой приходится кон-
курировать с самыми совершенными 
предложениями конкурентов. 

ИЛЬЯ ТАРАСЕНКО,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  

ОАК ПО ВТС

Сегодня авиационные 
комплексы марки «МиГ» 

эксплуатируются более чем  
в 50 странах мира.  

Мы продвигаем на экспорт 
глубоко модернизированный 

авиационный комплекс  
МиГ-29 в модификации  

«М/М2», а также ведем работу 
по продвижению МиГ-35. 

Интерес к этим самолетам 
есть со стороны стран – 

эксплуатантов МиГ-29  
в Юго-Восточной Азии,  

на Ближнем Востоке  
и в Латинской Америке

1 Trends in international arms transfers, 2018. SIPRI Fact Sheet, March 2019. 
2 Веб-страница: http://bmpd.livejournal.com/1547499.html
3 В ФСВТС оценили место России на мировом рынке оружия // Лента.Ру, 18.07.2017.
4 Портфель заказов «Рособоронэкспорта» от стран Ближнего Востока и Северной Африки составляет 8 млрд   
   долларов – глава «Рособоронэкспорта» Михеев // Интерфакс-АВН, 15.11.2017.
5 Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС // РИА «Новости», 20.08.2018.
6 Директор ФСВТС: Российское оружие возвращается в Африку // Интерфакс-АВН, 20.09.2018.

БМП-3

 Боевой вертолет Ми-28НЭ
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ОРУЖЕЙНЫЕ 
КОНТРАКТЫ РОССИИ  
СО СТРАНАМИ БВ И СА  
в 2015–2018 гг.

2018 г.

2015 г.

АЛЖИР

АЛЖИР

ИСТРЕБИТЕЛИ 
МИГ-29М/М2 
(16 единиц)

ИСТРЕБИТЕЛИ 
СУ-30МКИ(А) 
(14 единиц)

0,8
млрд $

1,0
млрд $

2016 г.
СУДАН

ТАНКИ Т-72 
(170 штук)

н/д

2018 г.

2015 г.

2015 г.

ЕГИПЕТ

ИСТРЕБИТЕЛИ 
СУ-35 
(24 единиц)

ИСТРЕБИТЕЛИ 
МИГ-29М 
(46 единиц)

БОЕВЫЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ 
КА-52 
(46 единиц)

2,5
млрд $

2,0
млрд $

н/д
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ЕГИПЕТ
КАТАР

ИОРДАНИЯ

ИРАН

СУДАН

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

2018 г.

2018 г.

КАТАР

АВТОМАТЫ 
АК-12 
(н/д)

ПТРК 
«КОРНЕТ-Э» 
(н/д)

н/д

н/д

2016 г.

2015 г.

ИРАН

АВТОМАТЫ 
АК-103 
(н/д)

ЗРС 
С-300ПМУ-2 
(4 дивизиона)

н/д

1,0
млрд $

2016 г.

2015 г.

ИОРДАНИЯ

ВЕРТОЛЕТЫ 
МИ-26Т2 
(4 единицы)

РЕМОНТ 
САМОЛЕТОВ 
ИЛ-76МФ 
(2 единицы)

н/д

н/д

2015 г.
ПОСТАВКА 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ДЛЯ СБОРКИ 
ВЫСТРЕЛОВ  
К ГРАНАТОМЕТАМ 
РПГ-32 
(30 000 штук)

н/д

2017 г.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОМАТОВ 
КАЛАШНИКОВА 
(н/д)
ПОКУПКА  
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА  
ТОС-1А
(н/д)
ПТРК «КОРНЕТ-ЭМ»
(н/д)
ГРАНАТОМЕТЫ АГС-30
(н/д)

н/д

н/д

н/д

н/д
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отличие от прошлых форумов, кото-
рые проводились в августе, в этом 
году с целью разнести во времени 
«Армию-2019» и Международный 

авиационно-космический салон (МАКС) 
сроки проведения «Армии» были пере-
двинуты. Как и в прошлые годы, меро-
приятие стало крупнейшей в России вы-
ставкой достижений российского ОПК, а 
также площадкой для диалога с зарубеж-
ными делегациями и компаниями. Пред-
полагалось, что в этом году участие в 
форуме примут более 1300 предприятий 
и организаций, которые представят свы-
ше 27 000 образцов продукции и техно-
логий, включая 361 единицу вооружения 
военной и специальной техники из нали-
чия Минобороны России (для сравнения, 
в прошлом году предприятий было 1200 
с 26 000 образцами продукции). Свои 
национальные экспозиции представили 
10 государств – Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а 
также Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР. 
Рассмотрим подробнее международный 
аспект форума этого года.

Так, сообщалось, что только АО «Рос-
оборонэкспорт» пригласило на форум 

В
«Армия-2019» более 100 иностранных 
делегаций. Отмечалось, что из этого 
числа свыше 30 делегаций возглавили 
министры обороны, их заместители и 
начальники генеральных штабов. Всего 
же на форуме приняли участие 120 ино-
странных делегаций, в составе которых 
41 человек – министры обороны и на-
чальники генеральных штабов. Также 
присутствовали 63 представителя по-
сольств иностранных государств на тер-
ритории России. 

Из открытых источников известно, что 
Министерство обороны России на самом 
форуме и его полях провело переговоры 
с делегациями Белоруссии, Мальдив, 
Гвинеи-Бисау (упор будет сделан на об-
учение военнослужащих этой страны в 
России), Мали (с этой страной было под-
писано межправительственное согла-
шение о военном сотрудничестве двух 
стран), Мьянмы, Уганды, Шри-Ланки и 
Филиппин. 

Известно о следующих заключенных на 
форуме экспортных контрактах. Пла-
нами предусматривалось заключение 
примерно 10 контрактов на сумму 350 

В июне в военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел очередной, 
пятый международный форум «Армия-2019». 

Автор Андрей Фролов 

ВТС: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ «АРМИЯ-2019» 

млн долларов, известные сведения под-
тверждают этот показатель. 

С Белоруссией был подписан контракт 
на поставку дополнительных комплек-
тующих для радиолокационных станций 
«Противник-Г», которые уже имеются на 
вооружении белорусской армии. Также 
был подписан контракт на проведение 
капитального ремонта турбореактив-
ных двигателей Д-30КП для самолетов 
Ил-76МД ВВС Белоруссии. Наконец, с 
корпорацией «Уралвагонзавод» подпи-
сан контракт, предусматривающий мо-
дернизацию 11 танков Т-72Б до уровня 
Т-72Б3 в 2019–2020 годах. Поскольку Бело- 
руссия – член ОДКБ, эти контракты ско-
рее всего были заключены напрямую с 
исполнителями без участия «Рособорон- 
экспорта». С белорусской стороной так-
же был подписан Протокол о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение 
между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Российской 
Федерации о реализации «Программы 
развития военно-технического сотруд-
ничества между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией до 2020 года» 
(от 25 декабря 2013 года), в которую 

военно-техническое сотрудничество



17

04 | 2019 | new defence order. strategy

включены новые направления сотруд-
ничества. 

Наконец, АО «Рособоронэкспорт» со-
общило о заключении нескольких кон-
трактов с неназванными покупателями 
на поставку стрелкового оружия. Сумма 
этих контрактов и типы оружия тоже не 
были озвучены. 

Одной из главных новостей форума, как 
представляется, стало сообщение о том, 
что Россия предложила КНР закупить еще 
одну партию истребителей Су-35. Если 
Китай ответит согласием, то можно рас-
считывать на закупку минимум 12 истре-
бителей (или же – 24, что имело место в 
случае первого контракта). Филиппины 
выразили заинтересованность в приоб-
ретении 16–17 вертолетов Ми-171, хотя и 
положили конец надеждам на закупку 
подводных лодок, официально заявив об 
этом. 

В ходе форума были «легализованы» ряд 
контрактов на экспорт ВВТ, о которых 
ранее сообщали в социальных сетях. Так, 
информационные агентства со ссылкой 
на «источники» подтвердили факт поста-

вок в Узбекистан защищенных автомо-
билей К-53949 «Тайфун-К» и бронирован-
ных автомобилей ВПК-233136 «Тигр-М» 
в специальной комплектации. Также 
были признаны поставки вооружений 
в Садовскую Аравию (без указания но-
менклатуры), о чем тоже уже сообщалось 
(тяжелые огнеметные системы ТОС-1А). 
Были озвучены и планы по реализации 
нашумевших контрактов – например, на 
«Армии-2019» стало известно о том, что 
поставка ЗРK С-400 в Турцию начнет-
ся уже в июле 2019 года. Были уточнены 
сроки по поставкам в Индонезию боевых 
машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспор-
теров БТ-3Ф по контракту, заключенному 
весной текущего года, – они должны быть 
завершены до конца 2020 года.

Из прочих новостей, связанных с ору-
жейным экспортом, можно отметить 
сообщение о том, что Россия уже полу-
чила первую заявку на экспорт боево-
го необитаемого наземного аппарата 
«Уран-9Э», правда, страна-заказчик не 
называлась. 

Важным представляется и заявление о 
том, что Россия провела реструктуриза-

цию системы платежей по экспортным 
оружейным контрактам. Так, произошел 
переход на платежи в национальных ва-
лютах, а также отход от использования 
системы SWIFT и доллара.

Таким образом, можно констатировать, 
что в части экспортных успехов «Ар-
мия-2019» практически не отличается от 
прошлогоднего форума, в ходе которого 
объем подписанных экспортных кон-
трактов достиг 300 млн долларов. Это 
не идет ни в какое сравнение с объемом 
контрактов, подписанных с Министер-
ством обороны: таковых в этом году было 
46 с 27 предприятиями общим объемом 
более 1 трлн руб. С другой стороны, в све-
те приближающихся Международного 
военно-морского салона и МАКС можно 
ожидать сообщений о новых контактах и 
соглашениях. В принципе, для этого есть 
все основания, так как только по линии 
АО «Рособоронэкспорт» в первом полу-
годии наблюдается типичная для этого 
времени года контрактация в объеме  
7 млрд долларов, и можно заключить, что 
несмотря на непростую внешнюю обста-
новку, провала в экспортных контрактах 
не наблюдается. 

военно-техническое сотрудничество
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УКРАИНА:
ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЯ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОЙСК В 1992–2018 
ГОДАХ

о состоянию на начало 2013 г. радиотехниче-
ские войска (РТВ) ВС Украины имели на во-
оружении 354 комплекта радиоэлектронной 
техники РТВ (237 РЛС, 91 ПРВ, 26 комплексов 

средств автоматизации (КСА) при потребности в 
321 комплект (206 РЛС, 92 ПРВ, 23 КСА)). Состояние 
техники характеризовалось постепенным исчерпа-
нием установленных разработчиками показателей 
ресурса до проведения капитально-восстанови-
тельных ремонтов или списания: 98% основных 
образцов радиоэлектронной техники РТВ (346 
комплектов РЭТ) находились в эксплуатации более  
20 лет, 8,5% образцов из тех, что находятся на боевом 
дежурстве (30 комплектов), по техническому состо-
янию требуют проведения капитального ремонта, 
полностью был исчерпан ресурс у 48% техники  
(170 комплектов).

По состоянию на конец 1991 г. на территории Украины в Василькове, Львове, 
Одессе, Севастополе и Харькове были развернуты пять радиотехнических 
бригад, включавших в себя 30 радиотехнических батальонов и 56 отдельных 
радиотехнических рот, входивших в состав 28-го корпуса ПВО 2-й отдельной 
армии (ОА) ПВО и 8-й OA ПВО, а также пункты наведения и радиолокационного 
обеспечения полетов на аэродромах Бельбек, Ай-Петри, Краматорск, Кайдаки, 
Запорожье, Озёрное, Васильков, Стрый, Керчь, Черновцы, Каменка-Бугская, 
Тарханкут, Феодосия, Полтава, Мелитополь, Винница, Попельня, Лиманское, 
Змеиный и пр. На их вооружении состояло более 900 радиолокационных 
станций и комплексов метрового и дециметрового диапазона различных типов 
и модификаций, в том числе не менее девяти П-14, 49 П-12 и П-18, 26 П-15,  
а также 19 ПРВ-13, три ПРВ-17, две ПРВ-9 и одна ПРВ-16. Также эксплуатировались 
РЛС П-15У, П-19, П-35, П-37, П-40, П-80, 5Н69, 5Н84, 5Н87, 19Ж6 (СТ-67У), 44Ж6, 
64Ж6, 35Д6, СТ-67, 36Д6 и радиовысотомеры ПРВ-11. Все средства РТВ ЗРВ 
связывали системы АСУ «Основа», «Сенеж» и «Байкал».

Автор Наталья Печорина

Также на территории Украины остался целый 
ряд ведущих предприятий по разработке и про-
изводству средств радиолокации, радиосвязи и 
спецприборостроения, которые к 2019 г. были объ-
единены в соответствующий кластер госконцерна 
«Укроборонпром», включавший 29 предприятий.  
В число ведущих входили КП «Научно-производ-
ственный комплекс «Искра» и ГП «Радиоприбор» 
(Запорожье), ГП «Научно-исследовательский инсти-
тут «Квант» и ОАО «Завод «Квант», ГП «Львовский 
государственный завод «ЛОРТА», ГП «Львовский 
научно-исследовательский радиотехнический ин-
ститут» и ГП «Львовский радиоремонтный завод», 
ГП «Научно-исследовательский институт радио-
электронной техники», «Центральное конструктор-
ское бюро «Протон», «Научно-исследовательский 
институт «Шторм», Украинский радиотехнический 

П
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институт, ГП «Специальное конструкторское бюро 
«Молния», Тернопольское государственное научно-
техническое предприятие «Луч», Государственное 
производственно-техническое предприятие «Гра-
нит», Государственное Южное производственно-
техническое предприятие, ГП «Завод «Генератор», 
ГП «Балаклейский ремонтный завод», ГП «Жито-
мирский ремонтный завод радиотехнического обо-
рудования «Луч» и др.

Таким образом, Украина располагала хорошо 
развитыми конструкторскими, исследовательски-
ми и производственными возможностями, а также 
значительным экспортным потенциалом готовых 
изделий и ремонтных мощностей радиоэлектрон-
ной техники РТВ для модернизации и технического 
сопровождения ранее экспортированных комплек-
сов. Поэтому, наряду с экспортом РЛС из наличия, 
предлагались также услуги по ремонту и модерниза-
ции имеющейся у иностранных заказчиков радио- 
локационной техники советского производства, 
производство новой техники и создание совре-
менных автоматизированных систем ПВО, связы-
вающих командные пункты ВВС и ПВО, зенитные 
ракетные комплексы и центры управления воздуш-
ным движением военной и гражданской авиации.

Ведущий украинский производитель радио-
локационных станций – КП НПК «Искра» в За-
порожье, образованный в 2003 г. путем слияния 
электромашиностроительного завода «Искра» и 
конструкторского бюро «Искра». Предприятие вы-
пустило около 7000 РЛС различных типов и моди-
фикаций, которые поставлялись в 50 стран мира.

В 1995–2000 гг. «Искра» поставляла РЛС в семь 
стран мира, а также запасные части для радиоло-
кационного оборудования ЗРК С-200ВЭ для Ирана. 
В период 2000–2005 гг., согласно открытым источ-
никам информации, Украина экспортировала чуть 
больше десятка новых РЛС 36Д6 в Мьянму и Китай.

КП НПК «Искра» завершило начатую еще  
в 1980-х гг. разработку серии мобильных трехкоор-
динатных радиолокаторов обзора воздушного про-
странства 36Д6-М и подвижной трехкоординатной 
РЛС кругового обзора с фазированной антенной ре-
шеткой 79К6 «Пеликан», экспортный вариант кото-
рой получил обозначение 80К6. В качестве базово-
го шасси для транспортировки этих новых и целого 
ряда модернизируемых РЛС использовались также 
тягачи КрАЗ-6322 и КрАЗ-6446, производимые на 
ПАО «АвтоКрАЗ». В течение 2017 г. на НПК «Искра» 
завершена разработка и изготовлены опытные об-
разцы двух новых радиолокационных станций –  
80К6Т и высокомобильных полностью твердотель-
ных радаров метрового диапазона с активной циф-
ровой фазированной антенной решеткой МР18 для 
«одной из стран Юго-Восточной Азии», финансиро-
вание которых проведено полностью за счет соб-
ственных средств.

В тот же период ГП НИИ радиолокационных си-
стем «Квант-Радиолокация» завершило разработку 
и постановку на производство мобильной РЛС кру-
гового обзора СР-210 «Дельта» и ее дальнейшую мо-
дернизацию – РЛС «Дельта-М» для боевых кораблей 
и объектов береговой инфраструктуры.

Перечисленные системы – одни из немногих на 
Украине, которые пользуются устойчивым спросом 

на мировом рынке, поэтому они стали основой для 
заключения долгосрочных контрактов, предусма-
тривающих после продажи техническое сопрово-
ждение их эксплуатации и текущую модернизацию. 
Было даже заявлено, что «Украина – одна из немно-
гих стран мира, которая имеет замкнутый цикл 
производства техники для радиотехнических войск  
воздушных сил».

На Украине созданы варианты модернизации 
средств радиотехнического обеспечения управле-
ния системами ПВО – это мобильная РЛС метрового 
диапазона П-14 (5Н84) (принята на вооружение в 
2011 г. под обозначением 5Н84АМА) и П-18 с цифро-
вой обработкой и автоматической передачей инфор-
мации – П-18МУ (принята на вооружение в 2007 г.)  
и П-18 «Малахит» (принята на вооружение в 2012 г.).  
В 2007 г. на вооружение поступила модернизиро-
ванная двухкоординатная РЛС дециметрового диа-
пазона П-19МА. В ходе модернизации станции были 
переведены на модульную конструкцию и новую 
современную твердотельную элементную базу, со-
пряженную с вычислительными средствами, что 
позволило повысить надежность, помехозащи-
щенность и частотный диапазон станций, а также 
снизить их габариты и энергопотребление. Кроме 
того, модернизация предполагает не только суще-
ственное усовершенствование систем обработки, 
автоматизации съема и передачи информации и 
защищенности от помех, но и повышение тактико-
технических характеристик станций практически 
до уровня лучших мировых показателей, при этом 
цены их выгодно отличаются от стоимости РЛС за-
падного производства.

Большинство реализованных проектов модер-
низации было осуществлено частными компания-
ми: ОАО «Холдинговая компания «Укрспецтехни-
ка» и ООО «Научно-производственное предприятие 
«Аэротехника-МЛТ», а НПК «Искра» разработала 
технологию модернизации РЛС собственного про-
изводства 19Ж6 и 36Ж6, выпущенных в количестве 
более 1000 единиц.

Реальные цифры оказались существенно скром-
нее. В период до 2007 г. ХК «Укрспецтехника» смог-
ла выполнить модернизацию лишь 15 РЛС П-18, 
П-19 и П-37 «для одной из юго-восточных стран». 
Начиная с 2012 г. и до настоящего времени она же 
изготовила около 40 единиц модернизированных 
РЛС метрового диапазона П-18 «Малахит», 30 из ко-
торых были поставлены в Вооруженные силы Укра-
ины, а остальные отправлены на экспорт. 

К сожалению, информация об объемах между-
народных передач вооружений РТВ, осуществлен-
ных Украиной, в официальных отчетах Государ-
ственной службы экспортного контроля и Регистре 
обычных вооружений ООН отсутствует.

Услуги по совершенствованию системы радио-
технического обеспечения войск ПВО также поль-
зовались спросом на рынках вооружений третьих 
стран. Известно, что «Укрспецэкспорт» даже об-
ращался в Кабинет министров Украины с жалобой 
на то, что министерство обороны практически не 
предлагает к продаже имеющуюся радиолокаци-
онную технику (станции разведки и целеуказа-
ния, подвижные высотомеры), а РЛС большинства 
типов либо не включены в план реализации, либо 

ИГОРЬ ПРЕСНЯК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
КП «НАУЧНО-
ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ИСКРА»

Одну станцию у нас  
даже США купили.  
Для каких целей, трудно 
сказать. Наверное,  
хотят разобрать  
«по винтику» и кое-что 
для себя использовать. 
Но мы этого не боимся. 
Потому что в понятии 
РЛС главное –  
это стыковка всех ее 
действующих систем.  
Тут позаимствовать  
что-то сложно, нужно 
самим уметь  
состыковать  
и отладить
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включаются ограниченно (максимум одна-две еди-
ницы), хотя запрашивают их на порядок больше. 
В табл. 1 представлены предложения украинских 
спецэкспортеров радиолокационной техники РТВ 
из наличия.

Тот же «Укрспецэкспорт» оценивал среднего-
довой спрос на новые радиотехнические средства 
войск ПВО в конце 1990-х гг. в три РЛС типа 36Д6 
стоимостью до 3 млн долларов. Свою заинтере-
сованность в приобретении таких станций про-
явили некоторые страны Восточно-Азиатского 
(в том числе Индия и Бангладеш) и Южно-Афри-
канского регионов (Ангола, Конго, Йемен). В тот 
период были заложены основы последовавшего 
роста доходов в этом сегменте военно-техниче-
ского сотрудничества Украины. Так, уже в 1998 г. 
«Укрспецэкспорт» обеспечил повышение загрузки 
профильных предприятий в 3,6 раза по сравнению 
с 1997 г. и ее дальнейший поступательный рост. На 
тот период в стадии согласования были проекты по 
модернизации вооружения ПВО, находящегося на 
вооружении Арабской Республики Египет (пред-
варительным объемом до 65 млн долларов), Индии 
(которая стала одним из крупнейших покупателей 
РЛС 36Д6-М), был проведен активный маркетинг 
в странах Восточной и Центральной Африки, Ази-

атско-Тихоокеанского и Восточно-Азиатского, Юж-
но-Американского регионов, а также завершались 
разработки новых РЛС и вариантов модернизации 
существующих.

Кроме изложенных экономических и техниче-
ских выигрышных аспектов, был еще один – суще-
ственное повышение способности боевых систем 
ПВО. Так, модернизация перечисленных РЛС долж-
на была обеспечить автономность целеуказания 
для ЗРК систем С-75, C-125, С-200, С-300, что повы-
шало их боеспособность.

Финансовые результаты проведенных работ 
хотя и оказались несколько меньше грандиозных 
планов украинских спецэкспортеров, планировав-
ших заработать только за счет предоставления услуг  
по модернизации указанных систем до 600 млн 
долларов, но были достаточно неплохими вплоть до 
2014 г. (см. табл. 2).

Несмотря на существенный (в три-четыре раза) 
спад доходов из-за санкций в отношении традици-
онного покупателя и партнера – Российской Феде-
рации, куда вплоть до 2014 г. поставлялись изделия 
«Минерал-МЭ» и радиолокационные станции типа 
«Позитив» с активной фазированной антенной ре-
шеткой для ОАО «Научно-производственное пред-
приятие «Калужский приборостроительный завод 

ТАБЛИЦА 1. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УКРАИНСКИХ СПЕЦЭКСПОРТЕРОВ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РТВ ИЗ НАЛИЧИЯ

ГОД ВЫПУСКАКОЛИЧЕСТВОНАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(ДОЛЛ., БЕЗ УЧЕТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ)

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 5Я62/63 2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 19Ж6
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 35Д6
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 35Н6
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 5Н87
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 5Н84
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 55Ж6

2
1
1
2
1
1
1

1984
1989
1989
1989
1974
1984
1989

4
4
4
4
4
4
4

44,4 тыс.
1,3 млн
1,3 млн

1,1–1,3 млн
2,3 млн

609,3 тыс.
1,8 млн

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ АВТОРОМ

ТАБЛИЦА 2. 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПОРТА УКРАИНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК 
В 2011–2018 гг., млн долл. 

РОССИЯ
ИНДИЯ
ЕГИПЕТ
ЭФИОПИЯ
ВЬЕТНАМ
УГАНДА
ЛИТВА
МЬЯНМА
США
ПРОЧИЕ СТРАНЫ

ИТОГО

34,505
20,155

—
—

21,366
—
—
—
—

22,467

98,493

13,704
—

15,994
15,382

—
—
—
—
—

6,785

51,865

—
—

17,364
5,389

—
—
—

28,691
—

5,82

57,264

—
2,715
6,180

—
—
—
—
—

16,385
3,235

28,515

27,275
11,889

—
—
—

3,648
—
—
—

6,099

48,911

35,7
17,844
14,672

—
—
—
—
—
—

34,442

102,658

—
8,241

—
19,195

—
—

3,266
—
—

5,162

35,864

—
—

4,156
4,724

—
—
—
—

17,430
3,828

30,138

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ АВТОРОМ

ГОД                                                  2011               2012               2013               2014               2015               2016               2017               2018
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ПЕТР 
ПОРОШЕНКО, 
[бывший] 
ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ

Радиолокационные 
станции, которые 
производит «Искра», 
имеют более высокие 
характеристики,  
чем те, которые  
нам предлагают  
на внешних рынках.  
«Искра» – это 
жемчужина оборонно-
промышленного 
комплекса Украины, 
которая играет важную 
роль в обеспечении 
обороноспособности 
государства

военно-техническое сотрудничество

РЛС П-18МА

«Тайфун», экспорт ВВСТ РТВ продолжает вносить 
значительный вклад в сферу военно-технического 
сотрудничества Украины. 

АЗЕРБАЙДЖАН

В начале 2000-х гг. велись поставки трехкоординат-
ных радиолокаторов обзора воздушного простран-
ства 36Д6-М. В настоящий момент в Азербайджа-
не функционируют три РЛС 36Д6-М, для которых 
осуществляются регулярные поставки запчастей и 
проводится сопровождение эксплуатации. 

В 2007 г. ООО «Проектно-производственное 
предприятие «Проект-Аэро» по контракту с ком-
панией Airtechservice Corporation под гарантии 
ГХВП «Спецтехноэкспорт» поставило и установило 
в Азербайджане монтажный комплект центрально-
го командного пункта (ЦКП) ВВС и ПВО и прочее 
оборудование на несколько миллионов долларов. 
Одновременно корпорация «Научно-производ-
ственное объединение «Аэротехника» поставляла 
монтажные комплекты для стационарных и под-
вижных командных пунктов. Поставки запча-
стей, адаптеров, блоков и модулей экстракторов 
ATR-3000M, ATR-3000D производства ООО НПП 
«Аэротехника-МЛТ» для министерства обороны 
Азербайджанской Республики продолжались до 
2018 г. включительно.

По некоторым сведениям, украинские пред-
приятия в 2010–2013 гг. приняли также участие и 
в выполнении Белоруссией модернизации азер-
байджанских ЗРК С-125М(М1) до уровня С-125-ТМ 
«Печора-2Т» в части РЛС.

АНГОЛА

В 1998–1999 гг. сообщалось о поставках в эту страну 
продукции военного назначения производства НПК 
«Искра». В 2013 г. ангольская компания Simportex 
для министерства обороны страны импортировала 

от ГХВП «Спецтехноэкспорт» комплекты запасных 
частей и агрегатов для технической поддержки ра-
нее импортированных РЛС 36Д6.

В сентябре 2010 г. заключен контракт с ГП 
«Укроборонсервис», в рамках которого ООО НПП 
«Аэротехника-МЛТ» и литовская компания LiTak-
Tak провели модернизацию наземной инфраструк-
туры системы ПВО Анголы. В результате повы-
шена помехозащищенность, автоматизированы 
процессы управления и сокращено время реакции 
комплекса на воздушные угрозы, а устаревшая ана-
логовая аппаратура заменена на цифровую на со-
временной элементной базе.

Кроме комплектующих для модернизации трех  
батарей ЗРК С-125 в конфигурацию С-125-МЛ, вклю-
чая РЛС наведения на цель СНР-125-МЛ и новые 
командные пункты УНК-МЛ, были поставлены три 
модернизированных РЛС метрового диапазона 
П-18МЛ, три модернизированных высотомера ПРВ-
16МЛ, два командных пункта и три новых мобиль-
ных радара L-диапазона MARS-L, которые исполь-
зовались для управления воздушным движением, 
наблюдения на малых высотах, а также для сбора  
и определения целей для ЗРК. 

Непосредственные поставки в Анголу осущест-
вляла литовская компания, на 100% используя мо-
дернизационные комплекты, произведенные на 
Украине. Полностью законченное изделие – модер-
низационный комплект для РЛС П-18 или ее состав-
ной части – экспортировалось как товар двойного 
назначения на сборочную площадку в Литве. Туда 
же одновременно вывозились кунги и недостаю-
щее оборудование, выезжала бригада сборщиков, 
после чего осуществлялся официальный экспорт 
товара военного назначения без участия спецэкс- 
портера (по причине отсутствия его представи-
телей в Литве) и разрешения со стороны Службы 
экспортного контроля Украины. Это позволяло 
обойти ряд формальностей и оптимизировать фи-
нансовые потоки.
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РЛС 5Н84АМА

Такая схема вызвала болезненную реакцию 
«Укроборонпрома». Его представители заявили, что 
после создания компании LiTak-Tak и начала ее про-
тивоправной деятельности на зарубежных рынках 
те предприятия, которые являются не только упол-
номоченными спецэкспортерами, но и ведущими 
интеграторами по модернизации системы ПВО Укра-
ины, просто лишились проектов по модернизации. 
Это относится к модернизации РЛС П-18, посадочных 
радаров типа РСП-10 (общая сумма потерь около 200 
млн долларов), РЛС П-37 (общая сумма потерь 80 млн 
долларов), ЗРК-125 «Печора» и ЗРК С-75 «Волга» (об-
щая сумма потерь 120–900 млн долларов).

БЕЛАРУСЬ

В 2006 г. ОАО «Холдинговая компания «Укрспец-
техника» поставило министерству обороны Респу-
блики Беларусь оборудование для модернизации  
нескольких имеющихся РЛС П-18. Одновременно 
для тех же целей в адрес Научно-исследователь-
ского республиканского унитарного предприятия 
«НИИ средств автоматизации» (Минск) отгружа-
лись электронные модули собственного производ-
ства «Укрспецтехники».

В 2011 г. украинское ООО НПП «Аэротехника-
МЛТ» отправило в адрес белорусского ОАО «АГАТ-
системы управления» передатчики с приемником 
метрового диапазона ATR-3000М для модерниза-
ции радиолокационных систем управления воз-
душным движением и контроля воздушного про-
странства.

9 февраля 2011 г. компания «Спецтехноэкспорт» 
заключила договор с КП «Научно-производствен-
ный комплекс «Искра» на продажу четырех РЛС 
80К6М, с правом самостоятельного заключения 
внешнеэкономических соглашений. 24 июня 2011 г.  
между ГХВП «Спецтехноэкспорт» и белорусским 
ООО «Техносоюзпроект» заключен контракт на 
изготовление и поставку четырех монтажных ком-
плектов РЛС 80К6М. В период с августа 2012 г. по 
май 2015 г. четыре монтажных комплекта 80К6М 
ценой 27,2 млн долларов были поставлены ГХВП 
«Спецтехноэкспорт» в адрес ООО «Техносоюзпро-
ект». Эти РЛС, размещенные на базе шасси МЗКТ, 
были использованы в качестве станций целеука-
зания для экспортированных в Азербайджан ЗРК 
«Бук-МБ» белорусской модернизации. 

Вместе с тем, было установлено, что в соот-
ветствии с дополнительным соглашением №28 от 
27 июня 2011 г. к агентскому соглашению №STE-1-
35-А-10 от 11 января 2010 г., заключенному между 
ГХВП «Спецтехноэкспорт» и британской компани-
ей Brasen Development LLP, указанный контракт 
был заключен при содействии последней, на ос-
новании чего ей в 2011–2015 гг. было перечислено  
3,59 млн долларов из общей суммы, полученной 
из Белоруссии. В 2014–2015 гг. сектор Украинского 
бюро Интерпола Главного управления националь-
ной полиции в Запорожской области выяснил, что 
компания Brasen Development LLP была зареги-
стрирована 25 февраля 2010 г., то есть после даты 
заключения контракта между ней и ГХВП «Спец-
техноэкспорт». В свою очередь министерство на-
логов и сборов Республики Беларусь заявило, что 

военно-техническое сотрудничество

эта компания не принимала участия в переговорах 
по заключению контракта с ООО «Техносоюзпро-
ект» или министерством обороны Азербайджана и 
никаких услуг не оказывала.

В январе 2016 г. директор ГХВП «Спецтехно-
экспорт» Павел Барбул сообщил, что «за 2015 год 
государственное предприятие поставило радио-
локационные станции украинского производства 
двум странам». Речь, по мнению экспертов, шла об 
Эфиопии и Азербайджане. 

ВЬЕТНАМ

В 1990-е гг. Украина подписала контракт на модер-
низацию вьетнамской системы противовоздушной 
обороны. Определяющим в этой сфере также стало 
наличие техники производства и разработки СССР. 

21 мая 2009 г. на основании договора между 
КП «НПК «Искра» и ГК «Укрспецэкспорт» был за-
ключен контракт с вьетнамской Генеральной им-
портно-экспортной компанией «Вансуан» на сумму 
49,386 млн долларов на поставку средств активной 
радиолокации.

В июне-октябре 2010 г. министерство обороны 
Вьетнама получило большую партию новой радио-
локационной техники производства КПК «НПК 
«Искра», в том числе:

– пять РЛС 36Д6М1-1 с наземным радиолокаци
   онным запросчиком типа 1Л24-1;
– комплект ЗИП-Г для РЛС 36Д6М1-1;
– две станции МТО-36Д6 ПЛ2.009.014-05  
   в комплекте; 
– пять мобильных радиолокационных пунктов 
управления РПУ-1 на базе шасси КрАЗ-6322.
В 2012–2013 гг. ПВО и ВВС Вьетнамской народ-

ной армии приобрели у «Укрспецэкспорта» три ра-
диолокационные станции 36Д6М1-2 на базе шасси 
полуприцепа КрАЗ 6УФ6М1-2 и три мобильных ра-
диолокационных пункта управления РПУ-1 на базе 

ИГОРЬ ПРЕСНЯК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
КП «НАУЧНО-
ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ИСКРА»

Украина входит 
в десятку стран, 
которые занимаются 
радиолокацией. 
Впрочем, производят 
такую технику  
в большем количестве 
стран, но в состоянии 
разрабатывать РЛС 
не больше десяти. 
Это – Россия, 
Украина, Германия, 
Великобритания, Италия, 
Китай, США, Израиль, 
Швеция, Франция. 
Многие другие страны 
пытаются производить, 
но по документам 
предприятия-
разработчика
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ИНДИЯ

В 2005 г. НПК «Искра» поставил в Индию две трех-
координатные РЛС 36Д6. Во второй половине того 
же года «Спецтехэкспорт» и министерство обороны 
Индии подписали контракт на организацию в Ин-
дии среднего ремонта 15 РЛС 36Д6 советских поста-
вок, с тем что НПК «Искра» осуществит продажу не-
обходимого оборудования, ЗИП и комплектующих 
ремонтным предприятиям заказчика и проведет 
подготовку специалистов с перспективами даль-
нейшей совместной модернизации.

В итоге ВВС Индии ежегодно закупают у «Спец-
техноэкспорта» специальные комплектующие из-
делия и комплекты запасных частей для РЛС П-18, 
П-19, 19Ж6 (СТ-68У) и 36Д6 (СТ-68УМ). Последние 
поставки состоялись в 2017–2018 гг.

В декабре 2018 г. «Спецтехноэкспорт» сообщил, 
что будет участвовать в тендерах на проведение 
совместной модернизации радаров П-18 и СТ-68, в 
совместных научно-исследовательских работах по 
системам ПВО, а также в налаживании их произ-
водства в Индии.

КАЗАХСТАН 

В 2003–2006 гг. ООО Научно-производственное 
предприятие «Аэротехника-МЛТ» при посредниче-
стве СВТФ «Прогресс» и участии АО «Националь-
ная компания «Казахстан Инжиниринг» выполни-
ло работы по модернизации и поставке запчастей 
и ремкомплектов для казахских РЛС П-18.

КИТАЙ

КП «Научно-производственный комплекс «Искра» 
через ГК «Укрспецэкспорт» в конце 2005 г. про-
дало China Taly Aviation Technologies Corporation 
технологическое оборудование для ремонта аппа-
ратуры РЛС 36Д6 (СТ68УМ) и другие комплекты 
специального технологического оборудования. 
Также были проданы комплект контрольно-изме-
рительной аппаратуры для ремонта и восстанов-
ления работоспособности РЛС 36Д6 (СТ68УМ) и 
технологическая документация типового проекта 
ВЮ1.231.038ВР для ремонта РЛС 36Д6 (СТ68УМ) на 
бумажных и электронных носителях на общую сум-
му несколько миллионов долларов. 

В 2012–2013 гг. ВВС НОАК покупало у ГХВИФ 
«Укринмаш» комплекты ЗИП для РЛС 36Д6. В 2017 г. 
части комплекта ЗИП для РЛС 36Д6 импортировала 
компания China Taly Aviation Technologies Corp.

ЛИТВА

В 2015 г. расположенная в Литве аффилированная 
с украинским НПП «Аэротехника-МЛТ» компания 
LiTak-Tak импортировала пять РЛС типа П-18 из 
наличия на сумму 3,266 млн долларов для после-
дующей модернизации и перепродажи в третьи  
страны. 

По заказу этой же компании Ереванский на-
учно-исследовательский институт средств связи 
разработал подвижную РЛС метрового диапазона 
AMBER-1800.

шасси КрАЗ-6322 с комплектом группового ЗИП-Г 
(1:3) и ЗИП-Р на общую сумму 27 млн долларов.

ГРУЗИЯ

В начале 2005 г. между ГК «Укрспецэкспорт» и ми-
нистерством обороны Грузии были подписаны 
контракты на поставку в Грузию трех РЛС 36Д6, а 
также поставку оборудования и выполнение работ 
по созданию ЦКП Грузии. В 2007 г. ГК «Укрспец- 
экспорт» подписала контракт на поставку для ми-
нистерства обороны Грузии трех РЛС П-180У.

В 2006 г. министерство обороны Грузии под га-
рантии ГК «Укрспецэкспорт» получило от КП «НПК 
«Искра» три РЛС 36Д6-1-2 по цене 3,483 млн долла-
ров за каждую. Поставки запчастей к ним продол-
жаются до сих пор.

ЕГИПЕТ

В октябре 2018 г. в Египет из Украины отгружены 
радиолокационные, радионавигационные прибо-
ры, радиоаппаратура дистанционного управления 
на общую сумму 6,18 млн долларов.

По-видимому, речь идет о проведенной украин-
ской компанией НПП «Аэротехника МЛТ» модерни-
зации египетских РЛС П-18 до варианта П-18MA.

В 2018 г. дочернее предприятие ГК «Укрспецэкс- 
порт» – ГП «Укроборонсервис» отправляло морским 
транспортом в порт Александрия управлению во-
оружения министерства обороны Египта модерни-
зированные радиолокационные станции П-18МА в 
следующем составе: машина №1 (аппаратная каби-
на на базе шасси автомобиля Урал-375, модернизи-
рованного до уровня Урал-4320); модернизованное 
антенно-мачтовое устройство изделия из состава 
машины №2 на базе шасси автомобиля Урал-4320 
стоимостью 2,99 млн долларов. Цена модернизиро-
ванного Урал-375 для египтян достигла 83 тыс. дол-
ларов.

В 2013–2018 гг. туда же осуществлялись поставки 
стендового оборудования для испытания и провер-
ки РЛС П-18МА и самих РЛС, причем в 2013 г. цена 
П-18МА для Египта составляла 1,547 млн евро.

В 2016 г. управление вооружения министерства 
обороны Египта получало по аналогичной схеме 
модернизированные РЛС 5Н84М (5Н84МА), а в 2011–
2018 гг. – комплекты ЗИП для РЛС П-12, П-14, П-15, 
П-18.

ИЗРАИЛЬ

В сентябре 2018 г. ГХВП «Спецтехноэкспорт» отпра-
вило в адрес израильской компании Elbit Systems 
Ew & Sigint Elisra Ltd. техническую документацию 
(пояснительную записку) на концептуальный про-
ект РЛС на английском и русском языках.

22 января 2019 г. в ходе официального визита  
в Израиль министра обороны Украины Степана  
Полторака был подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между государственным концерном 
«Укроборонпром», в который входит «Спецтехно-
экспорт», и израильской компанией Elbit Systems 
Ltd, включающий развитие совместных проектов 
по радиолокационным системам.

ДМИТРИЙ 
ДОНЧАК,
ПОДПОЛКОВНИК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВООРУЖЕНИЯ  
И ТЕХНИКИ РТВ

Украина – одна из 
немногих стран 
мира, которая имеет 
замкнутый цикл 
производства техники 
для радиотехнических 
войск воздушных сил
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ТАБЛИЦА 3. 
ЭКСПОРТ УКРАИНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК В США

ЦЕНА, 
МЛН ДОЛЛ.

ТОВАРПЕРИОД 
ПОСТАВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

2008

2008

2009

2009
2009

2009

2010

2010

ДЕКАБРЬ 
2017
ИЮНЬ  
2018

СЕНТЯБРЬ 
2018
ЯНВАРЬ 
2019

КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЛС:  
1РЛ33М2, 1Л13-3, 19Ж6
РЛС 36Д6-1-1

КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ АСУ 9С52,  
ПРВ-16Б, РЛС П-40 И П-19
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ РЛС П-180МА
ЭКСТРАКТОР А1000Н ДЛЯ 1РЛ130M1-1 С КОМПЛЕКТОМ ЗИП 
И ТЕХДОКУМЕНТАЦИЕЙ, АРМ, КОНФИГУРИРОВАННОЕ  
ДЛЯ РАБОТЫ С ЭКСТРАКТОРАМИ РЛК 5Н87 И 5Н84
ЭКСТРАКТОР РЛС А1000М ДЛЯ СИСТЕМ 5Н84  
С КОМПЛЕКТОМ ЗИП И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
РЛС 36Д6

МОДУЛИ ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА ПАБ.004.10.000 ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РЛС П-18 ДО УРОВНЯ РЛС П-18МА
РЛС 36Д6М1-1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОРАБЕЛЬНЫЙ РЛК 
«МИНЕРАЛ-МЭ» С АНТЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ  
И ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТЕЙНЕРОМ  
ГП «НИИ РС «КВАНТ-РАДИОЛОКАЦИЯ»
РЛС 36Д6M1-1(2)

МОБИЛЬНАЯ РЛС 80К6К-1 НА ШАССИ КРАЗ-64431

Н/Д

6,455

Н/Д

Н/Д
7,3

3,5

3,115

0,3

7,852

8,4

Н/Д

8,261

ГПТП «ГРАНИТ» ДЛЯ ВВС США

«УКРОБОРОНСЕРВИС»  
ДЛЯ РЕДСТОУНСКОГО АРСЕНАЛА 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США
ГПТП «ГРАНИТ» ДЛЯ ВВС США

«АЭРОТЕХНИКА-МЛТ»
«ПРОГРЕСС» ДЛЯ ВВС США,  
ПРОИЗВОДСТВО  
«АЭРОТЕХНИКА-МЛТ»
«ПРОГРЕСС» ДЛЯ ВВС США 
«АЕРОТЕХНИКА-МЛТ»
«УКРСПЕЦЭКСПОРТ»  
ДЛЯ ВМС США
«УКРСПЕЦТЕХНИКА»

«ПРОГРЕСС» ДЛЯ КОНТРАКТНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ АРМИИ США
«УКРСПЕЦЭКСПОРТ» ДЛЯ ВВС 
США. КОМПЛЕКС «МИНЕРАЛ-МЭ» 
СОСТОИТ НА ВООРУЖЕНИИ  
ВМС КИТАЯ
«ПРОГРЕСС» ДЛЯ КОНТРАКТНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ АРМИИ США
«ПРОГРЕСС»  
ДЛЯ ВВС США

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ АВТОРОМ

МЬЯНМА

В 2013–2016 гг. ГК «Укрспецэкспорт» поставляла 
Мьянме монтажные комплекты для модернизации 
ранее поставленных РЛС 36Д6 до уровня 36Д6М, 
комплекты запасных частей к ранее проданным 
РЛС 36Д6 и оказывала услуги по сопровождению их 
эксплуатации.

В марте-апреле 2016 г. ГК «Укрспецэкспорт» про-
дала в Мьянму три РЛС производства ГП «Научно-
производственный комплекс «Искра»: одну 80К6К1В 
и две 80К6К1. Сумма сделки составила 28,691 млн 
долларов. В течение 2016–2018 гг. продолжался экс-
порт из Украины в Мьянму предназначенных для 
этих РЛС составных частей, деталей, узлов, блоков, 
агрегатов, специальных комплектующих изделий.

США

Первая закупка США РЛС производства НПК «Ис-
кра» датирована, согласно информации директора 
предприятия Игоря Пресняка, 2008 годом. В после-
дующие годы американские военные стали одними 
из крупнейших заказчиков любой новой техники 
для РТВ, особенно той, которая поставлялась дру-
гим инозаказчикам.

Сводные данные по поставкам в США представ-
лены в табл. 3.

В последующие годы армия США и многие част-
ные подрядчики регулярно закупали комплекты за-
пасных частей для РЛС 36Д6, 80К6, П-18, П-19, П-40, 
5Н84 и 5Н87.

ТУРКМЕНИЯ

В рамках программы восстановления и модерниза-
ции системы ПВО Туркменистана ГП «Укроборон-
сервис» вместе с рядом украинских профильных 
предприятий в 2005–2006 гг. успело осуществить 
частичный ремонт и поставку радиолокационной 
техники. С помощью украинских специалистов, 
предприятий и институтов была восстановлена вся 
система РТВ ПВО Туркменистана, включая работы 
по РЛС и радиотехническому оборудованию. Для за-
мены устаревших советских радиолокаторов велись 
поставки более современных РЛС 36Д6(М).

Министерство обороны Туркменистана в 2014 г.  
импортировало через государственное предпри-
ятие «Укроборонсервис» РЛС 80К6 с комплектом 
ЗИП и КИП, выносное рабочее место, а также ЗИП 
к РЛС П-18.
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УГАНДА И ЮЖНЫЙ СУДАН 

В 2008 г. «Аэротехника-МЛТ» при посредничестве 
«Укроборонсервиса» подписала контракт с Угандой 
на поставку модернизированной РЛС П-18МЛ и ЗРК 
С-125-МЛ(-2Д). Исходный контракт был успешно  
выполнен в 2012 г., а уже в 2013 г. вся техника была 
развернута в Южном Судане. Работы проводили 
украинские специалисты на территории заказчика.

В 2013–2015 гг. ГП «Укроборонсервис» продолжало 
работы по сопровождению эксплуатации и выполне-
нию гарантийных обязательств, связанных с ранее 
поставленными министерству обороны Республики 
Уганда устройствами введения радиоданных AV100, 
приемопередатчиками AV300, которые входят в со-
став комплексной аппаратной связи КАЗ-2010, и экс-
тракторами радиолокационной информации А1000 
производства той же «Аэротехники» для AC УВД.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

В 2018 г. компания Doosan получила два опытных 
образца системы HPS-DS питания гидравлических 
приводов для многофункциональных РЛС KSAM. 

Ранее туда поставлялись экстракторы радиоло-
кационной информации А1000 для автоматической 
системы управления воздушным движением произ-
водства «Аэротехники-МЛТ».

ЭКВАДОР

В 2000-х гг. в Эквадор экспортировались составные 
части, комплектующие, ремкомплекты и ЗИП для 
поставленных РЛС 36Д6. Отправителем была Кор-
порация «Научно-производственное объединение 
«Небо Украины», гарантом – ГП ГХВИФ «Укрин-
маш», а получателем – израильская компания  
LR Avionics Technologies S.A.

ЭФИОПИЯ

Начало работы Украины с министерством нацио-
нальной обороны Эфиопии положил израильский 

посредник – компания LR Avionics Technologies 
S.A., которая со второй половины 1990-х гг. вместе 
с СВТФ «Прогресс» организовала контракт по по-
ставкам пассивной радиолокационной техники, 
ежегодный экспорт запчастей для имеющихся РЛС 
36Д6(СТ68УМ), П-18 и П-19, а затем и модерниза-
цию системы УВД. 

Впоследствии украинские спецэкспортеры на-
ладили прямые контакты. По-видимому, кроме из-
вестных продаж в Азербайджан через Белоруссию, 
речь шла о поставках в Эфиопию на сумму 19,195 
млн долларов, включая станцию МТО-36Д6 для 
контроля работоспособности, диагностики неис-
правностей и ремонта составных частей РЛС.

В 2015 г. «Укрспецэкспорт» заключил контракт 
по модернизации системы ПВО Эфиопии, включая 
глубокую модернизацию ЗРК С-125М до уровня ЗРК 
С-125МЭ1(2) «Голубой Нил», установку новых ГСН 
на ЗУР 5В27Д-М1(2). Модернизация также преду-
сматривала полную переделку радиоэлектронной 
аппаратуры станции наведения ракет. 

В рамках контракта была также разработана 
новая РЛС, получившая название FCR-125. В испол-
нении этого контракта приняли участие ГосККБ 
«Луч», ООО «Радионикс», ООО «Рамзай», разрабо-
тавшие, поставившие и выполнившие работы на 
территории заказчика. Предполагалось завершить 
их еще в 2018 г., однако поставки модернизацион-
ных комплектов продолжились и зимой 2019 г.

В 2017 г. «Укрспецэкспорт» завершил ремонт  
и модернизацию до уровня РЛС 36Д6М-1-1 и 36Д6М-1-2  
до Ю0.123.049 ВЭ, имевшихся на тот момент на 
вооружении министерства обороны Эфиопии, 
а также поставку комплектов запасных частей  
РЛС 36Д6, ремонт их составных частей, узлов, бло-
ков, агрегатов и специальных комплектующих из-
делий. 

ВЕРА КОШЕВАЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ  
ОАО «ХК  
«УКРСПЕЦТЕХНИКА» 

Нашей продукцией 
интересуются страны 
Африки, Латинской 
Америки,  
Юго-Восточной Азии, 
где имеется множество 
образцов советской 
техники, которая 
устаревает и приходит  
в негодность.  
Отдельно отмечу 
Мьянму. В 2004 году 
мы заключили с этой 
страной один из первых 
наших «больших» 
контрактов.  
Мы поставили  
туда несколько 
десятков 
модернизированных 
РЛС. В прошлом году 
мы ездили туда  
с инспекцией  
и увидели, что техника 
до сих пор находится 
в работоспособном 
состоянии

РЛС 80К6М
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ША и Украина подписали новый меморандум о вза-
имопонимании по управлению запасами обычных 
вооружений, согласно которому Вашингтон предо-

ставит 4 млн долларов на строительство шести складов, 
сообщает госдепартамент США.

«Подписанный помощником госсекретаря США по во-
енно-политическим вопросам Кларком Купером и испол-
няющим обязанности директора отделения международ-
ной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским 
меморандум предусматривает вклад США в размере 4 млн 
долларов в строительство шести складов боеприпасов в 
течение ближайших двух лет для министерства обороны 
Украины», – говорится в сообщении госдепа.

По мнению внешнеполитического ведомства, данный 
проект повысит безопасность складирования украинских 
боеприпасов. Госдепартамент отмечает, что с 2004 по 2018 
год США выделили более 40 млн долларов в поддержку уси-
лий Украины по решению проблемы хранения и уничто-
жения большого количества обычных вооружений и бое- 
припасов, унаследованных после распада СССР.

«В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фон-
да НАТО «Партнерство ради мира» Соединенные Штаты 
финансировали уничтожение или демилитаризацию бо-
лее 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского про-
изводства в Украине», – уточняется в публикации. 

апряжение между Ираном и США продолжает повышаться. Подтвержденным 
фактом стало уничтожение иранской противовоздушной обороной амери-
канского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4A Global 

Hawk в морской модификации BAMS-D. При этом представители США утвержда-
ют, что беспилотник летел в нейтральном воздушном пространстве, тогда как, по 
мнению иранских военных, BAMS-D был сбит вследствие нарушения им государ-
ственной границы их страны.

Что касается BAMS-D, это крупнейший в американском арсенале беспилотник –  
один из пяти прототипов, созданных на основе стратегических разведчиков RQ-4A 
Global Hawk компанией Northrop Grumman как этап разработки полноценной мор-
ской модификации MQ-4C Triton. БПЛА способен находиться в воздухе до 36 часов, 
обладает крейсерской скоростью примерно в 575 км/ч и может в течение одного 
вылета покрыть расстояние, превышающее 20 000 км, при этом высота полета, как 
правило, составляет 18 км, однако для более эффективного наблюдения за кораб- 
лями он может опускаться и ниже. Стоимость одной машины с учетом средств, вло-
женных в НИОКР, достигает 222 млн долларов.

Беспилотник был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 3rd Khordad, во 
многом напоминающим российский «Бук». ЗРК показал высокую эффективность, 
поразив одной зенитной ракетой такую непростую цель, как Global Hawk. Более 
того, в каком-то смысле этот успех иранской системы противовоздушной обороны 
может даже привести к некоторой деэскалации, так как это очередное свидетель-
ство того, что война с Ираном не будет такой «легкой прогулкой», как кампании 
против Ирака в 1991 и 2003 годах. 

Н

ИРАН УНИЧТОЖИЛ АМЕРИКАНСКИЙ GLOBAL 
HAWK — ДАЛЬШЕ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ ВОЙНА?
ИА REGNUM

резидент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст закона, принятого 
Госдумой 18 июня и одобренного Советом Федерации 26 июня 2019 года, опубликован на 

официальном портале правовой информации. В законе указывается, что решение о возобнов-
лении Москвой действия договора будет принимать президент. Закон вступает в силу со дня 
опубликования.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что 
принятие такого решения – «вынужденная и необходимая мера, адекватный подход к режиму, 
действующему в области контроля над вооружениями».

Соединенные Штаты впервые обвинили РФ в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем 
США неоднократно повторяли это заключение. Россия категорически отвергает обвинения и 
предъявляет аналогичные претензии. США с 2 февраля текущего года приостановили выпол-
нение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон также пригрозил, что через полгода выйдет 
из Договора, если Москва не выполнит определенные требования. Соединенные Штаты наста-
ивают прежде всего на том, чтобы РФ уничтожила крылатую ракету наземного базирования 
9М729, дальность которой, по утверждению американцев, превышает установленную догово-
ром.

В связи с решениями властей США Владимир Путин заявил 2 февраля 2019 года, что и РФ 
приостанавливает свое участие в ДРСМД. 

П

С

РОССИЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА  
О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ
ТАСС

США ВЫДЕЛИТ 4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШЕСТИ СКЛАДОВ БОЕПРИПАСОВ 
НА УКРАИНЕ
ИНТЕРФАКС-АВН
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ербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил участникам сербско-белорусско-рос-
сийских тактических учений президент страны Александр Вучич.
Совместные сербско-белорусско-российские тактические учения «Славянское братство – 

2019» в этом году проходят на полигонах вооруженных сил Сербии с 13 по 27 июня. В среду глава 
сербского государства принял делегации министерств обороны РФ и Белоруссии, которые при-
были в страну на учения.

«Президент Вучич подчеркнул, что Сербия выстоит на позиции своего военного нейтрали-
тета и будет способна защитить свою территорию и граждан», – приводит пресс-служба главы 
государства его слова.

«Говоря о значении учений как символе дружбы и хороших отношений трех государств, 
президент Вучич отметил, что это – один из способов укрепления связей военных структур Сер-
бии, России и Белоруссии для ответа современным вызовам», – указала администрация серб-
ского лидера.

В плановых совместных российско-сербско-белорусских тактических учениях, проводимых 
в рамках международного военного сотрудничества, участвуют более 600 военнослужащих 
трех стран. В ходе практического этапа проводится десантирование личного состава и техники, 
блокирование и уничтожение базы незаконных вооруженных формирований и форсирование 
водных преград. 

С

СЕРБИЯ СОХРАНИТ ВОЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
ИНТЕРФАКС-АВН

инобороны России готово оказывать помощь Египту в укреплении обороноспособности 
и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей 

Шойгу на встрече руководителей оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в 
формате «2 + 2».

«Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему остаются очагами напряженности  
в современном мире. До сих пор страны региона пытаются преодолеть последствия так назы-
ваемой «арабской весны», не утихают вооруженные конфликты в Сирии, Йемене и Ливии. Эко-
номическая и социальная обстановка во многих государствах региона продолжает ухудшаться. 
С удовлетворением отмечаем, что Египет остается территорией стабильности», – дал оценку 
региональной обстановке Сергей Шойгу.

Он отметил, что Россия призывает к урегулированию конфликтов на основе диалога. 
«Министерство обороны РФ готово и дальше оказывать помощь египетским партнерам 

в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке», – подчеркнул Сергей Шойгу. 

М

РОССИЯ ГОТОВА ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ЕГИПТУ  
В УКРЕПЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ

М
ятежники из шиитского движения 
«Ансар Алла» (хуситы) запустили 226 
баллистических ракет с момента на-

чала операций арабской коалиции в 2015 году, 
заявил ее официальный представитель Турки 
аль-Малики.

«Коалиция следит за потенциалом хуси-
тов, в частности, за беспилотниками и бал-
листическими ракетами. Они запустили 226 
баллистических ракет с момента начала во-
енных операций», – сообщил аль-Малики.

Военно-политический конфликт в Йеме-
не между правительством и повстанцами-ху-
ситами из шиитского движения «Ансар Алла» 
продолжается с 2014 года. На стороне прави-
тельства с марта 2015 года выступает военная 
коалиция арабских стран во главе с Саудов-
ской Аравией. В декабре 2018 года стороны 
конфликта в Йемене впервые за несколько 
лет встретились за столом переговоров, ко-
торые были организованы под эгидой ООН 
в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда 
важных соглашений, в частности, об обмене 
пленными, о прекращении огня в городе-пор-
те на Красном море Ходейде и передаче его 
хуситами под контроль ООН. 

ЙЕМЕН. ХУСИТЫ 
ЗАПУСТИЛИ БОЛЕЕ 220 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
РИА «НОВОСТИ»

международная безопасность

НОВОСТИ
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МОХАММАД  
АЛИ ДЖАФАРИ,
ГЕНЕРАЛ,  
КОМАНДУЮЩИЙ  
КСИР ИРАНА  
(июнь 2018 г.) 

Мы обладаем научно-техническими 
возможностями для увеличения 
дальности ракет, но это не наша 
нынешняя политика, так как большая 
часть стратегических целей наших 
врагов находится в радиусе  
2 тыс. километров. Этой дальности 
достаточно для защиты  
Исламской Республики

международная безопасность

Автор Юрий Лямин

ак как авиационный парк ВВС Ирана 
сильно устарел и его полномасштаб-
ная модернизация из-за санкций 
сейчас невозможна, только ракеты 

дают Ирану единственную реальную 
возможность нанести мощные удары по 
военным базам и стратегически важным 
объектам потенциальных противников 
в случае войны. Организационно иран-
ские ракетные войска являются частью 
Аэрокосмических сил Корпуса стражей 
исламской революции (КСИР). 

Ракетные программы Ирана можно 
разделить на три основные группы – 
баллистические ракеты с жидкостным 
ракетным двигателем, твердотоплив-
ные баллистические ракеты и крылатые 
ракеты наземного базирования. Близки 
к ним также программы крупнокали-
берной реактивной артиллерии и про-
тивокорабельных ракет, но они требуют 
отдельного разговора.

РАКЕТНЫЙ ЩИТ

ИРАНА
Развитие собственного ракетного потенциала много лет представляет 
главный приоритет в рамках иранской оборонной стратегии,  
направленной на сдерживание США и их региональных союзников.  
Санкции Совета Безопасности ООН, продолжающие фактически 
действовать против Ирана до осени 2020 г., запретившие поставки  
в эту страну многих категорий обычных вооружений, включая  
боевые самолеты и вертолеты, окончательно закрепили 
такую ситуацию. 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ 
С ЖИДКОСТНЫМ РАКЕТНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

Вопросом приобретения баллистических 
ракет в Иране заинтересовались еще при 
шахе в 1970-х гг., но попытка их приобре-
тения у США завершилась неудачей, а на-
лаживаемое сотрудничество с Израилем 
в проекте создания ракеты «земля-земля» 
была вскоре прервано из-за революции 
1979 г.

Таким образом, иранские ракетные 
силы появились уже в годы ирано-ирак-
ской войны, и первыми системами по-
добного типа у Ирана стали советские 
оперативно-тактические ракетные ком-
плексы «Эльбрус», что в очень неболь-
шом количестве были приобретены у 
Ливии. Затем, также по ходу войны, на-
чались закупки у КНДР копии этой си-
стемы – «Хвасон-5». 

Т
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СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
РОССИИ  

(февраль 2019 г.)

Развивая ракетную программу,  
Иран реализует свое суверенное 

право на самооборону...  
Что касается требований  
западных стран к Ирану  

о ликвидации его ракетной 
программы, это осознанная  

попытка ослабить Иран,  
создать новые рычаги  

давления на Иран.  
Уверен, что независимо  

от этих враждебных усилий  
Иран продолжит все  

мероприятия, которые  
требуются, в интересах  

укрепления своей  
безопасности

международная безопасность

Производство именно этих ракет  
с дальностью до 300 км было организова-
но в Иране с северокорейской помощью 
вскоре после окончания войны – под на-
званием «Шахаб-1» (Shahab-1). После них 
в производство поступил вариант с увели-
ченной до 500 км дальностью, получив-
ший название «Шахаб-2» (Shahab-2). Эти 
ракеты сейчас можно считать устаревши-
ми, они имеют невысокую точность, но 
до сих пор в некотором количестве оста-
ются на вооружении. Есть модернизиро-
ванные ракеты «Шахаб-2» с измененной 
головной частью, но неизвестно, насколь-
ко массовой была такая модернизация. 

Развитием линейки уже в 2000-х гг.  
стала баллистическая ракета меньшей 
дальности, которая получила название 
«Киам-1» (Qiam-1) и была впервые пред-
ставлена в августе 2010 г. Эта ракета по-
лучила отделяющуюся головную часть, 
новые облегченные топливные баки  

и корпус из алюминиевых сплавов. Так-
же была улучшена система навигации и 
управления, что позволило отказаться 
от хвостовых аэродинамических стаби-
лизаторов.

За счет этих мер при совершенно не-
значительном увеличении общей мас-
сы до 6155 кг максимальная дальность 
«Киам-1» достигла 800 км. А отделяюща-
яся головная часть массой 750 кг делает 
ее весьма непростой целью для систем 
противоракетной обороны, так как от-
работавшая ракетная часть фактиче-
ски прекращается в большую ложную 
цель. Однако точность ракет «Киам-1» 
по-прежнему оставалась недостаточно 
высокой, поскольку после отделения от 
ракеты полет ее головной части на фи-
нишном участке уже корректировать не-
возможно. 

Результатом дальнейших работ иран-
ских инженеров по повышению точности 

БРМД «Киам-1» (вверху)
БРМД «Шахаб-2»
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БАХРАМ КАСЕМИ,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ  

МИД ИРАНА  
(январь 2019 г.)

Ракетный потенциал Ирана 
представляет собой часть  

законной оборонной мощи  
и является гарантом  

национальной безопасности,  
которая основывается  

на доктрине сдерживания

стало появление новой модернизирован-
ной версии ракеты «Киам», которая в 
числе прочего получила новую головную 
часть. Новая головная часть имеет аэро-
динамические рули для управления по-
летом на финишном участке, что должно 
значительно повышать ее точность. Эта 
модернизированная ракета была впер-
вые показана в 2018 г. 

По аналогичному пути – от повыше-
ния дальности к повышению точности –  
шло и развитие иранских жидкостных 
баллистических ракет средней дальности 
(БРСД) из семейства, начатого ракетой 
«Шахаб-3» (Shahab-3). Как и в предыду-
щем случае, технологию производства 
БРСД Иран приобрел у КНДР, где эти ра-
кеты были приняты на вооружение под 
названием «Хвасон-7», хотя они более из-
вестны под именем «Нодон», которое им 
присвоили на Западе. 

После ряда испытаний ракета «Ша-
хаб-3» была принята на вооружение в 
первой половине 2000-х гг., и ее даль-
ность составляла 1300 км. Однако как 
дальность, так и точность ракет, осна-
щенных отделяющейся головной ча-
стью, оставляли желать много лучшего, 
поэтому продолжились работы по опти-
мизации и созданию новых вариантов. 
В результате этих работ на протяжении 
2000-х гг. сначала появилась улучшен-
ная версия «Шахаб-3», а затем новая ра-
кета «Гадр» (Ghadr) с увеличенной даль-
ностью. 

Модификации ракет «Шахаб-3» и 
«Гадр» составляют основную массу иран-

ских БРСД, причем у последней извест-
но как минимум три варианта. Первый 
из них – «Гадр-1» с дальностью 1800 км –  
появился в 2007 г., но складывается 
впечатление, что он не получил особо-
го распространения. Вскоре появилось 
два других варианта ракеты (Ghadr-F 
и Ghadr-H), дальностью 1950 и 1650 км, 
которые с тех пор и стало возможно на-
блюдать на кадрах съемок с учебных пу-
сков и парадов. 

Достигнув необходимой дальности,  
в Иране сосредоточились над повышени-
ем точности своих ракет средней даль-
ности. Для этого на базе ракет «Гадр» 
была создана ракета «Имад» (Emad), 
которая получила новую отделяющуюся 
головную часть с аэродинамическими 
рулями. Она была впервые представлена 
и испытана в 2015 г., и, как заявил тогда 
министр обороны Ирана генерал Дех-
ган, ракета «Имад» стала первой иран-
ской ракетой такого радиуса действия, 
которая может контролироваться до са-
мого момента поражения цели и способ-
на с большой точностью поражать цели. 
Заявленная дальность ракеты «Имад» 
с 750-килограммовой головной частью 
составляет 1650 км при массе ракеты 17 
500 кг. 

С 2016 г. в Иране проходят испытания 
БРСД «Хорремшехр» (Khorramshahr), 
представляющей новое поколение иран-
ских жидкостных баллистических ракет. 
Новый жидкостный ракетный двига-
тель и переход на более эффективное 
топливо позволили заметно увеличить 

возможности по сравнению с ракетами 
предыдущего поколения. При заявлен-
ной дальности 2000 км и массе 19 500 кг  
она несет отделяющуюся головную 
часть массой 1500 кг, или потенциально 
она может нести даже разделяющуюся 
головную часть. Уже в начале 2019 г. на 
выставке в Тегеране были продемон-
стрированы плакат с вариантом ракеты 
«Хорремшехр-2» с управляемой отделя-
ющейся головной частью и видеокадры 
ее успешного испытательного запуска.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ  
РАКЕТЫ

Программа разработки и производства 
твердотопливных баллистических ра-
кет у Ирана носит весьма самобытный 
характер и восходит корнями еще к раз-
витию первых тактических неуправля-
емых ракет во время ирано-иракской 
войны. 

Должно быть, толчком на пути к раз-
работке твердотопливных управляемых 
ракет стало приобретение у Китая в кон-
це 1980-х – начале 1990-х гг. оперативно-
тактических ракет B610 (CSS-8), создан-
ных на базе зенитных ракет комплекса 
HQ-2. По всей видимости, Ирану тогда 
передали и технологии их производства, 
а сами ракеты получили иранское назва-
ние Tondar 69.

Хотя сами по себе модифицирован-
ные зенитные ракеты с твердотопливным 
ускорителем и жидкостным маршевым 

БРСД «Шахаб-3» (вверху)
БРСД «Имад» (слева) и «Хорремшехр»

международная безопасность
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двигателем не лучшим образом подхо-
дили для роли оперативно-тактических 
ракет, однако в Иране оценили идею и 
полученные технологии управляемой и 
относительно легкой оперативно-такти-
ческой ракеты. 

Начатые в Иране работы по созда-
нию новой ракеты привели в начале 
2000-х гг. к появлению первой иранской 
твердотопливной управляемой опера-
тивно-тактической ракеты «Фатех-110» 
(Fateh-110). Вряд ли кто тогда представ-
лял, что она станет основой для целого 
семейства ракет. 

Первоначально дальность ракеты со-
ставляла всего 200 км, да и точность ее 
была очень скромной, но ракета остава-
лась управляемой до самого конца. По 
мере развития иранской промышлен-
ности шаг за шагом постепенно улучша-
лась точность ракеты и увеличивалась 
ее дальность. Последние модификации 
собственно ракеты «Фатех-110» имеют 
дальность порядка 300 км при массе бо-
евой части 448 кг.

Кроме того, на базе этой ракеты за 
последние годы были созданы специаль-
ные варианты для поражения отдельных 
особых целей, вроде крупных кораблей, 
радаров и т.п. Для того чтобы добиться 
поражения таких объектов, вдобавок 
к стандартной инерциальной системе 
наведения ракеты получили еще и раз-
личные головки самонаведения (ГСН), 
которые должны точно выводить ракету 
на финишном этапе полета именно на 
нужную цель. 

Например, противокорабельный ва-
риант «Халидж Фарс» (Khalij Fars) имеет, 
предположительно, инфракрасную ГСН, 
другой противокорабельный вариант 
под названием «Ормуз-2» (Hormuz-2) –  
активную радиолокационную ГСН, а 
ракета «Ормуз-1» (Hormuz-1) оснащена 
ГСН, что наводится на источник мощного 
радиоизлучения. Последней в этом ряду 
стоит ракета Fateh Mobin, впервые пред-
ставленная в 2018 г., про которую было 
заявлено, что она оснащена новой про-
двинутой и «умной» головкой самонаве-
дения для высокоточного поражения как 
морских, так и сухопутных целей.

Но на создании специальных вари-
антов «Фатех-110» в Иране не останови-
лись. Успехи в разработке и внедрении 
более легких и прочных материалов, 
улучшенных инерциальных навигаци-
онных систем, твердотопливных дви-
гателей позволили ценой некоторого 
увеличения размеров ракет значительно 
увеличить их дальность. 

В 2015 г. была представлена ракета 
«Фатех-313» (Fateh-313) с дальностью 
500 км, но она послужила только про-
межуточной ступенью перед созданием 
в 2016 г. ракеты «Зольфагар» дальностью 
700 км. Если предыдущие ракеты этого 
семейства поражали цель целиком, со-
храняя таким образом управляемость 
на финишном участке траектории, то 
новая ракета получила управляемую 
отделяющуюся головную часть, а при 
производстве корпуса ракеты активно 
используются композитные материалы 

Эти и другие изменения позволили 
ограничиться относительно умеренным 
увеличением размеров ракеты. Диаметр 
ракеты «Зольфагар» по сравнению с «Фа-
тех-110» вырос с 610 до 680 мм, длина – с 
8,8 до 10,3 м, а масса увеличилась с 3320 
до 4620 кг. При этом возросла и масса бо-
евой части – с 448 до 579 кг. 

Но работы на этом не закончились, и 
в начале 2019 г. была представлена раке-
та «Дизфуль» (Dezful) с заявленной даль-
ностью уже в 1000 км. Про эти ракеты 
пока мало информации, но размеры их 
снова возросли. 

Таким образом, созданное на базе 
«Фатех-110» семейство ракет составляет 
наиболее мобильную и современную 
основу иранского потенциала в области 
оперативно-тактических ракет и ракет 
меньшей дальности.

Надо сказать, что у Ирана до сих 
пор остаются еще запасы старых не-
управляемых тактических ракет, но, 
конечно, какой-либо эффективности 
от них можно добиться только в случае 
массированных одновременных пусков 
большого числа таких ракет по крупным 
площадным целям. Поэтому в Иране в 
последние годы начали кардинальную 
модернизацию части неуправляемых 
ракет «Зильзаль» (Zelzal) в управляемые 
путем добавления систем навигации и 
управления с аэродинамическими руля-
ми и т.д.

Иранские твердотопливные БРСД 
представлены двухступенчатыми ра-
кетами «Саджиль» (Sejil-1 и Sejil-2), ко-

ТБР «Зольфагар» (вверху)
ТБР «Фатех-110» (слева) и «Фатех-113»

БРСД «Имад»

международная безопасность
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торые, согласно заявленным данным, 
имеют дальность 2000 км при массе бое-
головки в 500 кг и самой ракеты в 23 623 
кг. Однако под вопросом остается теку-
щее состояние этой программы, так как 
после серии испытаний, проведенных 
иранцами в 2008–2011 гг., больше не по-
ступало информации о запусках ракет 
данного типа в последние годы в ходе 
испытаний или учений. При этом раке-
ты «Саджиль» по-прежнему демонстри-
руются на парадах, поэтому существуют 
разные предположения по их поводу. За 
отсутствием точной информации тут 
можно только гадать. 

КРЫЛАТЫЕ  
РАКЕТЫ  
НАЗЕМНОГО  
БАЗИРОВАНИЯ

История разработки иранских крылатых 
ракет наземного базирования, пред-
назначенных для поражения сухопут-
ных целей, восходит к началу 2000-х гг. 
Именно тогда в результате очень скан-
дальной истории с Украины в Китай и 
Иран контрабандой было вывезено по 
шесть крылатых ракет воздушного бази-
рования Х-55. 

Уровень иранской оборонной про-
мышленности первоначально не позво-
лял реализовать программу по копиро-
ванию Х-55, но шли годы, вместе с ними 
развивалась и иранская промышлен-
ность. В итоге в 2015 г. была представлена 
ракета «Сумар» (Soumar), внешне очень 

похожая на ракету Х-55, но оснащенная 
ускорителем для запуска с земли.

Однако, как стало недавно известно, 
дальность ракеты «Сумар» составляет 
всего 700 км, поэтому иранцы продол-
жили работы и представили в 2019 г.  
новый вариант ракеты с заявленной 
дальностью уже до 1300 км. Доработан-
ный вариант ракеты получил название 
«Ховейзе» (Hoveizeh). 

Насколько можно судить, на данный 
момент эти иранские ракеты еще нахо-
дятся на стадии испытаний. 

В качестве базы для создания пуско-
вых установок как баллистических, так 
и крылатых ракет в Иране в большин-
стве случаев используют не специаль-
ные шасси, а полуприцепы или обычные 
гражданские грузовые автомобили. Это 
может уменьшать их проходимость, но 
зато снижает стоимость и повышает воз-
можности по маскировке таких пуско-
вых установок. 

Кроме того, в Иране построены под-
земные ракетные базы, предназначен-
ные как для хранения ракет и скрытного 
развертывания самоходных пусковых 
установок через сеть подземных тонне-
лей, так и для запуска баллистических 
ракет с расположенных под землей спе-
циальных пусковых установок.

В заключение надо отметить, что 
решением Верховного лидера Ирана 
максимальная дальность иранских ра-
кет ограничена 2000 км. Связано это 
со следующими политическими и прак-
тическими обстоятельствами. Иран на 

основе имеющихся технологий той же 
БРСД «Хорремшехр» потенциально уже 
способен создать ракету с дальностью 
3000 км и более. При такой дальности 
в радиус иранских ракет могут попасть 
даже Германия и Италия. Однако это не 
даст Ирану каких-либо решительных во-
енных преимуществ над США, но при 
этом может серьезно осложнить отно-
шения с Евросоюзом.

Дальности в 2000 км достаточно, 
чтобы иметь возможность даже из глу-
бины Ирана поразить как потенциаль-
ных региональных противников, вроде 
Саудовской Аравии и Израиля, так и 
расположенные в регионе американ-
ские военные базы. Поэтому Тегеран 
все последние годы сосредоточен не на 
увеличении дальности ракет, а на том, 
чтобы обеспечить возможность в случае 
агрессии против него гарантированно 
нанести удар по целям в регионе. Таким 
образом, Иран в условиях санкций пыта-
ется сохранить хоть какой-то баланс сил 
и обеспечить себе защиту. 

БРСД «Саджиль» (вверху)
БРСД «Дизфуль» (слева) и крылатая ракета «Ховейзе»

Крылатая ракета «Сумар» (вверху)
БРСД «Саджиль» 

международная безопасность
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МИНОБОРОНЫ ИСПЫТАЛО 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДРОНОВ 
«САПСАН»
РИА «НОВОСТИ»

Концерн «Автоматика» сов- 
местно с Минобороны успеш- 
но испытали элементы мо-
бильного комплекса для по-
давления дронов «Сапсан», 
сообщил руководитель де- 
партамента – главный кон-
структор концерна Сергей 
Ширяев. «За этот год мы 
создали несколько новых 
образцов. В частности, сред-
ство для дальнего радиоэлек-
тронного подавления дронов.  
Комплекс лишает беспилот-
ник возможности ориенти-
роваться, передавать или по- 
лучать информацию от опе-
ратора, теряется навигаци- 
онная компонента. Этот ком-
плекс называется "Луч"», –  
сказал Ширяев в ходе форума 
«Армия-2019».

Собеседник агентства уточ-
нил, что «Луч» входит в состав 
системы «Сапсан», которая 
«дополняет широкую линей-
ку средств радиоэлектронной 
борьбы, созданных специали-
стами ГК "Ростех" для борьбы 
с беспилотниками». По его 
словам, локатор обнаружива-
ет цель, выдает информацию 
оператору, затем средства оп-
тико-электронной разведки на 
дальности свыше 5 км способ-
ны обнаружить и идентифици-
ровать цель, и по команде опе-
ратора включаются средства 
подавления. «При этом радио-
подавление беспилотников в 
составе "Сапсана" осуществля-
ет "Луч"», – сказал Ширяев.

Он также сообщил, что 
«Сапсаном» заинтересовался 
«Росатом» для защиты от воз-
действия беспилотников на 
объекты критической инфра-
структуры. 

МИНОБОРОНЫ НАЧАЛО 
РАЗРАБОТКУ ТРЕБОВАНИЙ  
К ПЕРСПЕКТИВНОМУ АВИАНОСЦУ 
«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»

МО России начало работы по  
определению облика перспек-
тивного авианосца и созда-
нию тактико-технического за- 
дания на него. Начало работ 
Министерством обороны по 
тактико-техническому зада-
нию перспективного авианос-
ца фактически означает старт 
создания в России авианесу-
щих кораблей. 

Тема перспективных авиа-
носцев для ВМФ России край-
не популярна и уже не один 
год обсуждается в средствах 
массовой информации. 

Проработку облика авиа-
носца для российского флота 
вели различные проектно-
конструкторские бюро, но в 
инициативном порядке: офи-
циального задания на такие 
работы от Министерства обо-
роны не поступало.

В обозримом будущем про-
ектирование перспективного 
авианосца будет проходить 
по официальному заданию от 
Минобороны. По имеющимся 
на текущий момент данным, 
полноценные научно-иссле-
довательские и опытно-кон-
структорские работы по ново-
му авианосцу начнутся после 
2020 года – они заложены в 
новую Госпрограмму воору-
жений (ГПВ) на период с 2018 
по 2027 год. Фактически это 
означает, что в российском 
военном и политическом ру-
ководстве принято принци-
пиальное решение о создании 
как минимум одного нового 
авианосца. 

СОЗДАНИЕ БОЕВОЙ 
ЭКИПИРОВКИ «СОТНИК» 
НАЧНЕТСЯ В 2020 ГОДУ
ТАСС

«АО «ЦНИИТОЧМАШ» в 2020 
году планирует открыть опыт-
но-конструкторские работы 
(ОКР) по созданию общевой- 
сковой экипировки третьего 
поколения. Комплект, который 
придет на смену «Ратнику», по-
лучит название «Сотник», сооб-
щили в корпорации «Ростех».

Как пояснили в ГК «Ростех», 
комплект экипировки полу-
чит ряд новейших элементов –  
«противоминные ботинки», про- 
тивотепловой костюм, скрыва-
ющий солдата от инфракрас-
ных датчиков, и противорадио- 
локационный костюм. Кро- 
ме того, для «Сотника» плани-
руется интегрировать микро-
беспилотники, которые будут 
связаны с автоматизированной 
системой управления тактиче-
ского звена. Изображение с их 
камер будет проецироваться на 
забрало шлема или защитные 
очки. На электронных очках 
также будут отображаться ко-
манды управления, карты мест-
ности и иные сведения.

Согласно планам, комплект 
третьего поколения «Сотник» 
должен прийти на смену «Рат-
нику» уже в 2025 году. Это прин-
ципиально новая экипировка, 
в которую будут интегриро-
ваны лучшие высокотехноло-
гичные наработки российских 
предприятий. «Сотник» также 
получит электроуправляемый 
материал «хамелеон» совмест-
ной разработки «ЦНИИТОЧ-
МАШ» и холдинга «Росэлектро-
ника». 

АНДРЕЙ 
БОГИНСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ХОЛДИНГА  
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Наша задача состоит в том, 
чтобы всегда улучшать  
наши вертолеты –  
как гражданские,  
так и военные –  
по летно-техническим 
характеристикам, 
по характеристикам 
надежности, ресурсным 
показателям,  
а коммерческим 
эксплуатантам еще важна 
стоимость летного часа. 
Мы постоянно над этим 
работаем – уменьшаем вес, 
что-то внедряем, заменяем 
неудачные решения,  
что тоже бывает

ВАЛЕРИЙ МАКЕЕВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО ТОЧНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ 
НУДЕЛЬМАНА

ЗРК «Сосна» обладает 
рекордной дальностью 
поражения среди 
отечественных и зарубежных 
комплексов с лазерно-
лучевой системой наведения. 
Комплекс успешно прошел 
государственные испытания.  
В настоящее время проводятся 
необходимые мероприятия по 
его принятию на вооружение 
российской армии

стратегии и технологии
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НАЗВАНЫ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО 
ВЕРТОЛЕТОНОСЦА
«ИЗВЕСТИЯ»

Два универсальных десант-
ных корабля (УДК), способ-
ных нести до 20 вертолетов 
каждый, построят в России 
до 2027 года. Вертолетоносцы 
будут разработаны в рамках 
Госпрограммы вооружения 
(ГПВ), сообщает источник в  
оборонно-промышленном ком- 
плексе.

По словам собеседника 
агентства, тактико-техническое  
задание (ТТЗ) сформируют и 
направят в Объединенную су-
достроительную корпорацию 
(ОСК) до конца года. Ожи-
дается, что техническое про-
ектирование начнется в 2020 
году, а строительство голов-
ного корабля – уже в 2021-м. 
Головные исполнители работ 
пока не назначены.

«Хотя ТТЗ пока не сфор-
мировано, уже сейчас можно 
говорить, что УДК получат 
большую доковую камеру для 
размещения десантных ка-
теров, а также смогут нести 
крупную авиагруппу вертоле-
тов различного назначения, 
включая ударные, постоянно-
го базирования в количестве 
15–20 машин», – добавил со-
беседник.

Ранее глава ОСК Алексей 
Рахманов подчеркивал, что 
российские вертолетоносцы 
не должны стать копией фран-
цузских «Мистралей». 

«КАЛАШНИКОВ»  
ПРЕДСТАВИЛ 
КРУПНОКАЛИБЕРНУЮ 
СНАЙПЕРСКУЮ ВИНТОВКУ 
СВ-18
ТАСС

Группа компаний «Калашни-
ков» представила первую в сво-
ей истории крупнокалиберную 
снайперскую винтовку, сооб-
щили ТАСС в компании.

«Крупнокалиберная снай-
перская винтовка СВ-18 – 
первый образец стрелкового 
оружия данного класса разра-
ботки "Калашникова". Новая 
винтовка отличается компакт- 
ностью при сохранении высо-
кой боевой мощи», – заявили 
в концерне.

В настоящее время вин-
товка СВ-18 проходит завод-
ские испытания, подчеркнули 
в «Калашникове». «После их 
завершения будет рассматри-
ваться вопрос о выводе СВ-18 
на внутренний и международ-
ный рынки», – сообщил пред-
ставитель концерна.

По его словам, основные 
характеристики СВ-18 на дан- 
ный момент не раскрываются.  
«Могу только сказать, что вин- 
товка выполнена под россий-
ский (12,7 х 108 мм) крупно-
калиберный патрон и патрон 
стандарта НАТО (12,7 х 99 мм)», –  
сказал представитель «Калаш-
никова». 

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ КАДРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАКЕТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩИ  
И ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ УДАРНОГО 
ВЕРТОЛЕТА МИ-28НМ
«ЗВЕЗДА»

Кадры первого применения 
легкой многоцелевой управ-
ляемой ракеты (ЛМУР) – но-
вейшего боеприпаса для вер-
толета Ми-28НМ, который в 
ближайшее время поступит 
на вооружение российской 
армии, – показал телеканал 
«Звезда».

Как сообщил генеральный 
конструктор АО «Московский  
в е р т о ле т н ы й з а в о д и м.  
М. Л. Миля» Виталий Щерби-
на, это первая в России много-
функциональная вертолетная 
ракета класса «воздух-воздух» /  
«воздух-поверхность» с голов- 
кой самонаведения.

«Это ракета повышенной 
боевой мощи, которая рабо-
тает как по наземным целям  
(в том числе, по всем образ-
цам танковой техники), так 
и по подводным и надводным 
целям», – сообщил он.

Отмечается, что ракета 
способна действовать со зна-
чительных расстояний. Таким 
образом, новейший верто-
лет Ми-28НМ будет способен 
уничтожать все виды целей, 
которые определены для ар-
мейской авиации вне зоны 
действия любой войсковой 
противовоздушной обороны.

«В опасную зону экипаж 
больше не входит. К этому 
долго шли, это действительно 
прорыв», – отметил генераль-
ный конструктор. 

ВЛАДИМИР 
ЛЕПИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОНЦЕРНА 

«ТЕХМАШ»

Начинаются 
государственные 

испытания тяжелой 
огнеметной системы 

«Тосочка». Она 
имеет улучшенные 

тактико-технические 
характеристики.  

И, в отличие от своего 
предшественника – 

ТОС-1А «Солнцепек», 
выполнена на платформе 

колесного шасси

стратегии и технологии

ВЕНИАМИН 
СЧАСТЛИВЦЕВ,

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 
САУ «ЛОТОС»

Для самоходного 
артиллерийского 

орудия «Лотос» может 
быть создан новый 

корректируемый 
боеприпас. В данный 

момент мы применяем 
снаряд «Китолов-2» 
с дальностью 10–13 
километров. Но есть 

проработки, и мы с ними 
выходим, по созданию 

боеприпаса, который 
позволит увеличить 
дальность стрельбы  

до 20 километров
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состав ОСК «Север» вошли Север-
ный флот в полном составе, 45-я 
армия ВВС и ПВО. Одновременно в 
состав нового командования пере- 

С целью обеспечения безопасности арктического региона России и единого 
управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря  
в 2014 году было создано особое стратегическое командование «Север».  

Авторы Александр Котов, Максим Старчак

стратегии и технологии

ВОПРОСЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ 
БАЗ В АРКТИКЕ

В
даны ряд соединений и частей Цен-
трального и Восточного военных окру-
гов, а также других силовых структур. 
Сухопутный компонент командования 

составили: бригада морской пехоты и 
две арктические мотострелковые бри-
гады в Мурманской области. Для их 
функционирования в Арктике создается 

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Уже в этом году намерены подготовить 
и принять новую стратегию развития 
российской Арктики до 2035 года. 
Она должна объединить мероприятия 
наших национальных проектов 
и государственных программ, 
инвестиционные планы инфраструктурных 
компаний, программы развития 
арктических регионов и городов
(из выступления на V Международном 
арктическом форуме «Арктика – территория 
диалога» 9 апреля 2019 г.)
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и модернизируется необходимая инфра-
струк-тура. 

АЭРОПОРТЫ И РЛС

Для функционирования военных подраз-
делений в российском секторе Арктики 
действует уже четыре военных аэродрома, 
строится и реконструируется еще девять: 
Североморск-1 (архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа), Рогачево (Архангельская 
область), Тикси (Республика Саха (Яку-
тия)), Темп (архипелаг Новосибирские 
острова), Североморск-3 (Мурманская 
область), Нарьян-Мар (Архангельская об-
ласть), Воркута (Республика Коми), Алы-
кель (Красноярский край), Анадырь (Чу-
котский АО). Аэродром Тикси, поскольку 
он важен и для гражданской промыш-
ленности, реконструируется совместно с 
ресурсодобывающими компаниями. На 
аэродроме Темп планируется сооружение 
монолитной взлетно-посадочной полосы. 
Работы предполагается завершить к кон-
цу 2021 года. 

Кроме взлетно-посадочной полосы, 
планируется возвести пункты наведе-
ния авиации и создать 10 радиолокаци-
онных пунктов. В 2018 году на боевое 
дежурство 45-й армии ВВС и ПВО Север-
ного флота заступили воинские части 
радиотехнических войск, дислоциро-

ванные на архипелагах Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля, Северная Земля 
и Новосибирские острова. В частности, 
войска получили мобильный радио-
локационный комплекс «Резонанс-Н» с 
элементами искусственного интеллек-
та, способный обнаруживать крылатые 
ракеты и беспилотники на расстоянии в  
1 тыс. км. Также в Арктике будет рабо-
тать новейшая РЛС «Подсолнух», которая 
может обнаруживать и сопровождать в 
автоматическом режиме не менее 300 
морских и 100 воздушных объектов на 
дальности 500 км.

ЛОГИСТИКА

Обеспечение логистики в Арктике реали-
зует ледокольный флот. Ледоколы увели-
чили длительность навигации с шести до 
девяти месяцев. Россия обладает пятью 
ледоколами, однако три из них выведе-
ны в эксплуатационный резерв, а у двух 
оставшихся срок службы заканчивается 
в 2020 году. Из-за этого на Балтийском 
заводе (Санкт-Петербург) ведется стро-
ительство трех мощных атомоходов про-
екта 22220 для ФГУП «Атомфлот». Они 
имеют ледопроходимость 2,8–2,9 м и ши-
рину 34 м. Ледоколы должны поступить 
в эксплуатацию в 2020–2022 годах. ЦКБ 
«Айсберг» проектирует сверхмощный ле-

докол проекта 10510 («Ледокол-Лидер») 
ледопроходимостью 4 м и шириной бо-
лее 40 м, а также мелкосидящие ледоко-
лы проекта 22740. Помимо того, строятся 
дизель-электрические ледоколы ЛК-25 
проекта 21180.

Логистика имеет важное значение, 
поскольку на шести северных островах 
(остров Земля Александры архипелага 
Земля Франца Иосифа, пос. Рогачёво ар-
хипелага Новая Земля, остров Средний 
архипелага Северная Земля, мыс Шмидта 
Чукотского автономного округа, остров 
Врангеля того же округа, остров Котель-
ный архипелага Новосибирские острова) 
идет активное строительство военной ин-
фраструктуры, а ледоколы служат основ-
ным средством перевозки строительных 
материалов: аэродромных плит, цемен-
та, металла, труб, арматуры и техники.  
В 2014 году, например, «Спецстрой» ввел в 
эксплуатацию блочно-модульные здания 
для военнослужащих на Земле Алексан-
дры, острове Врангеля и на мысе Шмидта. 
Обустраиваются военные городки в Ала-
куртти (Мурманская область) и Салехар-
де (Ямало-Ненецкий автономный округ), 
в Североморске и Анадыре (Чукотский 
автономный округ). В целом идет стро-
ительство инфраструктурных объектов 
более чем для 20 тыс. военнослужащих, 
их семей и гражданских специалистов, 
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работающих на объектах Минобороны  
в арктической зоне страны. 

Строительство объектов в Арктике 
ведется в сложнейших климатических 
условиях. Абсолютно все приходится 
завозить с материка, поэтому военные 
зафрахтовывают практически все суда, 
способные работать в этом регионе в 
краткий период летней навигации. Одна 
из проблем, с которыми сталкиваются 
корабли военного флота, заключается в 
том, что на некоторых участках аркти-
ческого побережья им трудно подойти 
близко к берегу из-за мелководья и изви-
листой береговой линии. В этих случаях 
для доставки грузов будет расширяться 
применение вертолетов и небольших 
кораблей с малой осадкой класса «ре-
ка-море». Кроме того, доставку грузов 
в Арктике обеспечит атомный лихтеро-
воз-контейнеровоз «Севморпуть», про-
ектные работы по дооснащению которо-
го идут в настоящее время. 

Стоит отметить, что в Якутии проис-
ходит модернизация Жатайского судо-
строительно-судоремонтного завода для 
строительства, в том числе, грузовых су-
дов класса «река-море». Также Минтранс 
России проводит ремонтно-восстанови-
тельные работы арктических участков 
автомобильных дорог федерального зна-
чения общей протяженностью 729,5 км и 
организует строительство железнодорож-
ной инфраструктуры для обеспечения 
круглогодичного бесперебойного завоза 
грузов в труднодоступные районы Край-
него Севера. 

ПУНКТЫ ПРОПУСКА

Для повышения эффективности работы 
Северного морского пути серьезное вни-

мание уделяется развитию пунктов про-
пуска через государственную границу в 
Арктике. Арктическая зона Российской 
Федерации – это 200 тыс. км государ-
ственной границы и 21 пункт пропуска, 
из них три автомобильных, 12 морских, 
шесть воздушных. 

Наибольшее внимание уделяется 
морским пунктам пропуска – в силу 
стратегического значения Северного 
морского пути, необходимости содей-
ствия раскрытию ресурсного потенци-
ала Арктики, необходимости создания 
условий для развития рыбного промыс-
ла, сферы торговли, туризма и научной 
деятельности. Но этих пунктов не хвата-
ет. Поэтому было принято решение вы-
делить к 2020 году около 2,1 млрд руб. на 
развитие пунктов пропуска через госгра-
ницу в арктической зоне России. Деньги 
пойдут на проектирование морских пун-
ктов и реконструкцию автомобильных и 
воздушных. Морские пункты пропуска 
планируется построить в 2018–2020 го-
дах в Анадыре, Архангельске и Мурман-
ске. На это планируется потратить около 
1,6 млрд руб., и 450 млн руб. будет вы-
делено на реконструкцию воздушного и 
автомобильного пунктов в Мурманской 
области.

Отдельного внимания в плане об-
устройства пунктов пропуска требует 
Чукотский автономный округ, посколь-
ку он замыкает арктическую зону на 
востоке и исторически является терри-
торией АЗРФ, через которую осущест-
вляется взаимодействие с иностранны-
ми государствами, в частности – с США. 
Его обустройство необходимо не только 
для предотвращения военных угроз, но 
в первую очередь для осуществления 
борьбы с оборотом наркотиков, бра-

коньерством, нелегальной миграцией  
и для усиления экологического монито-
ринга.

СВЯЗЬ

На сегодняшний день для обеспечения 
морской радиосвязи и распространения 
информации по безопасности мореплава-
ния (ИБМ) в арктических морях в основ- 
ном используется спутниковая система 
ИНМАРСАТ. Вместе с тем, проблемы со 
связью в высоких широтах возникают 
из-за неустойчивой работы системы при 
углах возвышения геостационарных 
спутников менее пяти градусов. Кроме 
того, система ИНМАРСАТ не покрывает 
полностью трассы СМП и имеет разрыв 
рабочей зоны в Восточной Арктике при-
мерно от 100 до 140 градусов восточной 
долготы. На Россию возложена ответ-
ственность за передачу навигационной 
информации, обеспечивающей безопас-
ность мореплавания в морях, омываю-
щих северное побережье страны (районы 
XX и XXI Всемирной системы передачи 
навигационных предупреждений НАВА-
РЕА/МЕТАРЕА). 

Однако побережье пока еще недоста-
точно оборудовано береговыми станци-
ями международной службы НАВТЕКС. 
К 2020 году «КРЭТ» планирует выпускать 
1,5 тыс. таких изделий в год. На текущий 
момент в концерне реализуется инве-
стиционный проект по организации 
серийного производства бесплатфор-
менных инерциальных навигационных 
систем (БИНС). Этот проект не имеет 
аналогов в России и призван обеспечить 
потребности в БИНС по авиационной и 
наземной технике. В условиях Аркти-
ки БИНС обеспечивает полностью ав-

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Продолжаем поэтапное завершение 
нашей работы на островах Арктики. 
Это восстановление аэродромов 
и создание самой современной 
инфраструктуры.  
Могу с уверенностью сказать, 
что сегодня ни одна страна мира 
не имеет такой современной 
инфраструктуры, 
какую имеет Россия
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тономную высокоточную навигацию  
в случае невозможности работы других 
традиционных навигационных систем 
(магнитометрических, радиотехниче-
ских, астронавигационных и механиче-
ских). Наличие современной надежной 
лазерной инерциальной навигационной 
системы позволит летчикам всегда опре-
делять свое местонахождение и прокла-
дывать путь даже в случае выхода из 
строя части электроники. 

Также стоит отметить, что «Объ-
единенная приборостроительная кор-
порация» (ОПК) разрабатывает уни-
версальные комплексы связи шестого 
поколения, которые смогут устойчиво 
работать на Крайнем Севере. Они обес- 
печат не только надежную связь в усло-
виях постановки помех и работы других 
средств радиоэлектронной борьбы, но и 
скрытность связи и ее устойчивость при 
потере отдельных ретрансляционных уз-
лов. Рассматривается и прокладка кабе-
ля по дну арктических морей – система 
«Поларнет».

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ  
БАЗ

Энергетическую систему Арктики ха-
рактеризуют следующие особенности: 
наличие множества обособленных 
энергоузлов; разрозненность потреби-
телей энергоресурсов; северный завоз 
органического топлива. Общая неэф-
фективность энергетической системы 
арктического региона связана также с 
высокими потерями при передаче элек-
троэнергии до конечного потребителя: 
14% (в некоторых энергосистемах 20%). 
В арктической зоне наблюдается неудов-
летворительное состояние электрообес- 

печения (износ электрооборудования 
дизельных станций доходит до 60%). 
Большинство дизельных электростан-
ций размещены в не приспособленных 
для их работы зданиях, без учета тре-
бований пожарной безопасности, са-
нитарных условий работы персонала. 
Воздушные линии электропередач, от-
ходящие от дизельных электростанций, 
выполнены на деревянных опорах.

В обеспечении энергетической безо-
пасности локальных арктических энер-
госистем удаленных регионов большие 
перспективы открываются перед атом-
ными станциями малой мощности. 
Причем чрезвычайно перспективным 
представляется использование пла-
вучих атомных теплоэлектростанций 
(ПАТЭС). В частности, в ЦКБ «Айсберг» 
разрабатывается плавучий атомный 
энергоблок проекта 20870 «Академик 
Ломоносов», который планируется раз-
местить в поселке Певек Чукотского 
автономного округа в составе плавучей 
атомной теплоэлектростанции. Плаву-
чая атомная электростанция должна 
проработать не менее 40 лет.

* * *

Сущностные черты организации обо-
ронных систем в Арктике – мобильность 
и автономность. В частности, сегодня в 
Арктике формируется облик новых во-
йск быстрого реагирования. С учетом 
того, что в Арктике не будет сплошных 
фронтов, а на отдельных направлениях 
станут действовать арктические бри-
гады, должна возрастать самостоятель-
ность подразделений. В этой связи как 
для военного, так и для гражданского 
освоения АЗРФ критически важны: 

• развитие технологий автономно-
го жизнеобеспечения (энергетической 
независимости отдаленных баз и посе-
лений, спутниковой связи и навигации,  
мобильной социальной инфраструктры, 
цехов мини-переработки и т.д.);

• развитие транспортной сети и адап- 
тированных к арктическим условиям 
транспортных средств (восстановление  
сети аэропортов и авиа-площадок, созда-
ние условий для производства и ремонтно-
технического обслуживания воздушных 
судов малой авиации, амфибий, судов  
на воздушной подушке и т.д.).

С точки зрения перспектив осво-
ения АЗРФ ключевую роль играет ко-
ординация военной и хозяйственной 
деятельности в макрорегионе. Это каса-
ется решения таких проблем, как отсле-
живание оперативной обстановки в ар-
ктических акваториях, патрулирование 
сухопутной территории и прилегающих 
акваторий, оперативное реагирование 
на ЧС, экологический мониторинг, ме-
теонаблюдение, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, связи и коммуни-
кации, развитие технологической базы. 

Таким образом, взаимодействие во-
енного и гражданского сектора эконо-
мики и промышленности будет играть в 
Арктике существенную роль. Создание и 
модернизация оборонной инфраструк-
туры АЗРФ пойдет намного эффектив-
нее, если будут созданы стимулирующие 
меры для компаний, работающих в реги-
оне, развита кооперация в технологиче-
ской сфере и усилено межведомственное 
взаимодействие. 
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В 2011 году было 
объявлено о начале 
масштабного 
перевооружения 
российских армии  
и флота.  
Предполагалось  
в течение 10 лет 
провести практически 
полную замену 
вооружения и техники 
еще советского 
производства  
на новые образцы. 
Огромнейшее значение 
имело обновление 
корабельного состава.  
В период 1990–2010 годов  
Россия, по сути, 
потеряла целое 
поколение кораблей.  
За это время,  
например, такая страна, 
как Нидерланды,  
успела построить 
серию фрегатов, затем 
продать их почти 
полностью и построить 
вместо них серию других.
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России в 1990–2010 годах удалось 
только достроить ряд кораблей и 
подводных лодок еще советского 
задела и начать строительство го-

ловных кораблей ряда проектов. При-
чем эти корабли, например, подводные 
лодки проекта 677 «Санкт Петербург», 
атомные подводные лодки проекта 955 
«Юрий Долгорукий» и проекта 855 «Се-
веродвинск» в основе имели разработки 
еще советского времени. Безусловно, 
можно считать чудом, что Россия вооб-
ще сумела сохранить судостроительные 
мощности и научно-инженерные кадры 
в области военного кораблестроения. 
Хотя это произошло в первую очередь 
благодаря импортным заказам. 

Создание современных российских 
военных кораблей стартовало в начале 
XXI века. Так появились проекты малого 
артиллерийского корабля (МАК) проек-
та 21630 «Астрахань», корвета проекта 
20380 «Стерегущий» и фрегата проекта 
22350 «Адмирал Горшков». Надо пони-
мать, что из всех видов военной техники 
именно военный корабль следует счи-
тать самым сложным, поскольку для его 
создания требуется сплав усилий и кора-
блестроителей, и разработчиков морско-
го оружия, и двигателистов, и представи-
телей других специальностей. Процесс 
работы над этими проектами показал 
всю сложность возобновления массового 
строительства военных кораблей в усло-
виях нестабильной экономики и провала 
производства в 1990-х годах и разрыва 
кооперационных связей между странами 
бывшего СССР. Так, например, при стро-
ительстве головного МАК «Астрахань» 
выяснилось, что Ужгородский механиче-
ский завод, ранее поставлявший судовую 
мебель, оказался за границей, да и вооб-
ще прекратил существование. Пришлось 
искать новых поставщиков судовой ме-
бели для военных кораблей. И подобных 
мелочей возникало много.

В целом ВМФ рассчитывал по «Госу-
дарственной программе вооружений –  
2020» получить до 2020 года восемь 
ракетных подводных крейсеров страте-
гического назначения, восемь атомных 
подводных крейсеров, восемь неатом-
ных подводных лодок, два десантно-вер-
толетных корабля-дока, порядка 15 фре-
гатов и 35 корветов, а также большое 
количество вспомогательных судов. 

Частью морского компонента ГПВ-
2020 стала принятая в 2010 году про-
грамма экстренного усиления Черно-
морского флота за счет постройки уже 
отработанных промышленностью фре-
гата проекта 11356 и подводных лодок 
проекта 6363 (по шесть единиц каждого 
проекта). Эти были советские проекты, 
хорошо зарекомендовавшие себя при 
поставках на экспорт. В остальном мор-

В

ская часть ГПВ-2020 предусматривала 
строительство кораблей по новым, пост-
советским проектам. В целом речь шла 
о полномасштабной замене всего спек-
тра боевых кораблей, подводных лодок 
и вспомогательных судов советской по-
стройки.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 2014 ГОДА

Морская часть ГПВ-2020 очень во мно-
гом зависела от импорта: в частности, 
это поставки газовых корабельных тур-
бин из Украины, поставки корабельных 
дизелей из ФРГ, постройка во Франции 
двух десантно-вертолетных кораблей-
доков типа «Владивосток», заказ раз-
личного рода судового оборудования в 
странах Запада и многое другое. 

Крайне любопытны исторические 
параллели: например, в процессе созда-
ния флота Российской империи в 1910-х  
годах, равно как и при строительстве 
большого флота предвоенного СССР, 
наша страна также очень во многом за-
висела от импорта. Другую историче-
скую параллель можно увидеть в том, 
что после принятия масштабных кора-
блестроительных программ происхо-
дили масштабные геополитические со-
бытия, впоследствии заставлявшие эти 
программы корректировать. 

После событий «Крымской весны» 
страны НАТО и Украина ввели эмбарго 
на военно-техническое сотрудничество 
с Россией. В результате крайне нужные 
для ВМФ РФ ДВКД типа «Владивосток» 
в Россию не пришли, но за них хотя бы 
вернули деньги.

Следствием эмбарго на поставки дви-
гателей из ФРГ и Украины стал тот факт, 
что некоторые корабли так и остались на 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

В соответствии с госпрограммой 
вооружения на 2018-2027 годы  

в состав флота  
должно войти  

около 180 кораблей  
и судов новых проектов

Атомная подводная лодка проекта 955 «Юрий Долгорукий»

Подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург»

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков»
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стапелях, а для других, в частности, ма-
лых ракетных кораблей и противодивер-
сионных катеров, пришлось размещать 
новые заказы на дизельные двигатели в 
Китае и, соответственно, перерабатывать 
проекты. Но самое главное, России при-
шлось решать задачи импортозамеще-
ния и начать заниматься разработками 
различных корабельных двигательных 
систем. Эта «двигательная» проблема 
стоила стране пятилетней задержки в 
строительстве боевых кораблей.

Помимо того, высшему руководству 
страны пришлось менять приоритеты 
развития вооруженных сил. Например, в 
2014 году сухопутных войск как таковых 
в направлении границы России с Укра-
иной между Москвой и Ростовом-на-
Дону практически не было. В 2019 году 
на этой территории действуют уже три 
общевойсковые армии.

Еще одна проблема, возникшая пе-
ред руководством России, заключалась 
в том, что по итогам «Крымской весны» 
страна приобрела не только территории 
и население, но еще и ряд предприятий 
и производств в Крыму, со всеми их до-
стоинствами и довольно большим коли-
чеством недостатков. 

Крым в советское время был изве-
стен во многом именно предприятия-
ми судостроения и судоремонта. Так, 
Керченский завод «Залив» имеет сухой 
строительный док 360 метров длиной и 
60 метров шириной. Таких доков в СССР 
было всего два. Второй такой док остал-
ся в Николаеве. Феодосийское предприя-
тие «Море» занималось строительством 
кораблей на динамических принципах 
поддержания, таких как корабли на воз-
душной подушке и корабли на подвод- 
ных крыльях. Севастопольский «Сев-

морзавод» был в СССР номером один 
по строительству плавкранов, а также 
основным ремонтным предприятием 
Черноморского флота. За прошедшие 23 
года все это наследие оказалось практи-
чески утеряно. Завод «Залив» в 2014 году 
вообще не имел никаких заказов. 

Перед Россией встала задача ожи-
вить эти предприятия. Одним из спо-
собов стала передача им заказов на 
военное кораблестроение. Например, 
«Море» с помощью «Пеллы» получило 
заказ на малые ракетные корабли про-
екта 22800. «Заливу» из Зеленодольска 
было передано порядка десяти патруль-
ных кораблей, МРК и вспомогательных 
судов.

Стране пришлось решать задачу им-
портозамещения, и в первую очередь 
требовалось создание компетенций по 
разработке и изготовлению газовых 
корабельных турбин и корабельных ди-
зельных установок. К 2019 году эта за-
дача была во многом успешно решена, 
и как следствие 23 апреля 2019 года на 
«Северной верфи» было заложено еще 
два фрегата проекта 22350: «Адмирал 
Амелько» и «Адмирал Чичагов». А ко-
мандование Черноморского флота не 
оставляет надежду принять в свой со-
став четвертый корпус фрегата проекта 
11356 «Адмирал Бутаков».

ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

При рассмотрении программ военного 
кораблестроения следует учитывать, что 
их основная задача – это замена широко-
го спектра боевых кораблей и вспомога-
тельных судов.

Многие комментаторы и критики 
развития сегодняшнего ВМФ России не 

учитывают тот факт, что в стране не 
один флот, а несколько. ВМФ РФ распо-
лагает значительным флотом аварий-
но-спасательной и поисковой службы. 
Судоходство и навигация в океанах и 
в прибрежных морях целиком зависят 
от Гидрографической службы. Анало-
гичных структур в ВМС иностранных 
государств, по сути, нет. В России име-
ется также значительный флот Главного 
управления глубоководных исследова-
ний МО РФ, задача которого состоит в 
проведении подводно-технических ра-
бот на морском дне.

При этом ни в одной стране мира 
флоту не приходится предусматривать 
службу на пяти не связанных между со-
бой театрах военных действий. Россия 
при строительстве своего флота обязана 
учитывать, что корабли, которые хоро-
ши в Каспийском или Черном море, бу-
дут непригодны для службы на Камчат-
ке. Это же касается и флота Береговой 
охраны ФСБ России.

В годы СССР не все виды кораблей 
строились на территории Советского 
Союза, очень многие строились за гра-
ницей, в первую очередь в Польше и в 
Финляндии. В результате опыта стро-
ительства многих видов кораблей в РФ 
просто нет. Во-первых, это кабельные 
суда, во-вторых, десантные корабли, 
в-третьих, океанские буксиры. 

Стоит упомянуть еще и такой исто-
рический аспект отличия ВМФ РФ от 
ВМС США или Англии: в нашей стране 
для вывода кораблей из пунктов бази-
рования используются рейдовые букси-
ры, а для погрузки оружия – плавучие 
краны. Существующие суда такого на-
значения имеют срок службы чуть ли не 
40 лет, и надо их просто заменять (что 
и было сделано в последние годы благо-
даря в первую очередь петербургским 
заводам «Пелла» и «Алмаз»). ВМС США 
или Англии подобные задачи решают 
иначе, а в России это важнейший компо-
нент боеготовности ВМФ.

В результате количество типов стро-
ящихся боевых кораблей, подводных 
лодок и вспомогательных судов просто 
поражает. Ни одна страна мира, включая 
США или КНР, не ведет строительство та-
кого широкого спектра кораблей и судов. 
Некоторые виды кораблей на Западе про-
сто не строят, такие как тральщики или 
кабельные суда. ВМФ РФ для построения 
сетей связи, особенно в Арктике, просто 
нуждается в кабельных судах. Строитель-
ство двух таких единиц было передано из 
Зеленодольска в Керчь. Строительство 
ряда других видов кораблей, таких как 
патрульные ледоколы, в Канаде, напри-
мер, только начинается.

Еще один аспект развития отече-
ственного ВМФ состоит в том, что он – 

Атомная подводная лодка проекта 855 «Северодвинск»
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не просто набор кораблей. В состав ВМФ 
входят также мощнейшие соединения 
морской авиации и береговых войск. 
Ответственность за оборону некоторых 
территорий России несет в первую оче-
редь именно ВМФ. Это Калининградская 
область, Крым и Камчатка, где прак-
тически все боевые структуры завяза-
ны именно на флот. И за развитие этих 
структур также отвечает ВМФ. 

Можно вспомнить, что после 2014 
года на территории Крыма была создана 
мощнейшая группировка береговых и су-
хопутных войск флота, которой до «Крым-
ской весны» просто не существовало.  
А в составе Северного флота появились 
формирования для ведения боевых дей-
ствий в арктических условиях, аванпо-
сты на трассе Северного морского пути, 
такие как «Северный клевер» на острове  
Котельный. Подобного в западных стра-
нах просто нет. 

Военно-морскому флоту также при-
ходиться заниматься инфраструктурой 
базирования. И в этом направлении есть 
зримые успехи. Так, для обеспечения ба-
зирования новых ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения 
проекта 955 в Вилючинске созданы при-
чальная зона и зона хранения оружия, 
туда прибыли морской транспорт воору-
жения «Академик Ковалев», плавкраны 
и буксиры.

ВОЕННЫЙ 
СУДОРЕМОНТ

Понятно, что заменить весь огромный 
флот за 10 лет невозможно. Но при этом 
многие боевые единицы еще имеют до-

статочный запас «советской» прочности 
и хорошо себя зарекомендовали –  такие 
как БПК семейства 1155, подводные лод-
ки проектов 949А, 971 и 877, и т.д.

В попытке нарастить количествен-
ный состав принято порядка 10 про-
грамм модернизации кораблей совет-
ской эры. В частности: модернизация 
атомного крейсера «Адмирал Нахимов»; 
ремонт и модернизация авианесущего 
крейсера «Адмирал Кузнецов»; модер-
низация атомных подводных крейсеров 
проекта 949А в проект 949АМ (при этом 
крылатые ракеты «Гранит» меняются на 

новые ракеты «Калибр» и «Циркон»); 
ремонт и модернизация крейсера «Мар-
шал Устинов», большого противоло-
дочного корабля «Адмирал Чабаненко»  
и ряда других.

Сам по себе судоремонт с модерни-
зацией сравним по сложности со строи-
тельством нового корабля. Ведь корабли 
создавались достаточно давно, техно-
логии, по которым они строились, уже 
устарели, их внутреннее насыщение и 
оборудование также устарело и более не 
выпускается. Соответственно, надо раз-
рабатывать новое оборудование. 

ООО «Судостроительный завод «Залив».
На стапеле патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 11435 ВМФ Рoссии на ремонте и модернизации
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Характерна история с ремонтом  
и модернизацией БПК «Адмирал Ча-
баненко». Сам корабль был достроен 
в середине 1990-х годов за счет отказа 
от проведения ремонта головного БПК 
проекта 1155 «Удалой». Финансов для 
заказа комплекта ремонтной докумен-
тации у ВМФ не хватило. В результате 
получился неплохой корабль, который 
15 лет бегал по морям и океанам. Слиш-
ком активное использование и привело 
его в 2013 году к стенке завода СРЗ-35. 
В настоящее время ремонт корабля, по 
сути, не ведется – из-за того, что еще не 
готова ремонтная документация, кроме 
того, не проведен ремонт газовых тур-
бин. И не исключен вариант, что ВМФ 
предпочтет потратить средства, выде-
ленные на ремонт «Адмирала Чабанен-
ко», на строительство нового корабля, 
боевые возможности которого будут го-
раздо выше. 

При этом следует принимать во вни-
мание известную проблему советского 
военного кораблестроения – на флоте 
практически нет одинаковых крупных 
кораблей или подводных лодок. Внешне 
одинаковые корабли внутри различа-
ются. Характерными примерами можно 
считать семейство атомных подводных 
лодок проекта 971 или ракетных крей-
серов семейства 1144. К сожалению, эта 
проблема имеет место и в настоящее 
время: внешне очень похожие БДК «Иван 
Грен» и «Петр Моргунов» сильно разли-
чаются своей «начинкой». Корветы про-
екта 20380 постройки «Северной вер-
фи» и АСЗ тоже разные. Такие различия 
внутреннего оснащения и оборудования 
кораблей затрудняют разработку для 

них документации по ремонту и модер-
низации. По сути, такую документацию 
приходится делать для каждого корабля 
в индивидуальном порядке.

Также имеет большое значение соот-
ношение «стоимость/эффективность». 
Так, изначально планировалось отре-
монтировать на заводе «Звездочка» пять 
подводных лодок проекта 877 из состава 
Северного флота. По факту после про-
ведения средних ремонтов «Калуги» и 
«Владикавказа» программа была оста-
новлена. Также был остановлен ремонт 
и других лодок этого проекта. Вместо 
того ВМФ решил заказать крупные пар-
тии подводных лодок проекта 6363 для 
Тихоокеанского флота и проекта 677 для 
него же и для Северного флота.

Вместе с тем, другие программы раз-
виваются более-менее успешно: уже в 
ближайшее время в состав флота начнут 
возвращаться малые ракетные кораб-
ли проекта 12341, на которых вместо 
ракетного комплекса «Малахит» будет 
установлен комплекс «Уран». Головным 
стал малый ракетный корабль «Смерч». 
Развивается и программа модерниза-
ции БПК проекта 1155 (головным стал 
«Адмирал Шапошников»). Поступатель-
но проходит превращение атомного ра-
кетного крейсера «Адмирал Нахимов» 
в «супердредноут XXI века». Корабль 
будет просто «набит» разнообразным 
ракетным оружием. Хотя, конечно, вме-
сто ввода этого крейсера в строй в 2018 
году теперь ВМФ ожидает получить его 
только в 2021-м, а стоимость модерни-
зации заставила задуматься о других ва-
риантах ее проведения для его «брата» –  
крейсера «Петр Великий».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Характерная особенность текущей про-
граммы развития ВМФ выглядит при-
мерно так: получить головной корабль, 
провести его всесторонние испытания 
и затем решить вопрос о дальнейшей 
судьбе проекта. Успешное завершение 
испытаний фрегата «Адмирал Горш-
ков» привело к закладке 23 апреля 
двух новых фрегатов и к объявлению 
планов о строительстве 12 фрегатов 
проекта 22350М. При этом строи-
тельство и испытания спасательного 
судна «Игорь Белоусов» заставили ко-
мандование ВМФ задуматься о кон-
кретном виде продолжения серии. 
Следует отметить, что такой подход –  
«делаем головной корабль и смотрим, 
что получилось» – явно затягивает сро-
ки создания серии.

Основными видами оружия совре-
менных российских кораблей служат 
крылатые ракеты «Калибр» и зенитные 
ракеты комплекса «Полимент Редут». 
Первый комплекс был успешно создан и 
испытан в боевых условиях, а вот разра-
ботка второго сильно затянулась и была 
успешно завершена только в 2018 году. 
Следствием этой задержки стало то, что 
фрегат адмирал «Адмирал Горшков» не 
принимали в состав флота в течение ше-
сти лет.

Еще одна особенность текущего во-
енного кораблестроения заключается в 
том, что страна начинает переходить к 
строительству следующего поколения 
кораблей. 

Первым примером стал патрульный 
корабль проекта 22160, который выгля-

ВЛАДИМИР 
ТРЯПИЧНИКОВ,
КОНТР-АДМИРАЛ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  
ВМФ РОССИИ

Технологии в мире меняются 
стремительно. Мы должны идти  
в ногу со временем. Задачи –  
самые сложные для науки.  
Самое главное – чтобы вооружение  
и военная техника, будь это связь, 
радиотехническое, ракетное и другое 
оружие обладали возможностью 
замены программного обеспечения 
для улучшения его тактико-
технических характеристик

В.В. Путин на закладке фрегатов проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов»
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дит как платформа с минимально необ-
ходимым вооружением и экипажем. Но 
боевые возможности такого корабля мо-
гут быть многократно увеличены путем 
установки того или иного дополнитель-
ного вооружения или оснащения, из-
готовленного в контейнерном виде. На 
корабль проекта 22160 могут грузиться 
контейнеры с ракетами «Уран» или «Ка-
либр», и тогда он способен выступать в 
роли ударного корабля; могут грузиться 
модули с гидроакустической станцией и 
с подводными роботами, а также торпед-
ный контейнер – и он будет работать как 
корабль охраны водного района. 

Следующим таким кораблем станет 
корвет проекта 20386 «Меркурий», на 
котором под сменные виды нагрузки 
будет отведен значительный участок, 
так называемая трансформенная корма.  
В результате получим корабль – «швей-
царский универсальный нож». 

Помимо боевых кораблей, принцип 
модульности предполагается распро-
странить и на подводные лодки. Мож-
но не сомневаться, что проект атомной 
подводной лодки 5-го поколения «Ха-
ски» («Лайка») будет использовать моду-
ли с противокорабельными и баллисти-
ческими ракетами.

Не забыты и вспомогательные суда: 
в настоящее время разрабатывается 
проект многофункциональной платфор-
мы, которая сможет выступать в роли 
танкера, госпитального судна, плавма-
стерской и т.д.

Такие новые технологии можно счи-
тать даже не одним шагом, а, пожалуй, 
двумя шагами вперед по сравнению с 
темпами развития иностранных флотов.

Не следует также забывать, что для 
российского ВМФ сейчас ведется разра-
ботка широкого спектра беспилотных 
летательных аппаратов и подводных 
необитаемых аппаратов. В частности, 
в 2018 году было объявлено о создании 
мегаторпеды «Посейдон» с атомной бое- 
головкой, а также атомной двигатель-
ной установкой. Эту торпеду можно на-
звать «оружием Судного дня». И сложно 
сравнить какой-либо другой флот с ВМФ 
России по внедрению беспилотников на 
надводные корабли.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на все перечисленные выше 
проблемы, программа военного кора-
блестроения России весьма динамично 
развивается. Все-таки четыре крупных 
корабля в один день, как это произо-
шло 23 апреля 2019 года, в СССР и Рос-
сии очень давно не закладывали. Россия 
смогла восстановить свои компетенции 
в строительстве таких сложных и ком-
плексных объектов, как спасательные 
суда или корабли разведки. 

В настоящее время в постройке нахо-
дятся значительное число боевых кораб- 
лей и вспомогательных судов. «Север-
ная верфь» строит пять фрегатов, пять 
корветов и два вспомогательных судна 
(что вообще-то находится на уровне со-
ветского времени). «Севмаш» и «Адми-
ралтейские верфи» строят 21 подводную 
лодку.

Да, страна «потеряла» целое поко-
ление кораблей, но уже сегодня строит 
те корабли, к строительству которых 
Запад еще только готовится. В первую 

очередь речь идет о ракетно-ядерном 
мече – ракетных подводных крейсерах 
4-го поколения. США и Англия еще толь-
ко создают наброски будущих кораблей 
на замену существующим, а Россия уже 
в реальности строит крейсеры проекта 
955А.

Но не стоит забывать про главное, 
что нужно для военного кораблестро-
ения, – это деньги. На все сразу финан-
сов не хватает, и приходится некоторые 
проекты отодвигать на будущее. Так, 
например, сдача патрульных ледоколов 
проекта 22350 «Иван Папанин» и «Ни-
колай Зубов» сдвинута на четыре года и 
произойдет в 2023–2024 году.

По оценке Верховного Главнокоман-
дующего Президента России, оснащен-
ность ВМФ современным оружием и 
вооружением достигает 60%. Наиболее 
современное объединение – Каспийская 
флотилия (90%). Капитально обновлен 
Черноморский флот: из «музея кораб- 
лей» он превратился во вполне совре-
менный. Существенно обновлен и Бал-
тийский флот. Началась замена крупных 
кораблей и атомных подводных лодок на 
Северном флоте. Тихоокеанский флот 
впервые с 1991 года получил два доста-
точно крупных боевых корабля.

Особенность развития ВМФ России 
заключается в том, что, как правило, 
практически все высшие руководители 
нашей страны понимают необходимость 
совершенствования флота для решения 
геополитических задач. Существующие 
в наши дни программы военного кора-
блестроения – не исключение и находят-
ся под пристальным вниманием прези-
дента России Владимира Путина. 

АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ
 
В текущем году мы ждем от 
корабелов передачу ВМФ первого 
серийного фрегата проекта 22350 
«Адмирал Касатонов», который 
находится на завершающем этапе 
испытаний. Мы ожидаем до конца 
года передачу корвета проекта 20385 
«Гремящий». Этот корабль успешно 
завершил заводские ходовые 
испытания. Готовятся  
к подписанию новые контракты  
с «Северной верфью»

Патрульный корабль проекта 22160 
«Василий Быков»

Корвет проекта 
20386 «Дерзкий»
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Распад международной нормативно-правовой базы в области контроля 
над вооружениями происходит уже не первый год, при этом одним из самых 
громких событий оказался выход США из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

фициально этот договор перестанет 
действовать с августа 2019 года, одна-
ко и Россия, и США уже приостанови-
ли свое участие в нем. Тема ДРСМД в 

последние два года обсуждалась очень ак-
тивно, особенно в тех аспектах, которые 
касаются изменения баланса сил в Евро-
пе и мире, возможных действий сторон 
и т.п. При этом не так много внимания 
уделялось перспективам строительства 
российских малых ракетных кораблей 

О

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ 
МАЛЫЕ РАКЕТНЫЕ 
КОРАБЛИ? 

Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

(МРК), которые в каком-то смысле были 
детищем ДРСМД. 

МРК КАК ЗАМЕНА 
СУХОПУТНЫМ  
ПУСКОВЫХ УСТАНОВКАМ 
КРЫЛАТЫХ РАКЕТ 

Впервые внимание мировых средств мас-
совой информации к российским кры-
латым ракетам морского базирования 

линейки «Калибр» оказалось приковано 
7 октября 2015 года. Тогда из акватории 
Каспийского моря по целям в Сирии были 
запущены 26 крылатых ракет 3М-14, при 
этом дальность их полета составила око-
ло 1500 км (согласно имеющейся инфор-
мации, 3М-14 способна пролететь до 2600 
км). Огонь велся с ракетного корабля про-
екта 11661 «Дагестан» и малых ракетных 
кораблей проекта 21631 «Град Свияжск», 
«Углич» и «Великий Устюг». В тот день Рос-
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Необходимо разработать наземный 
вариант комплекса «Калибр» 
морского базирования с крылатой 
ракетой большой дальности, 
который хорошо зарекомендовал 
себя в Сирии

сия продемонстрировала возможность 
нанесения высокоточного удара кры-
латыми ракетами средней дальности – 
так как это делают США с помощью ана-
логичных ракет морского базирования 
Tomahawk. Однако говорить о каком-ли-
бо реальном паритете с американцами 
в количестве носителей крылатых ракет 
этого класса не приходится – на кораблях 
ВМС США развернуты до четырех тысяч 
Tomahawk, тогда как российский ВМФ не 
может пока похвастаться даже двумя сот-
нями.
 
При этом строительство запланирован-
ных больших серий МРК проектов 21631 
«Буян-М» (12 единиц) и 22800 «Кара-
курт» (18 единиц) все равно не позволит 
даже приблизиться к конкуренту – 30 
МРК будут нести только 240 крылатых 
ракет «Калибр» (по восемь на каждом 
корабле). Отдельно надо отметить очень 
низкую мореходность кораблей этого 
класса (они могут действовать вблизи 
от берегов или на больших реках) и их 
низкую защищенность от ударов с воз-
духа. Фактически боезапас одного МРК, 
строительство которого занимает до 4–5 
лет, уступает таковому у двух сухопутных 
пусковых установок советского ракетно-
го комплекса РК-55 «Рельеф» (каждая не-
сла по шесть крылатых ракет). Учитывая 
невозможность применения МРК вдали 
от собственного побережья, можно за-
ключить, что они во многом дублируют 
функционал крылатых ракет наземного 
базирования. 

Такой подход однозначно имел смысл  
в тот период времени, когда действовал 
ДРСМД (крылатые ракеты наземного ба-
зирования с максимальной дальностью 
полета более 500 км были запрещены), а 
возможности российского кораблестро-
ения были ограничены и не позволяли 
строить корабли класса эсминец, несу-

щие по 50 и более крылатых ракет мор-
ского базирования. В этих условиях МРК 
предоставляли России возможность нане-
сения хотя бы ограниченного высокоточ-
ного удара с большой дистанции по целям 
в Европе или на Ближнем Востоке.

НУЖНЫ ЛИ МАЛЫЕ 
РАКЕТНЫЕ КОРАБЛИ  
В УСЛОВИЯХ РАСПАДА 
ДРСМД? 

Основным американским тезисом, на 
основе которого было принято решение 
выйти из ДРСМД, стало нарушение Росси-
ей (по мнению США) условий договора, 
а именно – разработка и производство 
крылатой ракеты 9М729, дальность по-
лета которой якобы превышала разре-
шенные 500 км. Споры о том, кто в этой 
ситуации был прав, уже не имеют значе-
ния – ДРСМД больше нет, и по разным 
причинам это, в общем-то, устроило обе 
стороны. 

В новых условиях Россия получила воз-
можность разрабатывать, производить 
и развертывать как крылатые, так и бал-
листические ракеты с максимальной 
дальностью, находящейся в диапазоне от 
500 до 5500 км. О создании сухопутного 
варианта «Калибра» в срок до 2020 года 
официально уже заявлено, впрочем, это 
решение было вполне очевидным и про-
стым для исполнения. 

Пусковая установка пресловутой 9М729, 
которая демонстрировалась на брифин-
ге Министерства обороны России, была 
очень похожа на экспортный ракетный 
комплекс Club-M, предназначенный для 
запуска линейки крылатых ракет «Ка-
либр». Одна такая пусковая установка 
несет четыре транспортно-пусковых кон-
тейнера (ТПК), а интеграция с ней ракеты 
3М-14 не должна стать проблемой. Бри-
гадный комплект из 12 подобных сухо-
путных пусковых установок будет нести 
48 ракет в одном залпе с возможностью 
быстрой смены ТПК (перезарядка пуско-
вых ячеек на кораблях – процесс намного 
более трудоемкий и долгий). Стоимость 
и скорость производства дивизиона су-
хопутных «Калибров» окажется в разы 
меньше, чем для шести «Буянов-М» или 
«Каракуртов», несущих те же самые 48 
ракет. К тому же эксплуатация ракет на-
земного базирования обойдется заметно 
дешевле и потребует намного меньшего 
количества персонала. 

Учитывая опыт крупносерийного произ-
водства тех же оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер-М», 
можно с уверенностью сказать, что раз-
вертывание 400–500 сухопутных крыла-

тых ракет «Калибр» в течение нескольких 
лет – вполне выполнимая задача, а такое 
количество уже может в определенной 
мере обеспечивать неядерное сдержива-
ние в Европе. 

Надо сказать, что развертывание подоб-
ных комплексов на территории европей-
ской части России пока находится под во-
просом, и есть вероятность, что стороны 
договорятся не размещать ракетное во-
оружение, не соответствующее ДРСМД, 
в Европе. Однако это не мешает произ-
водству сухопутных «Калибров» – при 
возникновении необходимости их можно 
быстро перебросить в ту часть России, где 
они требуются. 

Из вышесказанного напрашивается про-
стой вопрос: необходимо ли продолжать 
производство МРК? 

Что касается уже заложенных кораблей, 
вероятно, их надо достроить. Но вот за-
кладывать новые серии, возможно, не 
стоит. Эти ресурсы намного интереснее 
было бы переориентировать на буксу-
ющее строительство фрегатов проекта 
22350, которые способны действовать в 
дальней морской зоне и несут по 16 крыла-
тых ракет линейки «Калибр». Необходимо 
также ускорение работ по строительству 
многоцелевых атомных подводных лодок 
проекта 885М «Ясень-М» и модернизации 
имеющихся советских кораблей под со-
временное ракетное вооружение. 

«Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького» оставляет  

на третий год в крымском затоне 
малый ракетный корабль проекта 

«Каракурт» по одной известной 
причине: на него по-прежнему нет  

двигателя и дизель-генератора, 
которые производит питерский 
машиностроительный холдинг  

ПАО «Звезда» ГК «Синара»



54

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2019стратегии и технологии

Боевые корабли и подводные лодки, несомненно, составляют главную 
ударную силу военно-морского флота. Но традиционно, и абсолютно 
незаслуженно, в их тени находится другой флот – вспомогательный. 

чевидно, что уже наступила некая 
критическая точка, когда боеспо-
собность нашего флота в дальней 
морской зоне может начать сни-

жаться. На это указывает несколько 
факторов. 

Во-первых, ресурс кораблей, по-
строенных еще во времена СССР, уже 
подошел к концу. Часть кораблей 1 ран-
га ожидают своей очереди на ремонт и 
модернизацию, а еще часть – уже спи-
саны и распиливаются. Сразу сдела-
ем акцент на том, что новых кораблей  
1 ранга дальней морской зоны, за ис-
ключением проекта 22350, мы пока не 
строим. Представители ВМФ еще с 2017 
года анонсировали строительство новых 
кораблей: авианосец («Шторм»), эсми-
нец («Лидер») и универсальный десант-
ный корабль («Прибой»). Но реализация 
этих проектов постоянно откладывает-
ся. Одна из главных причин – отсутствие 
стапельных мест.

Во-вторых, существующая корабле-
строительная программа, которая долж-
на была привести к обновлению нашего 
корабельного состава в ближней мор-
ской зоне, выполняется с большими от-
клонениями от графика. 

С началом военной операции в Си-
рии активность нашего военно-морско-
го флота резко возросла. Обратимся к 
статистике. В 2017 году 22 боевых над-
водных корабля основных классов ВМФ 
России выполнили 34 боевых службы 
(дальних похода), включая те, что были 
начаты в 2016-м и не закончены к 2018-
му. При этом на долю СКР «Адмирал 
Григорович» приходится четыре боевых 
службы, корвета «Бойкий» – три, БПК 
«Североморск», новых СКР «Адмирал 
Эссен», корвета «Сообразительный» и 
других – по две. Суммарное время пре-
бывания вдали от своих берегов соста-
вило 1920 суток – в среднем около двух 
месяцев на одну боевую службу и при-
мерно три месяца на один корабль. Плюс 
добавим к этому два военно-морских па-

О

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Хорошие темпы перевооружения 
и модернизации – это огромная 
заслуга работников нашей 
судостроительной отрасли, 
результат их профессионализма  
и ответственного отношения  
к делу

Автор Олег Козаренко

рада в Кронштадте, в которых принима-
ли участия корабли и подводные лодки с 
разных флотов. Несомненно, это важная 
составная часть внешней политики влия-
тельного государства.

Но факт остается фактом: корабли 
и суда с начала «сирийской компании» 
значительно выработали свой ресурс.

Например, ракетный крейсер «Мос- 
ква» (проект 1164) с января 2016 года вы-
веден из компании. Осенью 2018 года ко-
рабль отправили в ремонт на 13-й Судо-
ремонтный завод (Севастополь), чтобы 
«поставить его на ход». Проектант кора-
бля, «Северное проектно-конструктор-
ское бюро», пока не получал ни заказ, ни 
финансирование на создание проекта 
модернизации. Учитывая, что на созда-
ние проекта модернизации флагмана 
ЧФ потребуется не менее года, обновле-
ние «Москвы» на северодвинской «Звез-
дочке» начнут в лучшем случае в 2020 
году. На данный момент 13-й СРЗ уже 
начал работы по восстановлению поход-
ной готовности «Москвы». На это потре-
буется от шести до восьми месяцев, то 
есть работы могут завершиться к концу 
лета 2019 года. После этого корабль смо-
жет продолжить несение службы или же 
отправиться в Северодвинск на модер-
низацию.

Из девяти больших противолодоч-
ных кораблей проекта 1155 (1155.1) только 
пять на ходу. Из пяти эсминцев проекта 
956 только два на ходу. Из трех ракетных 
крейсеров проекта 1164 номинально на 
ходу два («Устинов» и «Варяг»). Но сро-
ки ремонта «Варяга» уже подошли. Из 
трех тяжелых атомных ракетных крей-
серов проекта 1144 на ходу только «Петр 
Великий». «Лазарев» находится на кон-
сервации, а сроки окончания модерни-
зации «Нахимова» сдвинули на 2020 год. 
«Петр Великий», следом после выхода 
«Адмирала Нахимова», также встанет на 
глубокую модернизацию, о чем уже не 
раз сообщалось в руководстве ВМФ. Ре-
альной проблемой на сегодняшний день 

следует считать тяжелый авианесущий 
крейсер «Кузнецов». 30 октября 2018 
года произошла авария, и утонул док, в 
котором «Адмирал Кузнецов» стоял на 
ремонте. Сейчас единственный россий-
ский авианосец пришвартован у стенки 
35-го Судоремонтного завода в Кольском 
заливе. По плану его ремонт должен за-
вершиться в 2021 году.

Уточним, что речь идет только о над-
водных кораблях дальней (океанской) 
морской зоны. С ремонтом и модерни-
зацией подводных лодок ситуация такая 
же сложная.

Одна из ключевых проблем (воз-
можно, самая главная) боеготовности 
плавсостава ВМФ – это отсутствие своев-
ременного технического обслуживания 
и ремонта материальной части. На се-
годняшний день обслуживание и ремонт 
возможно осуществлять только в завод-
ских условиях портов и военно-морских 
баз (в пунктах базирования). Как было 
сказано ранее, ремонтные мощности на-
ших предприятий крайне ограничены.  
И это проблема.

СУДА СНАБЖЕНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

В соответствии с государственной 
программой вооружения  
на 2018–2027 годы в состав  
Военно-морского флота должно 
войти более 180 кораблей  
и судов новых проектов

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПУНКТ 
БАЗИРОВАНИЯ НЕ ИМЕЕТ 
РЕМОНТНЫХ РЕСУРСОВ?

Все помнят «исторический» залп крыла-
тыми ракетами комплекса «Калибр» по 
объектам ИГИЛ в Сирии из акватории 
Каспийского моря. Удар наносили ра-
кетный корабль 2 ранга «Дагестан» и ма-
лые ракетные корабли «Град Свияжск», 
«Углич» и «Великий Устюг». Это основной 
ударный кулак 106-й бригады кораблей 
охраны водного района, все единицы ко-
торой находятся в пункте базирования 
Махачкала (Дагестан). Но основная про-
блема моряков состоит в том, что ремонт 
и техническое обслуживание этих кораб- 
лей и катеров можно выполнить только в 
Астрахани, которая расположена в 400 км 
от Махачкалы. А это весьма далеко. Сей-
час эта проблема решается капитальным 
строительством новой военно-морской 
базы на Каспии.

А как быть, если необходимо выпол-
нить срочный внеплановый ремонт во 
время боевой службы? Во времена СССР 
эта проблема решалась за счет развитой 
сети пунктов базирования и наличия 
плавмастерских. В разные периоды вре-
мени мы активно использовали инфра-
структуру и мощности стран Варшав-
ского договора, а также дружественных 
государств (Финляндия, Вьетнам, Сирия, 
Египет, Албания, Сомали, Эфиопия, Куба, 
Йемен, Ангола и др.). Сегодня такой воз-
можности нет. Скорее исключением мож- 
но назвать капитальный ремонт двух 
учебных кораблей – «Смольный» и «Пере-
коп» – в Варне (Болгария). Но для того 
чтобы отремонтировать, пришлось пере-
гонять их в Черное море с Балтики. 

В итоге ремонтироваться за границей 
нам сегодня негде. Это факт. Ярким при-
мером отсутствия технического обеспече-
ния наших кораблей может послужить тот 
факт, что в октябре 2016 года корабельная 
авианосная группа Северного флота ВМФ 
России не смогла дозаправиться и попол-

нить припасы в порту Сеуты (Испания). 
Небезызвестный инцидент произошел 
из-за беспрецедентного давления на пра-
вительство Испании со стороны ее союз-
ников по НАТО. 

Остается последний вариант – ис-
пользование вспомогательного флота: 
танкеры, сухогрузы, буксиры, плавма-
стерские и др.

В СССР наиболее удачными и массо-
выми судами стали плавмастерские про-
ектов 300, 301, 303 и 304. Их строитель-
ство продолжалось с 1963 года по конец 
1980-х годов на Щецинской судоверфи 
в Польше. Всего было построено более 
40 единиц. При полном водоизмещении 
5660 т длина судна составляет более 120 м.  
Максимальная скорость – 13,5 узла. Даль-
ность плавания – 9000 миль, автоном-
ность – 40 суток. Сегодня из всей серии 
в составе ВМФ России осталось всего не-
сколько единиц. Но эти суда давно уже 
выработали свой ресурс.

Сегодня для ВМФ не строят плавучих 
мастерских, хотя обновление вспомога-
тельного флота идет активными темпами. 

Сейчас активно рассматривается про-
ект разработки альтернативного вариан-
та, построенного на модульном принци-
пе. То есть предполагается выбрать некую 
морскую платформу на базе сухогруза 
или судна обеспечения, а сам комплекс 
технического обеспечения построить, 
взяв за базовое изделие кузов-контейнер 
постоянного объема, подходящий под 
стандарт ISO. В наши дни во всем мире 
морские транспортные перевозки в кон-
тейнерах стали обыденностью. Истори-
чески они появились благодаря военным 
действиям, в которых участвовали воору-
женные силы США.

Популяризация контейнеров произо-
шла после Второй Мировой войны, когда 
США использовали сначала деревянные, 
а затем стальные контейнеры Container 
Express (сокращенно ConEx) размером 
6 х 6 х 6 футов. Американский предпри-
ниматель Малкольм Маклин и инженер 

Плавучая мастерская «ПМ-138»  
вступила в строй 31 октября 1969 года. 

Входит в состав ЧФ

Плавучая мастерская –  
судно обеспечения, 

предназначенное для ремонта 
кораблей и судов, их вооружения 
и технических средств в районах, 
удаленных от основных пунктов 

базирования.
Плавучие мастерские  

оснащаются необходимым 
станочным оборудованием, 
подъемными устройствами, 

сварочными агрегатами и т.п.,  
а также комплектуются 
квалифицированным  

личным составом.  
Как правило, плавмастерские  

имеют водоизмещение от 4000  
до 20 000 т, скорость до 18 узлов  
и оборонительное вооружение

Парад ВМФ в Кронштадте. 2018 год
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АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ АО «ОСК»

Мы исходим из того, что у нас  
в ОСК не будет разделения верфей  
на военные и гражданские.  
Каждая из верфей сможет 
участвовать и в гособоронзаказе,  
и в строительстве гражданских судов

Кейт Танлингер разработали систему 
современных интермодальных контей-
неров в 1950-е годы. Интермодальность 
(intermodal) в данном контексте под-
разумевает возможность смены режима 
(mode) транспортировки (на судах, же-
лезнодорожном транспорте и автотран-
спорте) без необходимости осуществлять 
разгрузку/погрузку содержимого контей-
нера. Первая перевозка контейнерами 
была осуществлена в апреле 1956 года. 
Эти эксперименты оказались настолько 
удачными, что позже их назвали началом 
«контейнерной революции».

Как уже было упомянуто, интермо-
дальность – главное достоинство контей-
нера. Соответственно, сам комплекс мож-
но производить в заводских условиях. 
Имея набор модулей, различных по назна-
чению, возможно формировать комплекс 
технического обслуживания и ремонта 
самого разного состава, в зависимости от 
задач, которые необходимо решить. Эти 
модули легко можно перевозить в точку 
погрузки на морскую платформу (судно) 
всеми видами транспорта (авто, желез-
нодорожный, авиа). Доставив модули 
по морю в точку назначения, «морская 
платформа» легко разгружается. При не-
обходимости (особенно в случае боевых 
действий) комплекс можно так же легко 
перебазировать в нужную точку теми же 
видами транспорта. То есть в итоге мы 
получаем модульную плавмастерскую, 
где постами будут служить модули (кон-
тейнеры).

Во всех развитых морских державах 
уже активно внедряют эту технологию. 
Из модулей (контейнеров) собирают раз-
личные комплексы (конструкции). Для 
иллюстрации сказанного приведу ряд 
примеров.

В США активно внедряют концепцию 
Mobile Landing Platform (MLP). Корабли 
MLP, разработанные компанией General 
Dynamics, предназначены для выполне-
ния транспортных задач с повышенной 
эффективностью при низкой цене стро-

ительства и эксплуатации. Проект MLP 
осуществляется на основе коммерческих 
танкеров типа Alaska, уже освоенных в 
производстве. За океаном их еще называ-
ют «плавучими пирсами».

В 2018 году на верфи компании в Сан- 
Диего (Калифорния) заложили новое 
судно снабжения – экспедиционную мор-
скую базу «Мигель Кит». Судно станет 
пятым в данном классе. При длине 233 м 
водоизмещение судна достигает 78 тыс. т. 
Скорость – до 15 узлов.

В ВМС Германии активно используют 
универсальные суда снабжения проекта 
«702». Суда этого проекта предназначены 
для обеспечения действий экспедицион-
ных сил бундесвера в отдаленных частях 
Мирового океана, а также для снабжения 
кораблей и судов ВМС необходимыми ма-
териально-техническими средствами.

MLP – это новый класс
кораблей ВМС США

Универсальный транспорт проекта 702 «Берлин»

Концептуальное изображение предполагаемого 
перспективного амфибийного боевого корабля 
нового типа Littoral Strike Ships, планируемого  
к переоборудованию из коммерческих судов  
ВМС Великобритании

Новая китайская мобильная десантная платформа 
Donghaidao на базе Южного флота ВМС НОАК  
в Гуанчжоу. 2015 год
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ВЛАДИМИР КОРОЛЕВ,
АДМИРАЛ

ВМФ России является всеширотным 
и способен выполнять задачи любой 
сложности под водой, над водой, на 
берегу и в воздушном пространстве. 
Мы продолжим освоение Мирового 
океана, планируя и осуществляя 
экспедиции океанографических  
и гидрографических судов

крупных гражданских паромов или кон-
тейнеровозов. Министр обороны Велико-
британии Гэвин Вильямсон, выступая 11 
февраля 2019 года в Королевском Объеди-
ненном институте оборонных исследова-
ний, заявил о намерении ввести в состав 
ВМС Великобритании два амфибийных 
корабля этого типа.

Семимильными шагами в своем раз-
витии идут ВМС Китая. Темпы ввода в 
строй их кораблей впечатляют весь мир. 
Не отстают они и в развитии универсаль-
ных модульных платформ.

Таким образом, Китай стал второй по-
сле США страной в мире, обладающей ко-
раблями этого класса. Обращает на себя 
внимание скорость копирования китай-
цами американской идеи. В самих США 
первые корабли типа MLP были заложены 
лишь в 2011 году, а введены в строй в 2013 
году.

Подобные суда есть не только у вы-
шеупомянутых государств. Нет смысла 
перечислять их все. А вот сделать акцент 
на том, что налицо появление абсолютно 
нового класса судов, стоит. 

Краткий вывод: в отличие от нашей 
страны, которая потеряла всю систему 
материально-технического обеспечения 
(МТО) не только в союзных государствах, 
но также и на своих (бывших) террито-
риях, американцы за последние 30 лет 
расширили свои системы базирования 
флота. Их в меньшей степени беспокоит 
МТО своих кораблей и судов, поскольку у 
них эта сеть налажена. Но даже они, имея 
гигантский бюджет, приняли концепцию 
построения флота обеспечения на основе 
гражданского «танкера».

А что же в России? 
А в нашей стране потребность в этих 

судах с каждым годом все выше. Но пер-
вые шаги в этом направлении все-таки 
сделаны…

Первые реальные попытки создать по-
добный комплекс предлагало КБ «Спецсу-
допроект» на базе своего уже серийного 
морского самоходного плавучего крана 
проекта 02690. В итоге идея трансфор-
мировалась в «универсальный плавучий 
комплекс». В частности, предложены 
варианты оборудования плавучего ком-
плекса как госпитального судна и как 
плавмастерской.

Недавно начальник службы вспомога-
тельного флота департамента транспорт-
ного обеспечения Минобороны капитан  
l ранга Сергей Епифанов сообщил, что че-
тыре технических проекта «Платформы-
ДТО», над которыми работает КБ «Вым-
пел», находятся на финальной стадии 
согласования. «Заводы, на которых за-
ложат суда, определятся с помощью кон-
курсов. Они пройдут в 2019 году, а само 
строительство начнется в 2020 году», – от-
метил Епифанов.

В рамках опытно-конструкторской 
работы «Платформа-ДТО» предусмотре-
но создание целого ряда судов. В пресс-
службе КБ «Вымпел» сообщили, что  
информация по «Платформе-ДТО» носит 
закрытый характер. На единой модуль-
ной платформе предполагают разрабо-
тать килектор, танкер, универсальный 
сухогруз и плавмастерскую.

Вместе с тем, стремление флота со-
вместить в одном судне множество функ-
ций усложнит его разработку, постройку 
и эксплуатацию. Поэтому есть смысл соз-
давать несколько типов судов на базе еди-
ной платформы.

Задача сегодняшнего дня – сохра-
нение флота. Говоря простым языком – 
надо не дать ему утонуть у пирса. Сама 
идея создания некой универсальной 
морской платформы привлекательна 
тем, что это позволит при минимальных 
финансовых вложениях существенно 
уменьшить (оптимизировать) затраты 
на техническое обслуживание и ремонт 
наших кораблей. 

Морской самоходный плавучий кран проекта 02690

Вариант исполнения плавучего комплекса  
как госпитального судна

Вариант исполнения –  
плавучий комплекс как плавмастерская

Не так давно Великобритания вве-
ла новый класс кораблей – Littoral Strike 
Ships. Речь идет о создании многофунк-
циональных амфибийных десантных ко-
раблей посредством переоборудования 
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Без универсальных десантных кораблей (УДК), способных нести 
летательные аппараты различного назначения, морскую пехоту  
и десантные катера, немыслимы действия в рамках концепции  
«флот против берега», предусматривающей наличие достаточно 
многочисленной и хорошо вооруженной морской пехоты. 

онцепция универсального десант-
ного корабля родилась в США в годы 
вьетнамской войны, когда ВМС 
США столкнулись с проблемой коор-

динации действий разнородных десант-
ных кораблей, осуществлявших высад-
ку десанта. Все они выполняли разные 
функции: корабли-доки несли высадоч-
ные средства, танко-десантные корабли 
осуществляли перевозку наземной тех-
ники. Морская пехота располагалась на 
других кораблях, а ее перевозкой зани-
мались вертолеты, базировавшиеся на 
десантных вертолетоносцах, перестро-
енных из устаревших авианосцев типа 
«Эссекс». Кроме того, флот столкнулся с 
проблемой координации действий мор-
ской пехоты на берегу. 

Помимо этого, требовалось удалить 
десантные корабли от зоны высадки с 
целью обезопасить их от воздействия 
береговых батарей. Оптимальной сочли 
дистанцию в 140–180 кабельтовых (око-
ло 30 км). При этом время высадки по-
прежнему не должно было превышать 
получаса, чтобы противник не успел под-
тянуть резервы. В результате потребо-
валось создание скоростных десантных 
катеров, в том числе, на воздушной по-
душке, способных быстро доставлять к 
берегу тяжелую технику, включая танки. 

Ярким примером современного уни-
версального десантного корабля могут 
служить находящиеся в строю ВМС США 

К
Автор Виктор Казенов

корабли типа «Тарава», «Уосп» и пер-
спективные «Америка». Эти корабли, во-
доизмещением от 34 тыс. т («Тарава») до 
45 тыс. т («Америка») по размерам и об-
лику примерно соответствуют тяжелым 
авианосцам времен Второй Мировой 
и представляют собой многофункцио-
нальные платформы, обеспечивающие 
высадку и действия крупных подразде-
лений морской пехоты. Они могут нести 
полностью укомплектованный экспеди-
ционный батальон морской пехоты, до 
сорока летательных аппаратов, включая 
тяжелые вертолеты, боевые вертолеты 
и истребители вертикального или уко-
роченного взлета. Кроме того, универ-
сальные десантные корабли имеют док-
камеры, которые могут вмещать от двух 
до восьми (в зависимости от размера) 
десантных кораблей на воздушной поду-
шке грузоподъемностью от 30 до 200 т, 
либо большее количество более мелких 
десантных катеров грузоподъемностью 
в несколько тонн.

Такие корабли способны не только 
высаживать десант, но и поддерживать 
его с воздуха, а с добавлением боевых 
кораблей с ракетным и артиллерийским 
вооружением УДК становятся ядром экс-
педиционной ударной группы, способ-
ной самостоятельно вести небольшую 
войну. 

Рассмотрим проекты УДК, которые 
нашли применение в составе военно-

морских флотов с учетом создания пер-
спективных базовых платформ. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ  
ТИПА WASP («УОСП»)

Основным предназначением УДК типа 
«Уосп» считается транспортировка мо-
рем и высадка на необорудованное по-
бережье укомплектованного (включая 
боевую технику и средства материаль-
но-технического обеспечения) экспе-
диционного батальона морской пехоты 
(около 2 тыс. человек), управление сила-
ми высадки, оказание авиационной под-
держки десанту и эвакуация раненых. 
Для этого используются три десантных 
катера на воздушной подушке LCAC, а 
также смешанная авиагруппа в соста-
ве шести истребителей-штурмовиков  
AV-8B «Харриер-2», F-35B и до 36 верто-
летов различного назначения. 

Проектом корабля предусмотрена 
возможность изменения состава авиа-
группы в широком диапазоне, а также 
использование противолодочных верто-
летов SH-60B «Си Хок» системы ЛЭМПС 
МкЗ. Исходя из таких возможностей УДК 
типа «Уосп» предполагается привлекать 
для поиска и уничтожения подводных 
лодок, защиты морских коммуникаций 
и эскортирования важных конвоев.  
В зависимости от поставленной задачи  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ: 
ДОСТИЖЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
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УДК типа Wasp (вверху)
УДК типа USS America LHA-6
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УДК типа «Мистраль» (вверху)
УДК типа Rey Juan Carlos 
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и условий обстановки он может нести 
преимущественно противолодочные 
вертолеты или самолеты «Харриер-2» 
(до 28 единиц), а в дальнейшем – F-35B.

При проектировании УДК «Уосп» за 
основу был принят технический про-
ект универсального десантного корабля 
предыдущего типа («Тарава»), в который 
внесли ряд изменений в соответствии с 
требованиями увеличения авиационной 
группы и возможности в широких преде-
лах варьировать ее состав. Общая дли-
на корабля увеличена на 7,3 м, ширина 
осталась без изменений, что позволяет 
проходить Панамский канал при пере-
дислокации корабля. Несколько умень-
шена общая площадь парковых зон для 
гусеничной и колесной техники и, соот-
ветственно, увеличены размеры ангара, 
оборудованы мастерские для обслужи-
вания большего количества самолетов и 
вертолетов.

Заново спроектирована кормовая 
часть корабля, что связано с применени-
ем десантных катеров на воздушной по-
душке. Эти катера могут входить через 
открытые ворота в сухую доковую ка-
меру, а для обычных водоизмещающих 
катеров предусмотрено ее затопление 
путем заполнения балластных цистерн.

Одним из ключевых изменений про-
екта считается уменьшение размеров 
островной надстройки на полетной палу-
бе за счет переноса из нее боевого инфор-
мационного центра и рубки связи во вну-
тренние защищенные помещения, что в 
значительной степени повысит живучесть 
системы управления и связи корабля.

Энергетическая установка
В проекте корабля сохранена паротур-

бинная главная энергетическая установ-
ка (ГЭУ), размещенная в двух машинных 
отделениях, которые разделены отсеком 
вспомогательных механизмов. В каждом 
машинном отделении находятся паровой 
котел V2M-VS производства Combustion 
Engineering (давление – 62 кг/см2, про-
изводительность 400 т/ч, температура 
перегретого пара – 513 0С) и паровая тур-
бина производства Stal Laval мощностью 
35 000 л.с. с понижающим редуктором. 
УДК типа «Уосп» – единственные кораб-
ли, которые строятся в настоящее время 
в ВМС США с котлотурбинными энерге-
тическими установками (КТЭУ).

В начале 1990-х ВМС США приняли 
решение общего характера в части посте-
пенного отказа от применения традици-
онных КТЭУ на кораблях из-за высокой 
стоимости технического обслуживания 
и комплектования личным составом. 
Во время конструирования LHD 5, 6 и 7 
ВМС провели глобальные исследования 
с целью замены КТЭУ альтернативными 
силовыми установками. В то время га-
зотурбинный двигатель General Electric 

LM2500 (25 000 л.с.) был единственным 
газотурбинным двигателем, пригодным 
для силовой установки кораблей ВМС 
США, при этом его одного было недоста-
точно для замены паротурбинной уста-
новки мощностью 35 000 л.с. 

Поскольку газовоздушный тракт га-
зотурбинного двигателя должен прохо-
дить через изолированные конструкции, 
газотурбинная силовая установка для 
класса LHD требует наличия внутренних 
помещений больших объемов, что мо-
жет привести к необходимости перепро-
ектирования помещений. Исследования 
показали, что несмотря на то, что два 
газотурбинных двигателя на один вал 
будут обеспечивать вполне достаточную 
мощность, их не удастся разместить в 
существующем пространстве машинно-
го отделения без существенных измене-
ний, а газовоздушный тракт двигателей 
очень серьезно повлияет на общую ком-
поновку оборудования корабля. 

С разработкой General Electric для 
рынка нового газотурбинного двига-
теля LM2500+ (35 000 л.с.) появилась 
возможность установки для класса LHD 
одного газотурбинного двигателя для 
получения мощности, сравнимой с КТЭУ 
для данного проекта. 

«Иводзима» (Iwojima) (LHD 7) – по-
следний корабль ВМС США, построен-
ный с традиционной КТЭУ, а LHD 8 стал 
первым кораблем с использованием га-
зовой турбины LM2500+.

В процессе разработки, проектиро-
вания и создания корабля класса LHD 8  
ВМС США предприняли ряд технико-
экономических исследований, цель 
которых заключалась в создании кон-
цепции разработки газовой турбины 
для гребной установки и снижении со-
вокупной стоимости эксплуатации на 
протяжении ожидаемого (расчетного) 
40-летнего срока службы корабля. 

На ранней стадии результаты этого 
исследования показали, что совокупная 
стоимость жизненного цикла может 
быть резко уменьшена путем прогнози-
руемого сокращения численности эки-
пажа (не менее 80 человек) и благодаря 
сниженным требованиям к техническо-
му обслуживанию, что связано с демон-
тажом паровых турбинных двигателей 
и котлов. Для минимизации стоимости 
проектирования и создания на проект 
наложили ряд ограничений:

– поддерживать наклон линии вала  
и шаг лопасти винта для сохранения та-
ких же гидродинамических характери-
стик корпуса, что и у типа «Уосп» (LHD 1);

– ограничить конструктивные из-
менения второй ступенью редуктора, 
чтобы обеспечить сроки освоения новой 
продукции, необходимые для выдержи-
вания графика создания корабля; 

– не допустить снижения уровня вы-
полнения задач Корпуса морской пехоты;

– обеспечить минимальное влияние 
на смежные помещения, не имеющие 
отношения к машинным; 

– осуществлять только крайне необ-
ходимые изменения в общей компонов-
ке машин и механизмов. 

Режим использования универсаль-
ного десантного корабля таков, что в 
течение более чем 75% ходового време-
ни кораблю требуется менее 10 000 л.с. 
мощности, обеспечивающей движение 
со скоростью до двенадцати узлов. По-
скольку один газотурбинный двигатель 
мощностью 35 000 л.с. оказывается сла-
бо нагруженным при этом уровне мощ-
ности, расход топлива становится неэф-
фективным. 

Хотя в условия этих технико-эко-
номических обоснований не входила 
замена газотурбинных двигателей на 
электроэнергетическую систему, все же 
их анализ показал возможность полу-
чения значительной экономии топлива, 
если дополнить газотурбинную гребную 
тягу электротягой. В результате в энер-
гоустановку наряду с газотурбинными 
двигателями были включены электро-
двигатели, обладающие относительно 
скромной мощностью 1600 л.с. на вал, 
что позволяет перемещать корабль со 
скоростью около шести узлов при иде-
альных погодных условиях. 

Еще одна рекомендация по резуль-
татам этих исследований – сохранение 
вспомогательного котла для обогрева и 
обеспечения других надобностей. Эта 
особенность конструкции обеспечила 
возможность сохранения электроэнерге-
тической системы (ЭЭСК) переменного 
тока напряжением 450 В примерно тех 
же размеров, что и на предыдущем кораб- 
ле этого типа, путем замены числа паро-
турбогенераторов на то же число дизель-
генераторов сопоставимой мощности.

Концепция проекта класса LHD 8 
была доработана, чтобы полностью 
устранить на борту все паровое ото-
пление помещений, прачечной, отсеков 
приготовления пищи, других служб жи-
лых помещений, что привело к значи-
тельному увеличению мощности ЭЭСК. 

Вследствие этого напряжение гене-
рирующей и распределительной ЭЭСК 
увеличено до 4160 В переменного тока, 
чтобы отвечать требованиям нагрузки, 
возникающей при необходимости обо-
грева при холодной погоде. 

Энергетическая установка для каж-
дого из двух бортов корабля класса LHD 8  
серии Makin Island состоит из одного 
главного газотурбинного двигателя 
(LM2500+ мощностью 35 000 л.с.) и 
вспомогательного гребного электродви-
гателя (5000 л.с.) и приводит в движе-
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ние двухступенчатый редуктор, а через 
него – винт регулируемого шага (ВРШ).

Газотурбинные двигатели приводят 
в действие редуктор через обгонную са-
мосинхронизирующуюся муфту. Корпус 
редуктора первой ступени представляет 
собой модификацию конструкции кор-
пуса редуктора LHD 7, чтобы на входе 
он мог принимать передачу от одного 
газотурбинного двигателя и гребного 
электродвигателя вместо турбин высо-
кого и низкого давления паротурбинных 
двигателей. Единственная входная ше-
стерня газотурбинного двигателя разде-
ляется на две линии силовой передачи. 

Гребной электродвигатель подклю-
чается через самосинхронизирующуюся 
муфту в одну из двух линий первой сту-
пени редукторов. Существующий наклон 
вала и шаг лопастей были сохранены, 
таким образом, все изменения второй 
ступени редуктора минимизированы; 
остались только необходимые для уста-
новки масловвода ВРШ. Длина модуля 
газотурбинного двигателя в машинном 
отделении потребовала перемещения 
редуктора на несколько футов ближе к 
корме из положения, занимаемого на 
корабле предыдущей конструкции. Это 
имеет свои преимущества, т.к. убирает 
одну секцию валолинии.

До тех пор пока передаточные числа 
редуктора одинаковы для газотурбинных 
двигателей и гребных электродвигате-
лей, максимальная частота вращения 
вала составляет 180 об/мин от газотур-
бинного двигателя, что в два раза больше 
частоты вращения от пропульсивного 
электродвигателя – 90 об/мин. Гребная 
тяга обеспечивается с помощью либо га-
зотурбинного двигателя, либо гребного 
электродвигателя, но не от обоих вместе. 
Переход от привода гребного электро-
двигателя к приводу газотурбинного дви-
гателя и обратно разрешен на всем диа-
пазоне частоты вращения / мощности 
гребного электродвигателя.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ  
ТИПА USS AMERICA LHA-6

Это новейший десантный корабль, раз-
работанный в качестве альтернативы 
старым УДК типа «Тарава».

УДК LHA-6 впечатляет своими раз-
мерами. Он имеет длину 257,3 м и водо-
измещение 45 700 т, развивает скорость 
до 22 узлов и способен транспортировать 
1800–2500 морских пехотинцев. Экипаж 
составляет 1204 человека (включая 60 
офицеров). Позаботились разработчики 
и также о корабельном госпитале на 600 
коек и реанимационном отделении на 24 
места. Всего планируется ввести в строй 
11 таких монстров, правда, в разных мо-

дификациях. В ВМФ США рассчитывали 
получить идеальный корабль для десан-
тирования большого числа морской пе-
хоты в условиях преодоления береговой 
обороны противника. Для этого решено 
было обеспечить принципиально иную 
поддержку с воздуха. Авиапарк УДК 
включает три многоцелевых вертолета 
UH-1Y Venom, четыре тяжелых транс-
портных CH-53 Sea Stallion, два верто-
лета Sikorsky SH-60 Sea Hawk, четыре 
вертолета Bell AH-1 Sea Cobra, 12 конвер-
топланов MV-22 Osprey и шесть истреби-
телей 5-го поколения с укороченным/
вертикальным взлетом F-35 В.

Всего ангары корабля способны вме-
стить 53 летательных аппарата, при этом 
полетная палуба имеет размеры 249,6 
х 36 м, и на ней оборудовано девять 
взлетно-посадочных площадок. Чтобы 
втиснуть такое количество авиации и 
дополнительные емкости для топлива, 
заказчики из ВМС США пожертвовали 
доковой камерой, без которой реаль-
ные возможности для десантирования с 
моря резко снижаются.

В то же время в LHA-6 сохранены 
возможности для использования плав-
средств, в том числе, трех катеров на 
воздушной подушке LCAC и плавающих 
БТР AAV7, число которых может дости-
гать 61 единицы.

Энергетическая установка 
Энергетическая установка соот-

ветствует ЭУ класса LHD 8 серии Makin 
Island, состоит из одного главного газо-
турбинного двигателя (LM2500+ мощ-
ностью 35,000 л.с.) и вспомогательного 
гребного электродвигателя (5000 л.с.) и 
приводит в движение двухступенчатый 
редуктор, а через него – винт регулиру-
емого шага (ВРШ).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ  
OCEAN («ОУШЕН»)

В распоряжении Бразильских ВМС на-
ходится УДК Atlântico, бывший УДК «Оу-
шен» британского Королевского флота.

Имея несколько меньшие размеры 
(чуть больше 20 тыс. т водоизмещения), 
тем не менее, он обладает всеми элемен-
тами, присущими американским УДК, и 
несет до 830 морских пехотинцев, 18 вер-
толетов (12 – EH-101 «Мерлин», шесть –  
«Линкс»). Также предусмотрено базиро-
вание 15 самолетов «Харриер-2», четыре 
десантных катера LVCP, до 40 единиц 
бронетехники. Правда, он уступает аме-
риканским кораблям в скорости – 18 уз-
лов против 24–25. 

Энергетическая установка
Применена дизельная энергетиче-

ская установка: два среднеоборотных 
двигателя Crossley Pielstick 16 PC2.6 V 

200 мощностью 23 904 л.с., каждый ра-
ботает на независимый валопровод с 
пятилопастным ВФШ. Имеется носовое 
подруливающее устройство мощностью 
450 кВт производителя KaMeWa.

Понимание необходимости создания 
таких боевых единиц для дальнейшего 
развития океанского флота существо-
вало и в нашей стране. В СССР велась 
активная разработка УДК проекта 11780, 
и даже были заказаны «Черноморскому 
судостроительному заводу» (Николаев) 
два корабля этого проекта – «Кремен-
чуг» и «Херсон», однако распад страны 
не позволил ввести их в строй. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ 
ПРОЕКТА 11780

Корабли проекта 11780 имели водоизме-
щение около 25 000 т. Они должны были 
нести до двух батальонов морской пехо-
ты (1000 человек). 

В противолодочном варианте ко-
рабль должен был нести 25 вертолетов 
Ка-27. В десантном варианте – 12 транс-
портно-боевых вертолетов Ка-29. В до-
ковой камере – четыре десантных катера 
проекта 1176 или два десантных катера 
на воздушной подушке проекта 1206.

Проект 11780 выгодно отличался от 
своих западных «одноклассников». Совет- 
ские конструкторы изначально заложили 
в проект мощную энергетическую уста-
новку, позволяющую развивать ход до 
30 узлов, и более мощное вооружение, 
включая ЗРК средней дальности и ар-
тиллерийскую установку АК-130, что зна-
чительно повышало живучесть корабля  
и его возможности по поддержке десанта. 

Следует также отметить, что высокая 
скорость позволяла использовать про-
ект 11780 в качестве противолодочного 
корабля. При небольшой переделке про-
екта с монтажом трамплинной палубы 
эти УДК могли бы нести шесть-восемь 
истребителей МиГ-29К, обеспечиваю-
щих ПВО соединения.

Варианты энергетической уста-
новки:

1. Котлотурбинная энергетическая 
установка, имеющая состав: два ГТЗА-
674 мощностью по 50 тыс. л.с.; четыре 
главных котла типа КВГ-4; паротурбоге-
нераторы типа АК-1,5; дизель-генерато-
ры типа 7-9ДГ (ДГР2А 1600/750); вспо-
могательные котлы типа КВВА-12/28. 
Скорость: около 30 уз.

2. Газотурбинная энергетическая 
установка, имеющая состав: два ГГТА 
М-36 мощностью по 45 тыс. л.с. В состав 
одного ГГТА входят два всережимных 
реверсивных газотурбинных двигателя 
ДТ59 и нереверсивный редуктор РГ54 со 
звукоизолирующей муфтой. Дизель-гене-
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таблица 1.  
Основные параметры УДК «Хуан Карлос I» и УДК «Мистраль»

ПАРАМЕТРЫ
«МИСТРАЛЬ»,  

ФИРМА DSNC (ФРАНЦИЯ)
«ХУАН КАРЛОС I»,

ФИРМА NAVANTIA (ИСПАНИЯ)

Водоизмещение, т
Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Скорость хода:
полная, уз
экономическая, уз
Дальность плавания, миль
Энергетическая установка

Десантовместимость

Стоимость

22 300
199,0
32,0
6,2

19
15

11 000 (15)
Три Wartsila 16V32 и один Wartsila 18V200, 

20,8 МВт; два Alstom Mermaid, 14 МВт 
450 человек десанта; 

70 единиц техники  
(включая 16 ОБТ «Леклерк»);  

16 средних или тяжелых вертолетов. 
Доковая камера вмещает четыре катера 

типа LCU или два типа LCAC.

650–720 млн евро

27 079
230,8
32,0
7,0

21
15

9 000 (15)
CODOGE (один GE LM2500 26 550 л.с.; два MAN 

32/4016V, 21 080 л.с.; два Siemens-Schottel, 22 МВт)
1400 человек десанта (включая штаб из 103  

человек, 902 пехотинца с экипировкой,  
авиагруппы из 173 человек);  

до 46 основных боевых танков «Леопард». 
В авианосной конфигурации на корабле  

может базироваться авиагруппа в составе  
30 вертолетов NH-90 или 19 штурмовиков AV-8 

«Харриер» или 12 вертолетов CH-47 «Чинук»  
или 12 NH-90 и 11 AV-8 «Харриер». 

Доковая камера корабля может вместить четыре 
танко-десантных катера LCM-1E или  

два средних десантных катера и одно десантное  
судно на воздушной подушке.

360 млн евро

раторы типа 7-9ДГ; вспомогательные кот-
лы типа КАВ.В 16/7. Скорость: около 23 уз.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ  
ТИПА «МИСТРАЛЬ»

Еще одной страной, построившей для 
своего флота УДК, стала Франция, в со-
став ВМС которой в 2005 году вошел УДК 
«Мистраль».

Корабль полным водоизмещением  
21 300 т классифицируется во Франции 
как «корабль управления и проекции 
силы», он оптимизирован для современ-
ных экспедиционных операций, не пред-
усматривающих ведения интенсивных 
боевых действий. Не столь дорогостоя-
щие и тяжеловооруженные, как амери-
канские УДК, «Мистрали», тем не менее, 
обладают очень большими возможно-
стями по несению длительной боевой 
службы в удаленных районах океана, в 
постоянной готовности к действию. Они 
способны нести до 450 морских пехотин-
цев (до 900 при уменьшенной степени 
комфорта и с меньшей автономностью), 
четыре десантных катера LCU или два 
десантных катера на воздушной подушке 
LCAC; авиакрыло до 16 средних или тя-
желых вертолетов (NH90, SA330 «Пума», 
AS532U2 «Коугар», AS665 «Тигр»). 

«Мистраль» специально оснащен как 
корабль управления и может быть штаб-
ным кораблем соединения, осуществля-
ющего миротворческие задачи или «де-
монстрацию флага» в районе конфликта. 
Кроме того, предусмотрена возможность 
использования корабля в качестве базы 
и плавучего госпиталя в зонах чрезвы-
чайных ситуаций.

Энергетическая установка
Это единая электроэнергетическая 

установка (на базе трех дизель-генера-
торов 16V Vaasa 32 и одного 18V200 фир-
мы «Вяртсила») с использованием по-
груженных главных электродвигателей, 
размещенных в винто-рулевых колонках 
Alstom Mermaid (типа «Азипод»). Такой 
двигательно-движительный комплекс 
обеспечивает легкость и быстроту ма-
неврирования. Но у него есть и серьез-
ные недостатки. Прежде всего, это малая 
скорость хода (19 узлов по сравнению с 
22–24 узлами у универсальных десант-
ных кораблей ВМС США и Испании) и 
высокая стоимость. Наконец, эксплуа-
тация подобной установки потребует 
частых докований для осмотра главных 
электродвигателей. 

При этом, по информации фирмы 
«Вяртсила», двигатели серии Vaasa 32 
сняты с серийного производства по 
причине разработки двигателей типа 

Wartsila 26 и 32, которые перекрывают 
мощностной ряд Vaasa 32. 

Конечно, двигатель Vaasa 32 при не-
обходимости можно будет производить 
по современной технологии и обеспе-
чивать сервисным обслуживанием и за-
пасными частями в течение всего срока 
службы корабля, но стоимость его при 
этом сильно возрастет.

Помимо всего, «Мистраль» не спосо-
бен выдерживать нагрузки в условиях 
применения ядерного оружия. Да и во-
обще, это «нечто среднее между грузо-
виком и нефтяным танкером» (по сло-
вам помощника министра иностранных 
дел Франции Ролана Галяража), создан-
ное по стандартам гражданского судо-
строения, не способно противостоять 
гидродинамическому удару при близком 
подводном взрыве.

Пример: При проведении операций 
ВМС США Desert Shield и Desert Storm в 
Персидском заливе в феврале 1991 года 
на иракских минах подорвались два бо-
евых корабля. Десантный вертолето-
носец LPH10 Tripoli (1966, тип IWOJIMA, 
КТЭУ, (ПТ Westinghaus 16 910 л.с., два 
ПК Babcock & Wilcox (1 ВФШ)) полу-
чил незначительные повреждения. 
Крейсер УРО CG59 Princeton (1989, тип 
TICONDEROGA, ГТЭУ 2 х (2 х 21 500, ГТД 
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LM 2500) 86 000 л.с. (два ВРШ); ЭЭУ:  
3 х 2500 кВт, ГТГ), получив поврежде-
ния гребного вала и винта, потерял 
ход. На нем были ранены три члена 
экипажа, вышли из строя кормо-
вая 127-мм артиллерийская башня и 
установки вертикального пуска КР 
Tomahawk и ЗУР Standart-2. В даль-
нейшем он был отбуксирован из зоны 
боевых действий и поставлен на две 
недели на ремонт в док в Дубае (ОАЭ).  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ  
REY JUAN CARLOS  
(УДК «РЭЙ ХУАН КАРЛОС І»)

Универсальный десантный корабль «Хуан  
Карлос I» для ВМС Испании построен фир-
мой Navantia. Для испанского флота он 
должен стать крупнейшей морской еди-
ницей в истории. Этот проект испанцы 
позиционируют как «корабль стратегиче-
ской проекции силы». В честь испанского 
монарха он получил имя «Хуан Карлос I» 
и был заложен на верфи фирмы Navantia 
в Ферроле в мае 2005 года, в марте 2008-го 
его спустили на воду, а заказчику сдали 30 
сентября 2011 года. 

 В док-камере размещаются четыре 
легких десантных катера типа LCM-1Е, 
либо два таких катера и один катер на 
воздушной подушке LCAC. Десант – 925 
человек, включая группу береговой раз-
ведки (23 бойца). На нижней грузовой 
палубе можно перевозить до 46 основ-
ных боевых танков, на верхней разме-
щаются грузовики и другие автомобили. 
В смежном с верхней грузовой палубой 
ангаре размещаются либо 12 средних 
транспортных вертолетов NH90, либо 
восемь тяжелых CH-47 Chinook, либо до 
семи многофункциональных штурмови-
ков вертикального взлета и посадки AV-
8B Harrier II или F-35B. 

Полетная палуба в случае необхо-
димости может быть использована для 
временного базирования авиатехники, 
тогда корабль может нести до 30 верто-
летов типа NH90 или до 20 самолетов 
ВВП. 

Главная особенность «Хуан Карлос I» –  
его полетная палуба (203,2 м на 32 м), при-
способленная для полноценного обес- 
печения полетов самолетов Harrier II  
и F-35В и оборудованная носовым трам-
плином. Взлетная палуба имеет шесть 
взлетно-посадочных площадок для сред-
них вертолетов или четыре – для тяже-
лых. 

Энергетическая установка
Элек тро-диз ель-газ отурбинная 

(комбинированная ЭУ типа CODLAG, 
в состав которой входят одна газовая 
турбина General Electric LM2500 и два 
дизель-генератора MAN 32/40 16 V). 

Газовая турбина и два дизеля, по сути, 
представляют собой электростанции, 
питающие все системы корабля. В том 
числе, они дают ток электродвигателям, 
размещенным в винто-рулевых гондолах 
в кормовой части днища. То есть двига-
тельно-движительный комплекс напо-
минает тот, что имеется на «Мистрале». 

На УДК «Хуан Карлос I» есть опера-
ционные, зарезервированы места для 
транспортировки раненых, больных и 
эвакуируемых и т.д. То есть этот корабль 
может выполнять гуманитарные миссии.

Данные для сравнения основных 
параметров УДК «Хуан Карлос I» и УДК 
«Мистраль» представлены в табл. 1.

УДК «Хуан Карлос I» по многим па-
раметрам превосходит «Мистрали», 
построенные фирмой DCNS (бывшим 
партнером Navantia) для ВМС Франции. 
Именно с этим проектом испанцы по-
бедили в австралийском тендере на по-
стройку двух УДК типа Canberra и в ту-
рецком тендере на постройку двух УДК 
типа Anadolu.

Нужно отметить, что необходимость 
создания перспективных проектов кораб- 
лей с учетом применения стандартов 
гражданского судостроения понимали 
и в нашей стране. В СССР велась актив-
ная разработка вертолетоносца проекта 
10200 («Халзан»). 

ВЕРТОЛЕТОНОСЕЦ  
ПРОЕКТА 10200
(«ХАЛЗАН») 

«Халзан» – это вертолетоносец ПЛО, де-
сантный вертолетоносец (проект 10200). 

Разработка вертолетоносца ПЛО 
на базе быстроходного гражданского 
контейнеровоза-ролкера проекта 1609 
начата по инициативе заместителя на-
чальника Генерального штаба ВС СССР 
адмирала Н.Н. Амелько в 1978 году после 
проведения по его же инициативе НИР 
«Аргус» (изучение комплексной проти-
володочной системы, в том числе с воз-
можностью постройки недорогих вер-
толетоносцев ПЛО на базе гражданских 
судов (ЦНИИ им. академика А.Н. Крыло-
ва, руководитель НИР В.В. Дмитриев)).

Корабль проекта 1609 «Капитан 
Смирнов» (1978, головной, всего по-
строено четыре единицы) с газотурбин-
ной ЭУ: 2 х ГГТА М25 с утилизационным 
контуром и мощностью по 25 000 л.с. на 
каждый из двух валов. Дедвейт 20 000 т, 
полное водоизмещение 35 000 т, длина 
203 м, ширина 30 м, высота борта 21 м, 
осадка 9,9 м. Скорость хода – 26 уз. Стро-
ительство шло на Херсонском ССЗ.

Проектирование вертолетоносца 
проекта 10200 вело ЦКБ «Черномор-
судпроект» (Николаев) в 1978–1980 го- 
дах (главный конструктор Ю.Т. Каме-

нецкий). Эскизный проект завершен  
в конце 1977 года в четырех вариантах.  
В процессе проектирования ТТЗ меня-
лось несколько раз, и в итоге вертолето-
носец проектировали в двух вариантах –  
как корабль ПЛО дальней зоны и как де-
сантный корабль. 

Первоначально планировалось стро-
ить корабли проекта на Херсонском ССЗ, 
но после внесения изменений – из-за ро-
ста водоизмещения – строительство ста-
ло возможным только на Николаевском 
ССЗ (который был загружен строитель-
ством кораблей проекта 1143 и другими 
крупными заказами).

Технический проект корабля 10200 
был готов в 1980 году. Постановлением 
Совета министров СССР от 28 марта 1980 
года в план строительства кораблей на 
1981–1990 годы была включена построй-
ка двух кораблей проекта 10200 на ста-
пеле №0 ССЗ в Николаеве (вместо голов-
ного корабля проекта 1143.5) со сдачей 
головного корабля в 1986 году. 

В августе 1980 года 1 ЦНИИ МО РФ 
вынес положительное решение по тех-
ническому проекту 10200. В то же вре-
мя Невским ПКБ совместно с ЦНИИ им. 
академика А.Н. Крылова был предложен 
альтернативный вариант проекта 10200 
в корпусе ТАКР проекта 1143.

Анализ вариантов проекта 10200  
в сентябре 1980 г. в ЦНИИ им. академика 
А.Н. Крылова показал, что исполнение 
вертолетоносца в гражданском корпусе 
не обеспечивает должной надежности в 
части ГЭУ (размещена в одном отсеке) 
и не соответствует требованиям к воен-
ным судам по физическим полям (ГЭУ 
обладала высокой шумностью), кроме 
того, была констатирована низкая по-
исковая производительность системы 
ПЛО (в пять раз меньше, чем у кораблей 
проекта 1143). ЦНИИ им. академика  
А.Н. Крылова рекомендовал к строитель-
ству вариант проекта 10200 в корпусе про-
екта 1143. 

После этого в сентябре 1980 года  
1 ЦНИИ МО РФ пересмотрел ранее при-
нятое решение об одобрении проекта 
10200. В ноябре 1980 года на научно-тех-
ническом совете Минсудпрома СССР тех-
нический проект 10200 был отклонен.

В конце 1980 – начале 1981 года Нев- 
ское ПКБ разработало проект противо-
лодочного вертолетоносца с десантны-
ми возможностями 10200М, который 
также был отклонен. 

Здесь приводятся данные оригиналь-
ного проекта 10200 «Халзан» ЦКБ «Чер-
номорсудпроект». 

Экипаж – 960 чел.
Энергетическая установка 
Газотурбинная ЭУ с теплоутилиза-

ционным контуром (газотурбинные 
реверсивные всережимные агрегаты 
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таблица 2.  
Распределение типов ЭУ на крупных десантных кораблях, приспособленных для применения ЛА (2018 г.)

ГГТА М25 с утилизационным контуром) 
мощностью 2 х 25 000 л.с. Два винта фик-
сированного шага. Электрогенератор 
мощностью 12 000 кВт. 

Авиакрыло: в варианте ПЛО – 28 вер-
толетов ПЛО типа Ка-27; в десантном ва-
рианте – 14 десантных вертолетов Ка-29, 
шесть СВВП (Як-38М) или четыре (Як-
41), 56 танков и один батальон морской 
пехоты (300 чел.). 

В табл. 2 представлены данные по 
распределению используемых типов 
энергетических установок на крупных 
десантных кораблях, приспособленных 
для применения летательных аппара-
тов, в ВМС разных стран (на 2018 год).

Рассмотрение приведенных выше 
сведений наводит на определенные раз-
мышления о перспективах развития оте- 
чественных УДК:

1. В настоящее время для отече-
ственного ВМФ на российских верфях, 
принадлежащих АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» (ОАО 
«ОСК»), построен десантный корабль – 

5000-тонный БДК «Иван Грен», способ-
ный нести до двух рот морской пехоты, 
пару десантных катеров и два-три вер-
толета. Такие корабли (класс больших 
десантных кораблей), конечно, необхо-
димы, но если речь идет о воссоздании 
океанского флота, в соответствии с по-
ложениями «Морской доктрины», то не-
обходимо задуматься и о строительстве 
более крупного и дорогостоящего «уни-
версала».

При этом из боевого состава флота 
выводятся хорошо зарекомендовавшие 
себя и отработанные в производстве, 
еще не достигшие предельного срока 
службы танко-десантные корабли про-
екта 1174 типа «Иван Рогов». 

2. Отечественному ВМФ требует-
ся специализированный УДК, поэтому 
предложения по созданию кораблей на 
базе гражданских проектов (а именно 
таких как «Халзан» и «Мистраль») следу-
ет полагать нецелесообразными.

3. Существование серьезного заде-
ла у АО «Невское ПКБ» по УДК проекта 

11780 дает повод надеяться, что здравый 
смысл в части создания перспективных 
проектов кораблей ВМФ у Минобороны 
России, а также добрая воля АО «ОСК», 
подкрепленная финансированием в 
рамках государственной программы во-
оружения, позволят обеспечить отече-
ственный ВМФ кораблями класса УДК в 
кратчайшие сроки.

Хотелось бы отметить, что реплики 
о невозможности возродить проект не 
имеют под собой оснований. Существу-
ет технический проект корабля 11780, 
созданный по требованиям и за средства 
Минобороны СССР (ВМФ СССР). Кор-
ректировка его в современных условиях 
вряд ли займет слишком много времени. 
Корпус корабля и его энергетическую 
установку (для любого из вариантов) 
вполне возможно произвести и сейчас.  
А вот насыщение средствами управле-
ния, оружием, оборудованием связи и 
прочим – это дело заказчика в лице Мин- 
обороны России (ВМФ), бюро-проектан-
та и завода-строителя. 

ВМС – военно-морские силы
КТЭУ – котлотурбинные энергетические установки
ГТЭУ – газотурбинные энергетические установки
ДГТЭУ – дизель-газотурбинные энергетические установки 
ДЭУ – дизельные энергетические установки

СТРАНА /   

ЧИСЛО КОРАБЛЕЙ

ВИД ЭУ

КТЭУ ГТЭУ ДГТЭУ ДЭУ

США
29
Бразилия
1
Великобритания
2
Франция
3
Италия
5
Нидерланды
2
Южная Корея
2
Япония
4
Китай
6
Испания
3
Турция
1
Австралия
2
Египет
2

7 (УДК тип Wasp);
11 (ДВКД тип San Antonio)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 (УДК America);
1 (УДК тип Wasp)

–

–

–

1 (УДК Giuseppe Garibaldi)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 (УДК Trieste)

–

–

–

–

1 УДК
(тип Rey Juan Carlos I)

–

2 (УДК Canberra
(тип Rey Juan Carlos I))

–

8 (ДТД тип Whidbey 
Island)

1 (УДК тип Ocean)

2 (ДТД тип Albion)

3 (УДК тип Mistral)

2 (ДКД тип San Giorgio);
1 (ДКД тип San Giusto)
1 (ДКД тип Rotterdam);

1 (ДКД тип Iohan de Witt)
2 (УДК тип Dokdo)

4 (ДКД тип Osumi)

6 ДКВД (тип Yuzhao  
(тип 071))

2 ДКД (тип Galicia)

1 (УДК Anadolu) 

–

2 (УДК тип Mistral)
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Второй день ПМЭФ-2019 принес много новостей. И одним из привлекших 
общее внимание мероприятий стала панельная дискуссия, где обсуждалось, 
что в России (да и в мире в целом) набирает силу процесс по переходу 
автотранспорта с бензина на природный газ.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Участники дискуссии «Газомоторное топ- 
ливо: экономика и климат» оказались 
единодушны в оценках. Действительно, 
за последние полстолетия природный 
газ совершил революцию в сфере топли-
ва для производства электрической и те-
пловой энергии. Теперь настала очередь 
транспортного сектора экономики.

И отечественный авторынок демон-
стрирует неподдельный интерес к от-

Автор Игорь Чубаха

крывающимся возможностям. Новости 
следуют одна за другой: «Рязанский об-
щественный транспорт постепенно пере-
ведут на электрическое и газомоторное 
топливо…», «В Югре расширяется приме-
нение газомоторного топлива…», «Лен-
область перейдет на газомоторное топли-
во и вдвое снизит расходы на горючее…», 
«В регионах России снова резко выросли 
цены на бензин…».

Действительно, одна из краеугольных 
причин настоящего бума перевода авто-

мобилей на природный газ – более низкая 
цена по сравнению с бензином.

«Кто платит за топливо из своего 
кармана, не раз признавались мне, что 
никогда не перейдут обратно на бензин, –  
рассказывает председатель совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Виктор Зубков. – 
Стоимость метана сегодня на заправках 
"Газпрома" в три раза ниже стоимости 
бензина и дизеля».

Второй архиважный аспект – эколо-
гическая составляющая. Газ менее ток-

ПМЭФ – 2019 
ГАЗ КАК АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО: МИРОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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ЮРИЙ СЕНТЮРИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ФОРУМА СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ  
ГАЗА (ФСЭГ)

Объем потребляемого газа  
в качестве газомоторного топлива 

в транспортном секторе планеты 
на сегодня немного превышает 

1,5%. Если же прибавить к метану 
сжиженные углеводородные газы – 

пропан-бутановые смеси,  
эта цифра подрастет до  

чуть более 2,5%

МАРТИН ФРЕНКЕЛЬ,
ПРЕЗИДЕНТ S&P GLOBAL 

PLATTS INC.

К сегодняшнему дню в мире 
насчитывается 1,4 млрд 

автомобилей, и 24 млн из  
них работают на газе,  

а немногим менее 10 млн – на 
электричестве. В следующее 

десятилетие эти доли заметно 
подрастут – буквально 

произойдет энергетическая 
революция. Но пока обращает на 

себя внимание то,  
что число работающих  

на газе автомобилей  
заметно больше, чем у всех 

на слуху пребывающих 
электромобилей

сичен. А при производстве энергии, на-
пример, природный газ выделяет на 60% 
меньше углекислого газа, чем уголь.

«Каждое государство сильно конку-
рентными преимуществами. И для Рос-
сии, несомненно, таким преимуществом 
являются возможности по использова-
нию природного газа как источника энер-
гии, – рассуждает министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих. – Наверное, в первую 
очередь на транспорте. Кроме экономи-
ческой целесообразности, это решение 
имеет серьезные экологические плюсы».

Министр подчеркивает, что речь идет 
не только об автомобилях, но о транспор-
те в целом.

ЭКОЛОГИЯ И ГОСПОДДЕРЖКА

Напомним, в 2016 году Россия присоеди-
нилась к «Парижскому соглашению» по 
климату и взяла обязательства сократить 
выбросы парниковых газов к 2030 году на 
25–30% от уровня 1990 года с учетом по-
глощающей способности лесов. «Именно 
на эти цели мы ориентировались, коррек-
тируя несколько лет назад Транспортную 
стратегию РФ, – поясняет Евгений Ди-
трих. – На транспорт приходится порядка 
40% суммарных выбросов, а среди видов 
транспорта основной источник выбросов –  
автомобильный. На него приходится чуть 
менее 80% от общего объема».

Соответственно, полномасштабный 
переход на использование газа вместо 
традиционных видов топлива, особенно 
дизельного, в ближайшие годы позво-
лил бы сократить выбросы оксида серы и 
низкодисперсных частиц на 100%, оксида 
азота – на 47%, углекислого газа – на 42%.

Поэтому рост популярности природ-
ного газа в автопроме получает прави-
тельственную поддержку. Поставлена 
цель довести к 2030 году долю транспорта 
с двигателями на альтернативных видах 
топлива минимум до 49%.

«Для увеличения парка газомоторной 
техники мы предлагаем осуществлять 
адресную поддержку закупки транспор-
та в регионах, в которых уже появилась 
определенная газомоторная инфраструк-
тура. Таких субъектов в Российской Фе-
дерации уже 26, – делится министр. – Мы 
предлагаем объединить их в семь класте-
ров. И в рамках одного из инфраструк-
турных проектов строить заправочные 
станции вдоль соединяющих кластеры 
автодорог».

Также Минтранс намерен содейство-
вать в приобретении пассажирского 
транспорта на газомоторном топливе 
в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». На эти цели в федеральном бюд-
жете предусмотрены расходы в объеме 20 
млрд рублей.

НА ДОРОГАХ, НА РЕЛЬСАХ  
И НА МОРЕ

Впрочем, Россия находится в самом 
начале выбранного пути. «В настоящее 
время доля природного газа в объеме по-
требления среди прочих моторных топ- 
лив в стране составляет менее 1%», – при-
знает глава Минтранса.

Хотя определенные шаги сделаны  
и делаются.

«Четыре года назад мы в "Газпроме" 
развернули масштабную работу по созда-
нию газозаправочной инфраструктуры. 
Сегодня в нашей сети действует 310 за-
правочных объектов мощностью 2,2 млрд 
кубов газа, – рассказывает Виктор Зуб-
ков. – В текущем году "Газпром" планиру-
ет ввести в эксплуатацию еще 43 новые 
станции».

По расчетам газпромовских анали-
тиков, если газовый рынок страны будет 
развиваться без кризисов по всем направ-
лениям (сжиженный природный газ для 
тяжелых грузовиков, СПГ на железнодо-
рожном и морском транспорте, газомо-
торное топливо и т.п.), к 2030 году потреб- 
ление газомоторного топлива могло бы 
составить около 10 млрд кубометров.

Действительно, пока что каждый год 
объемы реализации газомоторного топ- 
лива в РФ растут на 10–12%.

Евгений Дитрих рассказывает, как 
идет «газификация» российских желез-
ных дорог и морских путей. «Использова-
ние газа на железнодорожном транспорте 
вполне целесообразно, особенно на гру-
зонапряженных неэлектрифицирован-
ных направлениях, где есть потребность 
в формировании тяжеловесных составов 
массой свыше 6 тыс. тонн», – отмечает 
министр и добавляет, что первые газотур-
бовозы и маневровые тепловозы уже на-
чали работы на пилотных участках.

В перспективе после завершения 
строительства инфраструктурных про-
ектов планируется увеличение полигона 
применения газомоторных локомотивов 
до 5,5 тыс. км. Со своей стороны РЖД 
планирует закупку 23 магистральных га-
зотурбовозов и 51 маневрового газотепло-
воза в период 2020–2025 годов.

Кроме того, руководитель министер-
ства фиксирует рост числа заказов от су-
доходных компаний на проектирование и 
строительство судов, использующих сжи-
женный природный газ.

Так, «Совкомфлот» уже эксплуати-
рует 13 судов-газовозов. А в прошедшем 
году был размещен заказ на строитель-
ство еще трех судов класса «Афрамакс» 
на судостроительном комплексе «Звез-
да». Расход топлива при использовании 
таких танкеров на 20% ниже, чем тради-
ционных видов топлива. «Роснефть» так-
же заказала на «Звезде» строительство 
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десяти танкеров, использующих СПГ, на 
2021–2024 годы.

Пилотным бассейном для таких су-
дов можно считать Балтийское море.  
В качестве основных точек бункеровки 
судов рассматриваются порты Усть-Луга 
и Большой порт Санкт-Петербург, вклю-
чая аванпорты Бронка, Кронштадт, При-
морск, Высоцк и Калининград. И это да-
леко не предел. Сейчас на газе по морям 
уже ходят контейнеровозы, крейсеры и 
круизные лайнеры других стран.

В общем, следует признать, что Россия 
немного отстает в развитии этой инду-
стрии, но не критично.

В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Уточним, за последние десять лет потреб- 
ление природного газа в мире выросло 
на 20% и в минувшем году превысило  
3,8 трлн кубометров. По экспертным оцен-
кам, к 2040 году газ станет единственным 
ископаемым топливом, чья доля среди пер-
вичных энергоносителей продолжит расти 
и достигнет свыше 5,4 трлн кубометров.

«Конечно, наибольшее влияние на 
объемы потребления газа окажут энерге-
тика и транспорт. Ежегодный прирост по 
энергетике – 2,2%. По транспорту – 4,2%», –  
добавляет Виктор Зубков. Но пока основ-
ной прирост потребления ожидается не в 
России, а в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, Северной Америке и на Ближнем 
Востоке.

Впрочем, для России и это неплохо. 
Именно Россия сегодня занимает лиди-
рующую роль на мировом рынке по запа-
сам, добыче и экспорту природного газа. 
«Газпром» добывает почти 500 млрд кубо-
метров. А запасы страны исчисляются на 
уровне 35 трлн кубометров. При этом Рос-
сия имеет самые протяженные магистра-
ли газопроводов – 172 тыс. км. И еще 700 
тыс. км распределительных сетей. И на 
этих сетях в любом месте можно строить 
заправочные станции на метане. Причем 
многие города или целые регионы гази-
фицированы на 100%.

Следовательно, можно полагать, что 
регионы с быстрорастущей газомоторной 
инфраструктурой будут ориентироваться 
преимущественно на приобретение рос-
сийских природных ресурсов. «Китай и 
Индия, здраво оценив растущую популяр-
ность природного газа, готовы инвести-
ровать в эту индустрию, даже несмотря 
на то, что не имеют значительных соб-
ственных природных запасов», – соглаша-
ется главный исполнительный директор 
Snam SPA Марко Альвера.

«Это колоссальная возможность на-
править ресурсы на развитие рынка газо-
моторного топлива не только в России, но 
и во всем мире», – подчеркивает предсе-
датель совета директоров «Газпрома».

С другой стороны, сегодня газомотор-
ное топливо применяется более чем в 80 
странах. Конечно, мировой парк автомо-
билей, работающих на компримирован-
ном (сжатом), а в последнее время и на 
сжиженном природном газе, постоянно 
растет. С 2000 года парк транспорта на 
природном газе возрос с 1 млн до 26 млн 
автомобилей. И их по всей планете об-
служивает более 31 тыс. газозаправочных 
станций.

Но, подсказывает генеральный се-
кретарь Форума стран-экспортеров газа 
(ФСЭГ) Юрий Сентюрин, существующая 
газозаправочная инфраструктура распре-
делена по планете крайне неравномерно. 
Более половины из 30 тыс. существую-
щих в мире газозаправочных станций  
(18 тыс.) располагаются в трех государ-
ствах: Иране, Индии и Китае. В Европе –  
4 тыс. заправок, в США – 2 тыс.

ЧТО МЕШАЕТ

Итак, недостаточно развитая инфраструк-
тура (как в России, так и за рубежом) 
оказывается серьезной сдерживающей 
причиной, мешающей газомоторному топ- 
ливу резко наращивать популярность по 
всей планете.

Вторая сдерживающая причина носит 
маркетинговый характер. В свое время 
ведущие мировые автопроизводители ре-
шили сделать ставку на электромобили и 
теперь не спешат что-то менять.

«На глобальном авторынке развер-
нулась жесточайшая конкуренция типов 
двигателей: дизельных, бензиновых, на 
метане, биометане, электрических и во-
дородных. Но я сразу скажу: бюджеты 
компаний, которые лоббируют электри-
ческие автомобили, в десятки раз превы-
шают бюджеты игроков, продвигающих 
газомоторные авто», – сетует Виктор Зуб-
ков.

В частности, обладатели огромных 
рекламных бюджетов банально замал-
чивают тот факт, что электричество для 
электромобиля сначала нужно где-то вы-
работать. А для этого, опять же, требуется 
что-то сжечь (уголь, мазут). И в итоге вы-
бросы парниковых газов окажутся ничуть 
не меньше, а скорее даже больше, чем при 
работе двигателя на природном газе.

«Ключевая проблема – это дисбаланс, 
который сложился в государственной 
политике целого ряда развитых и раз-
вивающихся стран, – соглашается Юрий 
Сентюрин. – На фоне сокращения исполь-
зования бензина и дизельного топлива 
ставка делается на электромобили или ав-
томобили на водородном топливе. В то же 
время возможности газомоторного топ- 
лива при выборе векторов государствен-
ной политики просто игнорируются, по-
тенциал не раскрывается».  

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,
МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из уже опробованных 
инструментов перевода транспорта 
на газомоторное топливо 
можно отметить как наиболее 
эффективный некоммерческий 
лизинг. На один бюджетный рубль, 
вложенный в такие проекты, 
приходится восемь «рыночных» 
рублей

МАРИО МЕРЕН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
WINTERSHALL DEA GMBH

У нас в Германии стоимость энергии 
достаточно высока, чтобы мы могли 
себе позволить допускать, в том 
числе, и политические ошибки, 
ведущие к дальнейшему росту цен

С П РА В К А

В 2016 году «Парижское 
соглашение» по климату 
подписали 195 стран. 
Документ пришел на смену 
«Киотскому протоколу»  
от 1997 года, установившему 
квоты по выбросу парниковых 
газов только для нескольких 
развитых стран.
«Парижское соглашение» 
предусматривает ряд 
обязательств. В частности –  
ограничивать выброс 
парниковых газов, получаемых 
в результате промышленной 
деятельности человека,  
до уровня, который  
деревья, почва  
и Мировой океан  
могут переработать 
естественным  
образом.





70

новый оборонный заказ. стратегии | 04 | 2019стратегии и технологии

«СИ ПРОЕКТ»:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВМФ

– Зачем Военно-морскому флоту нуж-
ны программно-аппаратные комплек-
сы, которые разрабатывает ваша ком-
пания?
– Флот – это среда обитания и для техни-
ки, и для людей. Корабль – это же своего 
рода дом в море, в котором длительное 
время в отрыве от базы живет экипаж, 
работают механизмы. Отрыв от большой 
земли диктует свои правила. И первое 
из них – техника должна быть исправна. 
Для этого ее необходимо правильно экс-
плуатировать, вовремя проводить техни-
ческие осмотры, ремонты и т.д. С другой 
стороны, любая техника может выйти из 
строя. И в море ее нужно качественно и 
быстро отремонтировать. Значит, экипаж 
должен обладать соответствующими на-
выками и быть обеспеченным необходи-
мыми материалами и инструментами.

Как правило, эта сложная управлен-
ческая задача решается путем анализа 
самого технического средства и того, 
на что способны люди. Еще необходимо 
спрогнозировать разные форс-мажорные 
ситуации на корабле. Термин «управле-
ние жизненным циклом» получил в по-
следнее время широкое распростране-
ние, хотя понятие это существует столько 
же, сколько и сама техника. До недавнего 
времени задачу решали путем ведения за-
писей в журналах, а также формировани-
ем донесений, обобщением информации, 
составлением планов и т.д.

Компьютер же, во-первых, позволяет 
обрабатывать огромный объем инфор-
мации. Во-вторых, он делает это гораздо 
быстрее. Но самая большая трудность 
сегодня состоит в том, чтобы перейти от 
привычной схемы на новую…

– Но ведь флот уже пользуется резуль-
татами информационных технологий? 
– Да, но выборочно. Проблема эта миро-
вая. Наши западные партнеры, используя 

Практически все построенные в последнее десятилетие корабли ВМФ обеспечены 
системами информационной поддержки эксплуатации, разработанными 
специалистами ЗАО «Си Проект». Какими возможностями обладают такие системы,  
с какими трудностями приходится сталкиваться при внедрении IT-технологий  
и что нового сейчас создается для цифровизации ВМФ – об этом в интервью нашему 
журналу рассказал Василий Анатольевич Власов, заместитель генерального директора  
ЗАО «Си Проект».

разные термины (CALS-технологии, инте-
грированная логистическая поддержка, 
управление жизненным циклом), вне-
дряют IT-технологии на флоте достаточно 
давно. Хотя и у нас уже есть системы, ко-
торые позволяют автоматически выраба-
тывать, передавать и где-то накапливать 
информацию о различных технических 
средствах. Тогда у судовладельца голова 
не болит о том, что и как ему спланиро-
вать. Он просто получает сообщение, что 
«на судне возможны такие-то сбои, и в 
таком-то порту его будут ожидать осмотр 
и ремонт». 

– Это фрагмент из фантастического  
романа?
– Нет, это уже реальность. Но пока только 
в гражданском секторе судостроения. Там 
меньше засекреченных данных и ограни-
чений. У ВМФ все намного сложнее, но 
процесс постепенно идет. 

Начиная с корвета проекта 20380, 
который строился на «Северной верфи», 
наша компания устанавливала на новые 
корабли специальное программное обес- 
печение системы обеспечения эксплу-

атации и живучести. Позже «Си Проект» 
разработал более совершенные комплек-
сы для флота. В частности, программно-
аппаратный комплекс информационной 
поддержки эксплуатации Seascape уже 
стоит на многих подводных лодках и ко-
раблях, которые строились в России в по-
следнее десятилетие.

– Такой комплекс обязателен для каж-
дого нового корабля?
– Наши комплексы с информационной 
базой по конкретному проекту позволяют 
спланировать техническое обслуживание 
и ремонт объекта, сообщают, есть ли в на-
личии необходимый ЗИП или его нужно 
заказать, ускоряют процесс формирова-
ния документации. Техническое задание 
на строительство кораблей может пред-
усматривать установку таких систем. Но 
обязательного требования к наличию на 
корабле такой составной части – пока нет.

– А должно быть? 
– В общем-то, да. Например, когда-то 
было принято решение, что все данные 
в Налоговую службу следует подавать  

Беседовала Ирина Новикова
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в электронном виде, а не на бумаге: это 
позволило оперативно проводить анализ 
налоговых данных, собирать статистику. 
Но система управления, построенная на 
бумажных носителях, не может в одноча-
сье перейти на электронный документо-
оборот. Для этого нужно время.

– Да, это так. А с какими трудностями 
сталкиваетесь вы, выполняя работу 
для ВМФ?
– Мы поставляем свои системы как со-
ставную часть корабля (как, например, 
насосы или мебель). Но, в отличие от 
материальных объектов, программные 
комплексы сначала создают, а потом дают 
ими пользоваться, чтобы впоследствии 
доработать до нужд конкретного пользо-
вателя. Но такой формат не предусмотрен 
существующим порядком заказа оборудо-
вания корабля. Постепенно данная про-
блема решается совместными усилиями 
военных и промышленности.

Внедряя программные продукты, ко-
торые позволяют собирать информацию 
непосредственно с объектов, мы уже 
сегодня реализовали возможность пере-
дачи данных на берег, интеграцию всей 
информации в единый комплекс. Кроме 
того, предприятия, которые занимаются 
сервисным обслуживанием кораблей и 
судов, тоже могут получать эту информа-
цию. Соответственно, они могут плани-
ровать свою деятельность. 

В общем, снизу уже сформирован кла-
стер (в нем сегодня порядка 80 кораблей), 
который способен вырасти в систему. Но 
для широкого распространения необхо-
дима поддержка сверху.

– Какие еще разработки «Си Проект» 
предлагает для ВМФ?
– Еще одно наше направление – программ-
ная платформа для создания ИЭТР (интер- 
активные электронные технические руко- 

водства). По сути, это эксплуатационная 
документация для всего корабля. 

«Си Проект» отличается от конкурен-
тов тем, что мы предлагаем комплексное 
решение по переводу данных с бумажных 
носителей (или адаптацию каких-то циф-
ровых форматов) и созданию электрон-
ной базы всего корабля с возможностью 
поиска информации, ее компоновки и 
вывода под запросы конкретного поль-
зователя. ИЭТР позволяет исключить по-
терю документации, уменьшить ее объем 
до нескольких дисков-носителей, быстро 
делать копии и т.д.

– Я знаю, что «Си Проект» занимается 
и разработкой программных решений, 
которые предназначены для обучения 
экипажей. Расскажите о них.
– Да, в 2019 году мы разработали новый 
продукт Seamatica Class. Это решение 
выполняет целый комплекс задач: обуче-
ние личного состава (или в гражданском 
флоте – экипажа), контроль знаний, по-
вторение, тестирование, выявление сла-
бых сторон. Изначально эта платформа 
разрабатывалась для учебного центра, но 
ничто не мешает использовать ее непо-
средственно на объекте, в море.

Кроме того, одной из ведущих среди 
аналогов является наша Система инфор-
мационной поддержки борьбы за живу-
честь. Еще мы делаем наиболее актуаль-
ный сейчас продукт, соединяющий два 
разных комплекса, эксплуатацию и живу-
честь, – это Система обеспечения эксплу-
атации и живучести. Такая система уже 
установлена на головном корабле проек-
та 22800. 

Все базируется на информации о ко-
рабле, на правилах управления техни-
ческими средствами (их отключение, 
включение), на данных с датчиков (тем-
пература, давление, уровень воды и т.п.). 
Информация обрабатывается с учетом 

198095, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 (812) 740-35-95
info@seaproject.ru
www.seaproject.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ СТЕНД  
ЗАО «СИ ПРОЕКТ» № 759, ПАВИЛЬОН 7

регламентов ВМФ, и предлагается поря-
док действий для личного состава. Ком-
пьютер позволяет расширить стандарт-
ные рекомендации, поскольку учитывает 
информацию об устройстве конкретного 
корабля и сочетание исходных данных. 

Сегодня эти комплексы используются 
на кораблях в основном как тренажеры. 
Задается ситуация, компьютер формиру-
ет рекомендации, личный состав отраба-
тывает действия.

– «Си Проект» – это ведь коммерческая 
организация, и чтобы развиваться, вам 
необходимо рассказывать о своих до-
стижениях. Чем планируете удивлять 
посетителей Военно-Морского салона?
– Действительно, мы много участвуем  
в выставках, презентуем свои разработ-
ки, делимся опытом. На Военно-Мор-
ском салоне, который пройдет в Санкт-
Петербурге, мы будем демонстрировать 
программно-аппаратный комплекс под-
держки эксплуатации. Кроме того, специ-
алисты «Си Проект» проведут в рамках 
МВМС-2019 конференцию, посвященную 
новым продуктам компании, в том числе, 
мы расскажем о преимуществах обучаю-
щего комплекса Seamatica Class. 



ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, 
ПРЕ ДОС ТАВЛЯЮЩАЯ УС ЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ БОЛЕЕ  
Ч Е М  С / Н А  50 И Н О С Т РА Н Н Ы Х  Я З Ы КО В .  КО М П А Н И Я  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т  П Е Р Е В ОД Ы  
С ЭЛЕК ТРОННЫХ, БУМАЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ  

В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УС ЛУГИ
LLC “Prof Translating” is 
a specialized translation 
company rendering services 
on translation of technical 
documentation  
to / from more than  
50 foreign languages. 
The company provides 
translation of documents 
presented in electronic  
and paper format, as well as 
video and audio materials, 
drawings made with the use 
of AutoCAD and other editor 
programs. Additional services 
rendered by the company 
are as follows: scanning, text 
retyping, makeup, prepress, 
etc., as well as assignment of 
an interpreter for negotiations 
or business events both on 
the territory of the Russian 
Federation and abroad. 
Absolute confidentiality of 
translated information is 
guaranteed. We are looking 
forward to do translation for 
our customers with impeccable 
thoroughness as far as strict 
adherence to terminology and 
deadline is concerned.

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

Сканирование,  
перенабор 
текста, верстка, 
подготовка  
к печати  
и др. 

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

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

Мы готовы 
выполнить  
для вас перевод 
со строгим 
соблюдением 
терминологии  
и в оптимальные  
для вас сроки.
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адача диверсификации оборонно-
промышленного комплекса как осу-
ществление определенной системы 
мер, направленных на его устой-

чивое функционирование в условиях  
снижения гособоронзаказа, была по-
ставлена в сентябре 2016 г. президентом 
РФ на совещании в Туле [1, 2] и развита 
на последующих совещаниях и в поруче-
ниях [3–5]. 

Продекларировано, что осуществле-
ние диверсификации можно оценить по 
достижению показателя доли граждан-
ской продукции, выпускаемой организа-
циями ОПК: к 2020 г. – не менее чем 17% 
от всей промышленной продукции ком-
плекса, к 2025 г. – 30%, к 2030 г. – 50%. 
Следует учитывать, что вычисление это-
го показателя зависит как от способа 
учета состава ОПК, который определяет-
ся в соответствии с законом «О промыш-
ленной политике в РФ» от 31 декабря 
2014 г. №488-ФЗ ежегодно корректиру-
емым Сводным реестром организаций 
ОПК, так и от критериев отнесения этих 
организаций к промышленным, науч-
ным и прочим. 

По итогам 2018 г. в состав ОПК Рос-
сии включено 1319 промышленных и 

научных организаций, среднесписочная 
численность которых превышает 2 млн 
чел., в том числе, более 1,4 млн человек в 
оборонных отраслях промышленности. 
Порядка 3/4 от общего количества орга-
низаций находятся в сфере деятельности 
Минпромторга России. Они объединены 
в 41 интегрированную структуру (ИС), 
которые по большей части входят в со-
став двух госкорпораций – «Ростех» и 
«Роскосмос». Организации, входящие в 
ИС, производят около 84% от всего объ-
ема выпуска промпродукции ОПК по 
итогам 2018 г. [6, с. 144].

Основная функция ОПК развитой 
страны – создание, поставка и поддер-
жание эксплуатации образцов вооруже-
ний и военной и специальной техники 
(ВВСТ), приобретаемой как вооружен-
ными силами в рамках их технического 
оснащения, так и другими странами – в 
рамках военно-технического сотрудни-
чества. Но ОПК также выполняет и роль 
научно-технической и технологической 
базы по ряду направлений инновацион-
ного развития экономики страны.

Ключевой особенностью советско-
го военно-промышленного комплекса, 
сформированного в 1920–1930-е гг., ста-

З

Первая промежуточная цель диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) России, определенная Поручением Президента Российской 
Федерации, досрочно достигнута. Но, анализируя ее текущие результаты  
и оценивая долгосрочные перспективы развития ОПК, необходимо поставить 
вопрос: пытаться ли продолжать в лоб решать задачу достижения  
паритета выпуска военной и гражданской продукции к 2030 году?  
Или стоит переформулировать цели развития комплекса для наращивания  
его потенциала перед новыми вызовами?

Автор Игорь Фролов,
д.э.н., заведующий лабораторией Института народнохозяйственного  
прогнозирования РАН

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК:
ЦЕЛЬ,  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП  
ИЛИ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ?

ла такая форма организации оборонной 
науки и производства, которая успеш-
но реализовывала оснащение ВВСТ ВС 
СССР почти независимо от уровня тех-
нико-экономического развития граж-
данских отраслей промышленности и в 
условиях многоаспектного противосто-
яния с крупнейшими военными держа-
вами планеты на протяжении почти по-
лувека. Однако с учетом необратимого 
замедления темпов роста советской эко-
номики со второй половины 1970-х гг. и 
постепенной деградации отношений со 
странами, входившими в Организацию 
Варшавского договора, советский ВПК в 
созданных масштабах в конечном итоге 
оказался слишком большим и избыточ-
но ресурсоемким. 

С трудом пережив трансформацион-
ный кризис 1990-х гг., российский ОПК 
все же смог начать восстанавливать 
свои научно-технические и производ-
ственно-технологические возможности, 
сперва медленно, а со второй половины 
2000-х гг. – все быстрее и на более си-
стемной основе. 

Каковы актуальные тенденции раз-
вития ОПК (cм. подробнее [7])? По-
смотрим на его обобщенную динамику  
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в сравнении с остальной промышленно-
стью России за последнее десятилетие 
(рис. 1).

Как видно по рис. 1, промышленное 
производство в России в целом после 
2013 г. находится в стагнации, и темпы 
роста составляют немногим более 2% в 
год (как это было в 2017–2018 гг.) – это 
путь к дальнейшему отставанию в мас-
штабах мировой экономики. 

Чуть лучше дело обстоит с граждан-
скими отраслями машиностроительного 
комплекса, который вырос после кризис-
ного 2009 г. более чем в 1,5 раза, но его 
заметный подъем наблюдался только в 
посткризисный период (в 2010–2012 гг.), 
а в последующие годы этот комплекс так-
же перешел к стагнирующему развитию. 

На этом фоне динамика промышлен-
ности ОПК на первый взгляд выглядит 
блестяще: за последнее десятилетие она 
более чем удвоила свои объемы. Очевид-
но, что такое развитие обусловлено су-
щественным наращиванием различных 
форм государственной поддержки. Но 
с 2017 г. темпы роста промышленности 
ОПК резко замедлились (3,4% в 2017 г. 
в сравнении с 9,5% в 2016 г.), а с 2018 г. 
объем промышленной продукции, про-

изведенной организациями ОПК, в сопо-
ставимых ценах впервые за два десятиле-
тия снизился (на 2,5%) – за счет резкого 
падения выпуска продукции военного 
назначения. 

Почему это произошло? Посмотрим 
на данные рис. 2.

Анализ данных, приведенных на рис. 2,  
показывает, что абсолютные объемы 
выпуска ОПК до 2017 г. включительно 
устойчиво возрастали за счет наращива-
ния гособоронзаказа (ГОЗ) и, отчасти, 
экспорта ВВСТ. Заметим, что расходы 
федерального бюджета по статье «Нацио- 
нальная оборона» стабильно росли до 
2016 г. В 2016 г. военные расходы всех си-
ловых ведомств секвестрировали на 10% 
по сравнению с плановыми, а Миноборо-
ны РФ – на 5%, в 2017 г. – снова сократи-
ли на 10%, а Минобороны РФ – на 6% [8]. 

Также по рис. 2 видно, что в 2016–
2018 гг. Правительство РФ ускоренны-
ми темпами закрывало так называемую 
схему «кредитного ГОЗ» – дополнитель-
ного финансирования ОПК банками под 
гарантии государства (на 792,0; 186,8 и 
477,0 млрд руб.) (см. подробнее табл. 1).

По данным табл. 1 видно, что в общей 
сложности федеральный бюджет за по-

следние четыре года выплатил чуть бо-
лее 1,6 трлн руб. (из них 792 млрд руб. за 
счет продажи пакета акций «Роснефти» 
иностранному инвестору), а «чистый» 
доход банков в ценах 2018 г. составил 
чуть более 0,2 трлн и в конечном счете  
(с учетом погашения оставшихся 200 
млрд) достигнет примерно 0,3 трлн руб. 
Экономия бюджета от досрочного завер-
шения «кредитного ГОЗ» уже составила 
порядка 131 млрд руб. [8]. 

Заметим также, что в 2018–2019 гг. 
объем гособоронзаказа (в части, касаю-
щейся Минобороны РФ) стабилизировал-
ся на уровне порядка 1,5 трлн руб. [10].  
В 2018 г. в состав Воздушно-космических 
сил РФ поставлено 126 современных са-
молетов и вертолетов (включая модерни-
зированные), четыре полковых комплек-
та зенитных ракетных комплексов (ЗРК) 
С-400, девять КА. В боевой состав ВМФ 
принято 14 кораблей и катеров, а также 
11 судов обеспечения. Сухопутные вой- 
ска получили более 250 танков и боевых 
бронемашин. Также нужно отметить, что 
с 2017 г. кассовое исполнение военных 
расходов остается на уровне 95–97%, что-
бы предотвратить дальнейший рост де-
биторской задолженности по выданным 

рис. 1. Динамика развития промышленности, гражданского машиностроения (МСК)  
и промышленности ОПК (число раз к 2009 г., нарастающим итогом)
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ОПК, а ее доля в промышленности ОПК 
составила 20,9%.

Таким образом, предыдущий ключе-
вой источник роста ОПК – гособоронза-
каз – к настоящему времени и на сред-
несрочную перспективу исчерпал свои 
возможности. Поэтому получается, что 
реализация задачи диверсификации про-
изводства предприятий и организаций 
оборонно-промышленного комплекса как  
бы естественным образом становится 
единственным путем его развития. 

При этом локальные проблемы дивер-
сификации, связанные, с одной стороны, 
с низкой конкурентоспособностью этой 
продукции, высокой зависимостью выпу-
ска от импортных комплектующих и тех-
нологий, недостаточной емкостью вну-
тренних рынков, а с другой – со скрытым 
нежеланием руководства многих органи-
заций ОПК осваивать новую гражданскую 
продукцию из-за недостатка инвестиций 
и широкого спектра слабо просчитывае-
мых рисков, хорошо известны [11]. 

Однако если первый промежуточный 
этап диверсификации досрочно выпол-
нен, то, может быть, достижение двух 

авансам [9, с. 610], так как предприятия 
ОПК не справляются со сроками закры-
тия контрактов.

Благодаря существенному росту гос- 
оборонзаказа доля гражданской продук-
ции в выпуске ОПК за последние годы 
плавно сокращалась: примерно с одной 
трети в 2011 г. до 15,9% в 2015 г. В 2016 г.  
гражданская продукция выросла на 
16,9%, скомпенсировав падение граж-
данского производства в 2015 г. (–13,4%). 
В целом абсолютные приросты граждан-
ской промышленной продукции ОПК в 
2013–2016 гг. были либо близки к нулю, 
либо отрицательны, за исключением 
авиационной промышленности (и отча-
сти радиоэлектронного комплекса), где 
государство реализовало значительное 
число разнообразных мер господдержки, 
направленных, в том числе, и на увели-
чение выпуска гражданской продукции. 
И только с 2017 г. выпуск высокотехно-
логичной продукции за счет диверсифи-
кации стал устойчиво увеличиваться.  
В 2018 г. объем гражданской продукции 
вырос на 8,8%, и она стала единствен-
ным положительным компонентом роста 

оставшихся «контрольных точек» приве-
дет к процветанию комплекса? К сожале-
нию, это не так. 

Хроническим вопросом, а в ряде 
аспектов с 2017 г. даже обострившейся 
проблемой стало увеличение задолжен-
ности по кредитам и займам, обуслов-
ленное нарастанием зависимости от 
внешних источников финансирования. 
У трети организации ОПК доля собствен-
ных средств в структуре источников 
средств составляет менее 30%. Общая 
проблемная задолженность предприятий 
измеряется сотнями и сотнями миллиар-
дов рублей. У десятков крупных органи-
заций объем задолженности превышает 
размер выручки, полученной за отчет-
ный период. А наращивание объемов 
выпуска гражданской продукции в ряде 
случаев только увеличивает долги пред-
приятий, т.к. многие проекты на началь-
ной фазе убыточны. 

Сложившийся комплекс условий, 
провоцирующих перманентное нарас-
тание задолженности предприятий (а не 
проблемы диверсификации), становится 
системной проблемой ОПК.

рис. 2. Номинальные расходы по статье «Национальная оборона» (НО) и военным НИОКР за период 
2010–2018 гг. (левая шкала); динамика НО и ГОЗ (правая шкала)  
* Экспертные оценки динамики ГОЗ с учетом дефлятора ОПК
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Дополнительно в среднесрочной 
(а при неблагоприятном стечении об-
стоятельств – и в краткосрочной) пер-
спективе произойдет резкое ухудшение 
макроэкономической конъюнктуры, 
которое может спровоцировать глобаль-
ный финансово-экономический кризис. 
По этому поводу идут многочисленные 
дискуссии, в которых выражаются по-
лярные точки зрения (см., например, 
[12, 13]), но, вероятнее всего, этот кри-
зис окажется лишь частью масштабной 
трансформации глобальной экономики 
и, следовательно, по своей динамике и 
последствиям будет сильно отличаться 
от циклических кризисов, к которым го-
товятся денежные власти многих стран. 
И организациям ОПК лучше заблаговре-
менно подготовиться к этой ситуации, 
тем более, что кризис – это еще и новые 
возможности, связанные с неравномер-
ным высвобождением рыночных ниш.

Следовательно, требуется перефор-
мулирование стратегических целей раз-
вития ОПК. При этом диверсификация 
должна стать инструментом, а не фор-
мальной целью функционирования ОПК. 
Механизмы управления и поддержки 
долгосрочного развития ОПК должны 
учитывать принципиально новую ситуа-
цию – с одной стороны, сейчас в оборон-

но-промышленном комплексе нет избы-
точных мощностей, как это было в СССР 
в 1980-х гг., а с другой – российский ОПК 
унаследовал от советской эпохи закры-
тость от гражданских отраслей машино-
строения. Это становится тормозом его 
развития, т.к. экономика РФ не сможет 
повторить схемы решений, успешных в 
советское время, ни по типу функциони-
рования, ни по ресурсному обеспечению.

Ключевой задачей на среднесрочную 
перспективу становится стимулирова-
ние коммерциализации технологий и 
интеллектуальной собственности, на-
лаживание бережливого производства, 
наращивание массы прибыли и реинве-
стирование ее в научно-технические за-
делы и новые высокорентабельные про-
изводства. 

При этом в рамках государственных 
форм поддержки целесообразно разде-
лять контракты на следующие виды:

1. Планово убыточные проекты, раз-
работка и производство которых необхо-
димы с учетом стратегических интересов 
страны (МС-21 и др.).

2. Высокомаржинальные проекты, 
потенциально способные не только под-
держивать текущее функционирование, 
но и решать задачи развития предпри-
ятий.

Возможно включение в контур ди-
версифицируемых предприятий внеш-
них команд, обладающих необходимыми 
компетенциями, или покупка технологи-
ческих компаний, имеющих свои инно-
вационные решения и ниши на рынках 
высокотехнологичной продукции. Целе- 
сообразно и выделение гражданских высо- 
котехнологичных производств в отдель-
ные бизнесы, с образованием отдельных 
юридических лиц, затем включаемых в 
состав ИС.

Что касается долгосрочных целей, ОПК 
необходимо постепенно трансформиро-
вать в открытый комплекс, способный 
решать задачи создания и мультиплици-
рования высокомаржинальных техноло-
гических бизнесов. При этом потребуется 
создать систему современного маркетин-
га, стимулирующего продвижение граж-
данской высокотехнологичной продукции 
на внутренний и внешние рынки. 

Последнее, в частности, потребует 
переориентации предприятий на разви-
тие иных бизнес-моделей, технологиче-
ских и организационных компетенций 
(как в части проектирования продукции, 
построения кооперации, так и в отноше-
нии организации системы продаж и по-
слепродажного обслуживания), сопряга-
емых с оборонными производствами.  
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таблица 1.  
Реализация государственных гарантий в ходе выполнения «кредитного ГОЗ» в 2011–2018 гг., млрд руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источники: Казначейство РФ, Счетная палата РФ, распоряжения Правительства РФ, Минобороны РФ, Институт экономической политики  
им. Е.Т. Гайдара [9, с. 604–618], расчеты автора.
* Общий дефлированный итог для банков в ценах 2018 г.

СРЕДСТВА
ГОДЫ

ВСЕГО

Разрешено законом  
о бюджете

Итоговые госгарантии

Возврат кредитов

– возврат тела долга

– банковская премия

Итого: вклад банков 

169,0

123,2

–

–

–

120,4

199,8

187,7

–

–

–

159,4

399,5

350,5

–

–

–

307,9

496,9

471,9

–

–

–

392,9

26,0

8,5

181,5

123,2

58,3

–173,0

209,0

200,8

792,0

578,5

213,5

–591,2

1500,2

1342,7

1637,3

1140,8

332,0

–218,0*

–

–

186,8

132,4

54,4

–186,8

–

–

477,0

306,7

170,3

–477,0
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Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: Заказчик – исполнитель – 
продукция» прошла 13–14 июня в Красной Поляне (Сочи), участвовали  
в ней топ-менеджеры оборонных предприятий, эксперты, представители 
федеральных органов исполнительной власти. 

ероприятие было посвящено об-
суждению последних изменений 
нормативно-правовой базы, ак-
туальных для заказчиков и испол-

нителей государственного оборонного 
заказа. Особенно важными для пред-
ставителей ОПК были темы, связанные с 
ценообразованием в сфере ГОЗ, состав-
лением отчетности, проведением заку-
почных процедур, реализацией процес-
сов диверсификации, а также вопросы 
банковского сопровождения.

О БАНКОВСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ 
КОНТРАКТОВ ПО ГОЗ

Елена Мошковская, заместитель дирек-
тора департамента – начальника управ-
ления банковского сопровождения опе-
раций ПАО «Промсвязьбанк», сообщила, 
что к этому моменту «Промсвязьбанк» 
принял на обслуживание 40% от всего 
объема контрактов в сфере гособорон-
заказа. 

Для совершенствования работы по 
сопровождению контрактов в сфере ГОЗ 
специалисты «Промсвязьбанка» анали-
зируют вопросы и обращения на горя-
чую линию. В частности, новый сервис 
«онлайн-банкинг» регулярно дорабаты-
вается с учетом потребностей клиентов.

«Кроме того, в банке созданы специ-
альные центры по обслуживанию гос-
оборонзаказа. Для них мы набрали ква-
лифицированный персонал с опытом 
работы по направлению ГОЗ в других 
уполномоченных банках», – сообщила 
Елена Мошковская.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНТРАКТНОЙ РАБОТЫ  
В ГК «РОСКОСМОС»

Об особенностях реализации контракт-
ной работы в Госкорпорации «Роскос-
мос» участникам конференции рас-
сказала Лусинэ Арутюнова, директор 
Департамента контрактно-договорной 
работы корпорации. 

Арутюнова ответила на вопросы  
о работе центральной закупочной ко-
миссии «Роскосмоса», поделилась прак-
тикой применения предприятиями кор-
порации нормативно-правовой базы  
в сфере госзакупок.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАС  
В СФЕРЕ ГОЗ

О деятельности ФАС в сфере государ-
ственного оборонного заказа расска-
зал Даниил Фесюк, заместитель ру-
ководителя антимонопольной службы.  
В частности, он сообщил, что ФАС России 
планирует расширить круг участников –  
исполнителей государственного обо-
ронного заказа путем увеличения ми-
нимальной нормы прибыли для оборон-
ных предприятий.

«Мы выходим с предложением о том, 
чтобы поднять минимальную границу 
рентабельности с учетом ключевой став-
ки рефинансирования Центробанка, то 
есть добавить к нижней границе размер 

М

«ГОСОБОРОНЗАКАЗ: ЗАКАЗЧИК – 
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ПРОДУКЦИЯ»
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
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ключевой ставки. Нужно учитывать то, 
что контракты в оборонной отрасли дли-
тельные, а деньги стоят денег», – сказал 
Фесюк.

ФАС считает такой подход более 
справедливым, чем просто фиксация 
некоего значения прибыли. Чтобы рас-
ширить круг участников – исполните-
лей ГОЗ, нужно наглядно показать, что 
работа с государственным оборонным 
заказом может быть эффективной и при-
носить доход исполнителям. 

Вместе с тем, ФАС России меняет под-
ходы к ценообразованию в сторону ли-
берализации, пытается ориентировать 
на рыночные механизмы процесс фор-
мирования цен даже на такую сложную 
продукцию, как оборонная. «Мы выис-
киваем возможности развития рынков, 
прежде всего, путем вовлечения новых 
игроков, снятия административных 
барьеров. И мы видим, что сообщество 
воспринимает это положительно», –  
заявил Даниил Фесюк.

Доклад Андрея Грешнева, началь-
ника Управления сухопутного и морско-
го вооружения, военной техники и связи 
ФАС России, был посвящен деятельности 
ФАС по регулированию цен на продук-
цию в сфере ГОЗ.

«Существует несколько методов 
определения цены в сфере ГОЗ. Выбор 
метода зависит от вида выпускаемой 
продукции. При формировании цены 
стороны должны руководствоваться 
Постановлением Правительства РФ 
№1465», – уточнил Андрей Грешнев. 

О НОВАЦИЯХ  
В ПРОЦЕДУРЕ ГОСЗАКУПОК  
ДЛЯ МИНОБОРОНЫ РФ

Роман Шацкий, начальник отдела ме-
тодологии закупок управления плани-

рования и методологии закупок Депар- 
тамента государственных закупок Ми-
нобороны РФ рассказал о новых меха-
низмах в сфере проведения госзакупок, 
которые должны вступить в силу в бли-
жайшее время. 

Сергей Шеремет, заместитель ди-
ректора Департамента финансового мо-
ниторинга ГОЗ, обратил внимание пред-
ставителей оборонных предприятий на 
необходимость своевременной сдачи 
отчетности в форме электронного до-
кумента через военных представителей. 
По всем проблемам, возникающим при 
оформлении или передаче отчета, необ-
ходимо обращаться на горячую линию, 
организованную на сайте Минобороны 
РФ, уточнил он. 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 
НА КОНКУРЕНТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ В РАМКАХ ГОЗ

В рамках конференции выступили  
с докладом об особенностях государ-
ственного регулирования цен на кон-
курентную продукцию по гособоронза-
казу начальник ФКУ ЦБИТ МЧС России 
Максим Лисицын и его заместитель 
Михаил Кирпичев. В ходе дискуссии 
были рассмотрены отдельные вопросы 
действующего законодательства по гос-
регулированию цен, а также одобрены 
предложения о порядке действий госу-
дарственных заказчиков, направленные 
на недопущение необоснованного за-
вышения цен на конкурентную продук-
цию, закупаемую по гособоронзаказу и 
не принятую на вооружение, снабжение 
или в эксплуатацию.

Суть предложений представителей 
МЧС заключалась в подписании допол-
нительного соглашения между постав-
щиком и заказчиком о снижении цены 

действующего госконтракта до размера 
фактических затрат с заданными нор-
мами рентабельности, определенными 
в соответствии с требованиями законо-
дательства и подтвержденными заклю-
чением о цене военного представителя 
заказчика. В случае недостижения согла-
шения из-за отказа поставщика снизить 
цену «до экономически, технологически 
и (или) иным образом обоснованной 
цены» предлагается направлять в кон-
тролирующий орган (ФАС России) за-
явление о нарушении законодательства 
в сфере государственного оборонного 
заказа. (Подробнее об этом на стр. 76.)

О ПРОБЛЕМАХ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК

Практическим опытом использования 
современных инструментов диверсифи-
кации ОПК поделился Олег Лавричев, 
генеральный директор АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина». Он проанализировал 
ключевые проблемы в сфере диверсифи-
кации предприятий ОПК и предложил 
шаги по улучшению ситуации. В частно-
сти, по мнению Олега Лавричева, Пра-
вительству РФ необходимо разработать 
комплексный механизм проведения 
процедуры диверсификации в масшта-
бах страны и утвердить политику про-
движения гражданской продукции с 
элементами протекционизма, чтобы за-
щитить отечественного производителя 
от зарубежных конкурентов.

О ВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА В СФЕРЕ ГОЗ

О методике ведения раздельного учета 
в информационной системе «1С: ERP 
Управление предприятием» участни-
кам конференции рассказал Александр 
Яковлев, руководитель группы методо-
логии фирмы «1С». 

Всероссийская конференция «Гос- 
оборонзаказ: заказчик – исполни-
тель – продукция», организован-
ная агентством «Дифанс Медиа», 
проходила в Сочи в третий раз.  
В этом году участниками меро-
приятия стали 80 топ-менеджеров 
и руководителей департаментов 
предприятий, работающих с госу-
дарственным оборонным заказом. 

Итоги дискуссии по проблем-
ным вопросам в сфере ГОЗ будут 
переданы в соответствующие ор-
ганизации и ведомства для анали-
за и принятия решений.
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В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ  
«О государственном оборонном заказе» (далее – Закон о ГОЗ), размещение 
государственного оборонного заказа осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Законодательство  
о контрактной системе), с учетом особенностей,  
предусмотренных Законом о ГОЗ.

соответствии со ст. 9 Закона о ГОЗ, государствен-
ное регулирование цен на продукцию по государ-
ственному оборонному заказу осуществляется в 
целях эффективного использования бюджетных 

средств и создания оптимальных условий для рацио-
нального размещения и своевременного выполнения 
государственного оборонного заказа при соблюде-
нии баланса интересов государственного заказчика и 
головного исполнителя (исполнителя).

Государственное регулирование цен на продук-
цию по государственному оборонному заказу (да-
лее также – государственное регулирование цен) 
основывается на следующих основных принципах:

– единое нормативно-правовое обеспечение 
для всех участников размещения и выполнения 
государственного оборонного заказа;
– стимулирование снижения затрат на постав-
ки продукции по государственному оборонно-
му заказу;
– обеспечение прибыльности поставок продук-
ции по государственному оборонному заказу;
– обоснованность затрат головного исполните-
ля (исполнителя);
– применение мер антимонопольного регули-
рования;
– соблюдение баланса интересов государствен-
ного заказчика и головного исполнителя (ис-
полнителя).

Порядок государственного регулирования цен 
на товары, работы, услуги (далее также – продук-
ция), поставляемые в соответствии с государствен-
ными контрактами (контрактами) по государ-
ственному оборонному заказу, а также полномочия 
федеральных органов исполнительной власти по 
государственному регулированию цен установлены 
положением, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. 
№1465 (далее также – Положение о государственном 
регулировании цен).

Исходя из системного толкования положений 
нормативных правовых актов государственного ре-
гулирования цен, при размещении заказа на постав-
ку конкурентной продукции по ГОЗ нужно руковод-
ствоваться следующим:

– определение прогнозных цен осуществляется 
при формировании государственного оборонного 
заказа, т.е. на будущий год и плановый период;

– при сопоставимых условиях поставки государ-
ственный заказчик определяет начальную (макси-
мальную) цену государственного контракта, исходя 
из цены на продукцию, принимаемой равной про-
гнозной цене, без дополнительного запроса органи-
заций о цене на эту продукцию;

– если условия формирования прогнозной цены, 
оказывающие влияние на цену продукции, несопо-

О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 
НА КОНКУРЕНТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПО ГОЗ

В

Авторы Максим Лисицын, начальник ФКУ ЦБИТ МЧС России
                Михаил Кирпичев, заместитель начальника ФКУ ЦБИТ МЧС России
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ставимы с соответствующими условиями, включае-
мыми при размещении ГОЗ в документацию о закуп-
ках, заказчик формирует начальную максимальную 
цену государственного контракта путем направле-
ния потенциальным поставщикам одинаковых по  
содержанию запросов о цене на продукцию, удов-
летворяющую требованиям государственного за-
казчика, содержащих, в том числе, описание объекта  
закупки (техническое задание, далее также – ТЗ);

– критерии сопоставимости, оказывающие влия-
ние на цену продукции, Положением о государствен-
ном регулировании цен не определены, в связи с 
чем решение заказчика об определении начальной 
(максимальной) цены государственного контракта, 
равной прогнозной цене, или о направлении допол-
нительного запроса организациям о цене на эту про-
дукцию носит субъективный характер;

– при формировании прогнозной и начальной 
максимальной цены контракта применяется метод 
сравнимой цены, допускающий установление цены 
на однородную или взаимозаменяемую, т.е. не иден-
тичную, продукцию;

– обосновывающие документы, представляемые 
потенциальными поставщиками при формировании 
прогнозных цен и предложений о цене для обосно-
вания начальной максимальной цены контракта на 
поставку конкурентной продукции, в отсутствие ве-
домственных требований составляются в произволь-
ной форме;

– изменение существенных условий государ-
ственного контракта при его исполнении не допуска-
ется, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в случаях, установленных Законодательством 
о контрактной системе. 

Таким образом, при формировании прогнозной 
или начальной (максимальной) цены контракта 
может сложиться ситуация, когда потенциальный 
поставщик предложит цену на продукцию, которая 
имеет максимальные функциональные и потреби-
тельские характеристики, отвечающие требованиям 
ТЗ, и, соответственно, является наиболее дорогосто-
ящей, а в дальнейшем, на этапах участия в торгах и 
исполнения контракта, будет предложена и постав-
лена продукция с минимально возможными характе-
ристиками и, следовательно, меньшей стоимостью.

При этом цена контракта останется неизменной, 
и заказчик произведет оплату самой дешевой про-
дукции по цене самой дорогой. 

В таком случае разница в стоимости между вида-
ми такой продукции может отличаться в несколько 
раз (как если бы купить автомобиль марки «ЗИЛ» по 
цене автомобиля марки «Мерседес»).

Учитывая тот факт, что речь идет о конкурентной 
продукции, а не о закупке у единственного поставщи-
ка, а также принимая во внимание, что поставщик, с 
которым будет заключен государственный контракт 
по итогам торгов, может оказаться лицом, не вклю-
ченным в перечень потенциальных поставщиков, ко-
торым направлялись запросы о цене на продукцию, 
предъявить претензии о завышении цены на продук-
цию указанным лицам будет достаточно затрудни-
тельно, поскольку в настоящее время действующим 
законодательством установлен именно такой поря-
док государственного регулирования цен.

Кроме того, даже если окажется, что выбранный 
поставщик и потенциальный поставщик, предста-
вивший предложение о цене, – одно лицо, законо-
дательством не установлена обязанность участника 
торгов предлагать к поставке именно ту продукцию, 
в отношении которой он представил ценовое пред-
ложение на этапе формирования прогнозной или на-
чальной (максимальной) цены контракта, равно как 
нет у него обязанности вообще представлять какое-
либо ценовое предложение в отношении конкурент-
ной продукции.

Такая правовая неопределенность в государ-
ственном регулировании цен создает риски закупки 
конкурентной продукции по ГОЗ по необоснованно 
завышенным ценам. Парадоксальность ситуации за-
ключается еще и в том, что для этого не обязательно 
должны быть нарушены требования нормативных 
правовых актов в сфере государственного регулиро-
вания цен.

Минимизировать риски наступления подобных 
ситуаций можно путем приемки закупаемой продук-
ции на вооружение, снабжение, в эксплуатацию. 

В противном случае заказчику необходимо осу-
ществлять объективный контроль сопоставимости 
условий поставки, в том числе, содержащихся в ТЗ, 
которые были определены при формировании про-

РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ МЕЖДУ ВИДАМИ ПРОДУКЦИИ 
МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ (КАК ЕСЛИ БЫ КУПИТЬ 

АВТОМОБИЛЬ МАРКИ «ЗИЛ» ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ «МЕРСЕДЕС»)
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гнозной цены, при обосновании начальной (мак-
симальной) цены государственного контракта и в 
закупочной документации на поставку соответству-
ющей продукции. 

При этом особое внимание необходимо обра-
щать на то, чтобы не допускать изменения условий 
поставки на более выгодные по отношению к усло-
виям, при которых были сформированы предложен-
ные цены.

Для того чтобы признанные сопоставимыми 
условия поставки не вызывали дополнительных 
вопросов к заказчику со стороны органов государ-
ственного контроля (надзора), они должны быть 
идентичны.

Отдельного внимания заслуживают техниче-
ские задания, не соответствующие требованиям п. 2  
ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ),  
а именно, не позволяющие определить соответствие 
закупаемой продукции установленным заказчиком 
требованиям, например, содержащие только наимено-
вания комплектующих без указания соответствующих 
показателей, либо имеющие показатели со значитель-
ным диапазоном значений, которым соответствует 
продукция, имеющая ощутимую разницу в цене.

Как правило, такими техническими заданиями 
характеризуется закупаемая продукция, не при-
нятая на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, 
поскольку любые попытки заказчика сформировать 
свою потребность путем описания конкретной про-
дукции, пресекаются контролирующим органом – 
Федеральной антимонопольной службой (далее так-
же – ФАС России) путем выдачи обязательных для 
исполнения предписаний об устранении нарушений 

законодательства с последующим привлечением 
должностных лиц государственного заказчика к ад-
министративной ответственности за нарушение ч. 3  
ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ.

При этом в отношении принятой на вооружение, 
снабжение, в эксплуатацию продукции имеет место 
противоположная ситуация, т.к., в соответствии с 
ч. 3 ст. 6 Закона о ГОЗ, закупочная документация 
как раз должна содержать указание на наименова-
ния или товарные знаки конкретной продукции и, 
следовательно, конкретные значения показателей, 
характеризующих эту продукцию.

Возвращаясь к рассматриваемому случаю с не-
определенными требованиями к продукции или тре-
бованиями, имеющими показатели со значительным 
диапазоном значений. В этом случае, в соответствии 
с Законодательством о контрактной системе, участ-
ник закупки будет вправе в составе первой части за-
явки на участие в закупке предложить продукцию без 
указания конкретных показателей либо продукцию с 
наименьшими значениями показателей, а комиссия 
по осуществлению закупок будет обязана признать 
его заявку соответствующей требованиям докумен-
тации и допустить такого участника к участию в за-
купке.

В случае победы такого участника в торгах кон-
тракт также будет заключен на поставку продукции, 
имеющей минимальные функциональные, техниче-
ские, качественные и эксплуатационные характери-
стики.

Учитывая тот факт, что основная цель деятель-
ности хозяйствующих субъектов – это извлечение 
максимальной прибыли, в том числе за счет сниже-
ния затрат на производство, поставщик всегда будет 
стремиться поставить продукцию с минимально до-
пустимыми показателями и по максимально возмож-

На фото (слева направо): Лусине Арутюнова, директор Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос», Максим Лисицын, 
начальник ФКУ ЦБИТ МЧС России и Михаил Кирпичев, заместитель начальника ФКУ ЦБИТ МЧС России
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ной цене, при этом заказчик не будет иметь законных 
оснований отказать в приемке такой продукции.

При закупках конкурентной продукции, приня-
той на вооружение, снабжение, в эксплуатацию (т.е., 
как уже было отмечено, вполне определенной про-
дукции, имеющей конкретные значения показате-
лей, процедура закупки которой не позволяет пред-
ложить к поставке более дешевую однородную или 
взаимозаменяемую продукцию), на практике можно 
встретить завышение цен на такую продукцию. Про-
исходит это за счет включения в накладные расходы 
затрат, не связанных с ее производством (реализа-
цией), например, это могут быть представительские 
затраты, затраты на рекламу и сувенирную продук-
цию, а также затраты, связанные с содержанием со-
стоящих на балансе организации домов отдыха, са-
наториев и других учреждений оздоровительного и 
культурно-просветительного назначения. 

При этом включение таких затрат в себестои-
мость продукции может обосновываться учетной 
политикой организации или иным документом, 
сформированным главным бухгалтером или иным 
лицом, на которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации возложено ведение 
бухгалтерского учета организации, и утвержденным 
руководителем организации.

Руководствуясь подобной логикой, некоторые 
поставщики и заказчики способны прийти к ложно-
му представлению о том, что поставка конкурентной 
продукции по государственному оборонному заказу 
может осуществляться по необоснованно завышен-
ной цене, т.к. цена государственного контракта была 
определена на торгах.

Однако необходимо иметь в виду, что в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ запрещаются действия 
(бездействие) головного исполнителя (исполните-
ля), влекущие за собой необоснованное завышение 
цены на продукцию по государственному оборон-
ному заказу, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение государственного контракта (контракта), 
в том числе действия (бездействие), направленные:

1) на включение в себестоимость производства 
(реализации) продукции затрат, не связанных с ее 
производством (реализацией);

2) на установление экономически, технологиче-
ски и (или) иным образом не обоснованной цены на 
продукцию, поставляемую заказчику или головному 
исполнителю (исполнителю), превышающей цену, 
сложившуюся на соответствующем товарном рынке;

3) на использование полученных по государ-
ственному контракту (контракту) средств на цели, 
не связанные с выполнением государственного обо-
ронного заказа.

Порядок определения состава затрат, включае-
мых в цену продукции, поставляемой в рамках го-
сударственного оборонного заказа, утвержден при-
казом Минпромторга России от 08.02.2019 г. №334 
(далее – Порядок).

Порядок устанавливает состав затрат, включае-
мых в цену на товары (работы, услуги), поставляемые 
(выполняемые, оказываемые) в рамках государствен-
ного оборонного заказа (далее также – продукция), в 
случаях, определенных Положением о государствен-
ном регулировании цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу. Порядок 
также применяется при определении состава фак-

тических затрат на производство и реализацию про-
дукции.

Цель принятия Порядка – установить экономиче-
ски обоснованное определение величины затрат, не-
обходимых для осуществления поставки по государ-
ственному оборонному заказу единицы продукции и 
выполнения вспомогательных работ в случае, если 
государственным заказчиком (заказчиком) установ-
лены условия о поставке продукции с выполнением 
вспомогательных работ.

Порядок предназначается для применения все-
ми государственными заказчиками (заказчиками), 
потенциальными поставщиками (в том числе по-
тенциальными единственными поставщиками), 
головными исполнителями (исполнителями) госу-
дарственного оборонного заказа либо организаци-
ей, входящей (планируемой к включению) в коопе-
рацию головного исполнителя, независимо от форм 
собственности, отраслевыми и контролирующими 
органами.

Таким образом, все участники государственного 
оборонного заказа обязаны на всех стадиях формиро-
вания, размещения и исполнения государственного 
оборонного заказа применять данный Порядок, а так-
же соблюдать запреты, установленные Законом о ГОЗ.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
в отсутствие ведомственных требований к составу и 
формам обосновывающих документов при опреде-
лении цены на конкурентную продукцию, государ-
ственный заказчик вынужден исходить из презумп-
ции добросовестности поставщика (потенциального 
поставщика), чего нельзя ожидать от контролирую-
щего органа при проведении проверок.

Несмотря на то, что запреты, установленные ч. 3 
ст. 8 Закона о ГОЗ, распространяются только на го-
ловного исполнителя и исполнителя ГОЗ, в случае 
выявления ущерба, причиненного Российской Феде-
рации вследствие необоснованного завышения цен 
в результате нарушения законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа, связанного с 
необоснованным завышением цен, вероятнее всего, 
к соответствующей ответственности будут привлече-
ны и должностные лица государственного заказчика.

На основании изложенного и принимая во вни-
мание, что у государственного заказчика отсутству-
ет возможность установить в государственном кон-
тракте на поставку конкурентной продукции цену 
в виде ориентировочной (уточняемой) цены или 
цены, возмещающей издержки, государственным за-
казчикам целесообразно придерживаться следующе-
го алгоритма действий:

– обеспечить принятие конкурентной продук-
ции, закупаемой по ГОЗ, на вооружение, снабжение, 
в эксплуатацию;

– назначить ответственных должностных лиц за 
осуществление контроля сопоставимости условий 
поставки (в том числе ТЗ – в случае закупки продук-
ции, не принятой на вооружение, снабжение, в экс-
плуатацию), которые были определены при форми-
ровании прогнозной цены, обосновании начальной 
максимальной цены государственного контракта и в 
закупочной документации на поставку соответству-
ющей продукции;

– нормативно закрепить ведомственные требо-
вания к составу и формам обосновывающих доку-
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ментов, на основании которых военные представи-
тельства заказчика (далее – ВП) будут осуществлять 
выдачу заключений о цене продукции, в том числе 
прогнозной (обязанность представления таких до-
кументов установлена пп. 18–20 ст. 8 Закона о ГОЗ);

– прогнозную цену продукции устанавливать на 
основании заключения ВП о прогнозной цене про-
дукции;

– при обосновании начальной максимальной 
цены государственного контракта на основании 
запросов о цене на продукцию и при приемке про-
дукции, поставленной по государственным контрак-
там, руководствоваться заключением ВП о цене про-
дукции;

– в случае выявления необоснованного завыше-
ния цены на поставленную продукцию в обязатель-
ном порядке предлагать поставщику в соответствии 
с пп. а, п. 1, ч. 1, ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ 
снизить цену контракта по соглашению сторон (без 
изменения предусмотренных контрактом коли-
чества, качества поставляемой продукции и иных 
условий контракта) до размера, соответствующего 
требованиям законодательства Российской Феде-
рации. При согласии поставщика – заключить соот-
ветствующее дополнительное соглашение к государ-
ственному контракту;

– в случае отказа поставщика снизить цену до 
экономически, технологически и (или) иным обра-
зом обоснованной цены направлять в ФАС России 
заявление о нарушении Законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа, а именно ч. 3 
ст. 8 Закона о ГОЗ.

В этом случае заказчик будет вынужден оплатить 
продукцию по цене, указанной в государственном 
контракте, а контролирующему органу нужно будет 
рассмотреть вопрос о возбуждении (или отказе в 
возбуждении) дела о нарушении Законодательства в 
сфере государственного оборонного заказа.

В случае возбуждения дела и признании по-
ставщика виновным в нарушении ч. 3 ст. 8 Закона 
о ГОЗ контролирующий орган выдаст предписание 
о перечислении в федеральный бюджет дохода, по-
лученного вследствие нарушения Законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа, или о 
перечислении средств по возмещению ущерба, при-
чиненного Российской Федерации в результате на-
рушения Законодательства в сфере государственно-
го оборонного заказа.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соот-
ветствии с чч. 1 и 2 ст. 14.55.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях за 
совершение действий (бездействия), запрещенных 
Законом о ГОЗ, если такие действия (бездействие) 
приводят или могут привести к необоснованному 
завышению цены, или включение в себестоимость 
производства (реализации) продукции по государ-
ственному оборонному заказу затрат, не связанных 
с ее производством (реализацией), для юридиче-
ских лиц (головных исполнителей, исполнителей) 
предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа. Штраф составляет, соответственно, 
до 1 млн руб. или двукратный размер суммы затрат, 
включенных в себестоимость продукции по государ-
ственному оборонному заказу и не относящихся к 
производству такой продукции. Для должностных 
лиц суммы могут достигать 50 тыс. руб.

Принимая во внимание установленные сроки 
возбуждения и рассмотрения дел о нарушении зако-
нодательства в сфере ГОЗ, судебного обжалования 
и, в отдельных случаях, исполнительного производ-
ства, нетрудно убедиться, что с момента обращения 
заказчика с заявлением в контролирующий орган и 
до перечисления в федеральный бюджет дохода, по-
лученного вследствие нарушения Законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа, может 
пройти несколько лет.

В связи с этим представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Поло-
жение о государственном регулировании цен путем 
наделения заказчика правом устанавливать в госу-
дарственном контракте на поставку конкурентной 
продукции цену в виде ориентировочной (уточняе-
мой) цены, аналогично предусмотренной и при за-
купке у единственного поставщика, с одновремен-
ным установлением предельного значения цены 
государственного контракта, сформированной в по-
рядке, установленном для определения начальной 
(максимальной) цены государственного контракта.

В таком случае по итогам торгов будет определе-
на не цена государственного контракта, а предель-
ное значение цены государственного контракта, и 
в процессе его исполнения при переводе в твердую 
фиксированную цену заказчик будет иметь возмож-
ность снижения цены действующего государствен-
ного контракта до размера фактических затрат –  
с учетом заданных норм рентабельности, опреде-
ленных в соответствии с требованиями законода-
тельства и подтвержденных заключением о цене во-
енного представителя заказчика.

Эти предложения соответствуют целям и прин-
ципам государственного регулирования цен на про-
дукцию по государственному оборонному заказу, 
установленным ст. 9 Закона о ГОЗ, и в случае их ре-
ализации послужат действенной мерой профилак-
тики запрещенных в соответствии с п. 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 26.06.2006 г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» картельных сговоров, основная цель 
которых – повышение, снижение или поддержание 
цен на торгах.

Если в проекте контракта будет предусмотрена 
оплата продукции по фактическим затратам с за-
данными нормами рентабельности, определенными 
в соответствии с требованиями законодательства, 
повышение или поддержание цен на торгах не будет 
иметь никакого смысла.

Предлагаемые изменения будут также способ-
ствовать стимулированию потенциальных постав-
щиков к снижению затрат на поставки продукции 
по ГОЗ, поскольку в условиях реальной конкурен-
ции минимальная предложенная предельная цена 
контракта будет иметь решающее значение для по-
беды в торгах.

Кроме того, для того чтобы заказчики могли 
принимать объективные решения об определении 
начальной (максимальной) цены государственного 
контракта, равной прогнозной цене, или направлять 
дополнительные запросы организациям о цене на 
продукцию, представляется целесообразным допол-
нить Положение о государственном регулировании 
цен критериями сопоставимости условий поставки, 
оказывающих влияние на цену продукции. 
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огласно данным официальной статистиче-
ской отчетности, сумма ущерба, в причине-
нии которого только в 2018 году предъявлены 
обвинения по уголовным делам в сфере ОПК, 

составила около 9,4 млрд рублей. При этом воз-
мещена только треть. 

В качестве причин, способствующих этому, мож-
но выделить отсутствие действенных механиз-
мов для возмещения ущерба вне рамок уголовно-
го судопроизводства. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (далее – Закон №275-ФЗ) в 
структуру цены по ГОЗ включаются затраты на 
производство и реализацию продукции. Величи-
на затрат, необходимых для производства и реа-
лизации каждой единицы подлежащей поставке 
продукции, отвечающей требованиям, предъяв-
ляемым к ее качеству, подлежит экономическому 
обоснованию. 

Согласно требованиям ч. 3 ст. 8 Закона №275-ФЗ, 
запрещаются действия (бездействие) головного 
исполнителя, исполнителя, влекущие за собой 
необоснованное завышение цены на продукцию 
по ГОЗ, в том числе действия (бездействие), на-
правленные: 

– на включение в себестоимость производства 
(реализации) продукции затрат, не связанных 
с ее производством (реализацией); 
– на установление экономически, технологи-
чески и (или) иным образом не обоснованной 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
НА ПРОДУКЦИЮ  
ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ

Елена Александровна Пурман,
прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Проблема обеспечения защиты интересов государства в сфере 
оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в настоящее время 
приобрела особую актуальность и требует принятия дополнительных 
законодательных мер, направленных на повышение эффективности 
механизмов судебной защиты нарушенных имущественных  
и интеллектуальных прав государства при реализации 
государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ, гособоронзаказ).

C
цены на продукцию, поставляемую заказчику 
или головному исполнителю, исполнителю, 
превышающей цену, сложившуюся на соответ-
ствующем товарном рынке; 
– на использование полученных по государ-
ственному контракту, контракту средств на 
цели, не связанные с выполнением государ-
ственного оборонного заказа.

Несоблюдение критерия обоснованности (эко-
номической оправданности) и документального 
подтверждения составляет основание для исклю-
чения затрат из себестоимости продукции обо-
ронного назначения, поставляемой по ГОЗ. 

Приказом Министерства промышленности и энер- 
гетики Российской Федерации от 23.08.2006 г. 
№200 утвержден Порядок определения состава 
затрат на производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по ГОЗ, в соответствии 
с которым в состав и содержание затрат на про-
изводство продукции по ГОЗ, в том числе, вклю-
чаются затраты на материалы, затраты на оплату 
труда производственных рабочих, отчисления на 
социальные нужды, общепроизводственные и об-
щехозяйственные затраты и другое. Основанием 
для включения затрат в себестоимость продукции 
служит их принадлежность к производству этой 
продукции. Затраты на производство должны 
быть документально подтверждены.

На практике включение в состав цены на про-
дукцию ГОЗ экономически необоснованных и не-
подтвержденных затрат носит распространенный 
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характер. Прокуроры систематически выявляют 
факты завышения стоимости приобретаемого за 
счет бюджетных средств оборудования, включе-
ния в состав затрат расходов на оплату труда лиц, 
не участвующих в выполнении опытно-конструк-
торских работ. 

Так, например, по результатам прокурорской 
проверки в ноябре 2018 г. инициировано уголов-
ное преследование виновных лиц по ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации в свя-
зи с установлением факта включения в расходы 
по ГОЗ стоимости комплектующих изделий, ко-
торые фактически не закупались и были преду-
смотрены в составе основного оборудования. 
Сумма экономически необоснованных наклад-
ных расходов превысила 73,5 млн рублей. 

В целях исключения возможности вывода денеж-
ных средств через сомнительные коммерческие 
структуры с 01.09.2015 г. введена в действие си-
стема мониторинга и контроля использования 
средств при размещении и выполнении гос-
оборонзаказа, обеспечено банковское и казна-
чейское сопровождение государственных кон-
трактов в сфере ГОЗ. Указанные механизмы 
позволили сделать более прозрачным движение 
денежных средств по отдельным счетам вовле-
ченных в систему кооперации по гособоронзака-
зу юридических лиц. 

Однако, как показывает практика прокурорско-
го надзора, завышение стоимости продукции 
по ГОЗ путем включения в системы кооперации 
фирм-посредников и однодневок в полной мере 
не исключено.

Для выявления таких организаций и пресечения 
их деятельности органы прокуратуры обеспечи-
вают взаимодействие с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу. Особое внимание 
уделяется оценке законности «расходов», преду-
смотренных пп. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона №275-ФЗ,  
касающихся оплаты головным исполнителем (ис-
полнителем) расходов на сумму не более пяти 
(трех) миллионов рублей в месяц на расчетные 
банковские счета контрагентов.

Например, только прокуратурой Московской об-
ласти в 2018 году в ходе проверок исполнения за-
конодательства в сфере ОПК установлено более 
250 жителей Подмосковья, являющихся так назы-
ваемыми «массовыми руководителями» и учре-
дителями более 2,9 тыс. фиктивных организаций, 
зарегистрированных на территории Московской 
области и в Москве. По направленным в право-
охранительные органы материалам возбуждены 
десятки уголовных дел по признакам преступле-
ний, предусмотренных ст. 1731, 1732 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Анализ практики прокурорского надзора в этой 
сфере, включая приведенные выше статистиче-
ские сведения о суммах причиненного и возме-
щенного государству ущерба при выполнении 

ГОЗ, стал основанием для разработки Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации зако-
нопроекта по наделению органов прокуратуры 
дополнительными процессуальными полномочи-
ями по обращению в арбитражный суд с исками о 
возмещении ущерба, причиненного Российской 
Федерации в результате нарушения законода-
тельства о ГОЗ. 

Принятие предлагаемых изменений в закон име-
ет принципиальное значение. Наличие достаточ-
ных процессуальных полномочий в арбитражном 
процессе позволит прокурорам более эффектив-
но отстаивать интересы государства и возмещать 
причиненный ущерб наряду с уголовным пресле-
дованием виновных лиц.

Наделение прокурора дополнительными про-
цессуальными полномочиями по защите имуще-
ственных и интеллектуальных прав государства 
при исполнении ГОЗ в полной мере соответству-
ет правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в постанов-
лении от 17.02.2015 г. №2-П, согласно которой 
осуществляемая прокуратурой Российской Феде-
рации функция надзора за исполнением законов 
представляет собой самостоятельную (обособ- 
ленную) форму реализации контрольной функ-
ции государства. 
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чевидно, что при организации де-
ловых переговоров на зарубежной 
выставке необходимо учитывать 
культурные и религиозные осо-

бенности как непосредственно страны 
пребывания, так и своего партнера по 
переговорному процессу. Какими же 
компетенциями должен обладать специ-
алист или штатный переводчик? 

Если в случае переговоров первых 
лиц переводчик всегда «невидимка», 
то при деловых переговорах он должен 
выступать медиатором при общении, 
обладая знанием о нюансах, связанных 
с протоколом ведения переговоров. На-
пример, с наиболее милитаризирован-
ными странами Латинской Америки и 
Ближнего Востока при общении важно 
знание военной иерархии и званий со-
беседников. 

Не менее важно содействие в меж-
культурной коммуникации, поскольку 
в каждой культуре есть свои табу и тра-
диционные правила этикета. Предста-
вителям индийских стран свойственны 
долгие, затяжные переговоры, они не 
приемлют спешки, а гарантия принятия 
положительного решения достигает-
ся только в случае полного доверия во 
взаимоотношениях партнеров. В то же 
время в переговорах с представителя-
ми арабских стран следует быть крайне 
пунктуальными, обращать особое вни-
мание на место встречи и рассадку го-
стей, а в процессе демонстрировать вза-
имное доверие, опуская спорные детали 
и въедливые уточнения. 

В переговорном процессе очень ярко 
проявляются национальные и религи-
озные особенности. Практически все 
мусульманские страны предполагают 
участие в переговорах мужчин. Это тре-

бование этикета, которое стоит учиты-
вать, формируя состав делегации. Для 
общения с гостями из Пакистана уме-
стен только переводчик-мужчина, иначе 
переговоры могут просто не состояться. 
Если приезжают представители Вьет-
нама, переводчик не может быть этни-
ческим вьетнамцем – его будут воспри-
нимать как перебежчика. И это лишь 
несколько примеров.

Таким образом, от лингвистического 
и маркетингового сопровождения успех 
переговоров зависит в очень значи-
тельной степени. В каких-то компаниях 
созданы отдельные департаменты меж-
дународного бизнеса, а на некоторых 
предприятиях весь отдел ВЭД составляет 
скромный штат из нескольких перевод-
чиков. Как правило, у предприятия есть 
несколько основных иностранных заказ-
чиков. Они, конечно, отлично знают все 
технические аспекты в переговорном 
процессе. Однако маркетинговые задачи 
по «упаковке» продукции многие пред-
приятия оставляют за скобками. 

В противовес такому подходу сегод-
ня есть и те, которые серьезно взялись 
за бренд и, делая на него ставку, вы-
ходят на международные рынки. Они 
изучают опыт зарубежных компаний, 
стараются актуализировать подачу ин-
формации. Такие игроки на рынке экс-
порта вооружений уже понимают, что 
необходим не просто хороший контент 
и его перевод, но и адаптация и локали-
зация материала (начиная с языка и за-
канчивая цветом бумаги) для иностран-
ных партнеров. 

Следующий проблемный момент 
связан с особенностями стандартизации 

О

Несмотря на режим санкций российские компании активно участвуют  
в международных выставках вооружения и военной техники в регионах,  
где сосредоточены наши основные заказчики. Я расскажу об одном  
из факторов, который может снизить или свести к нулю  
эффективность такого участия. 

Автор Виктория Бегма, заместитель генерального директора по маркетингу ЭГО Транслейтинг СБ

ЦЕНА ОШИБКИ 
ПЕРЕВОДЧИКА – 
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

ПВН. Некоторые страны признают ста-
рые советские ГОСТы по военной техни-
ке, а другие используют американские 
стандарты. Например, при работе с ком-
паниями из Пакистана наши специали-
сты часто сталкиваются с такой пробле-
мой при сопровождении переговоров. 
Обычно молодые зарубежные специали-
сты не знакомы с советскими ГОСТами. 
Это приводит к тому, что стороны не мо-
гут определиться в терминах, и процесс 
переговоров затягивается. 

Технический язык в своей основе 
единообразен, однако в некоторых стра-
нах за последние 20 лет стали употреб- 
лять американизмы или использовать 
арабские обозначения и термины, кото-
рых раньше не существовало. Использо-
вать их в российском каталоге или доку-
ментации, конечно же, не стоит, однако 
при переговорах с иностранным заказ-
чиком нужно учитывать возможные рас-
хождения и быть к ним готовым. 

Важно также обращать внимание  
и уточнять языковую локаль и диалект. 
Например, и в Алжире, и в ОАЭ исполь-
зуется арабский язык. Технический язык 
мало отличается в письменном перево-
де, разница проявится только при уст-
ном общении. Египтяне не станут об-
щаться с переводчиком, использующим 
сирийский арабский диалект. Особое 
значение это имеет при проведении 
предконтрактных переговоров. 

От лингвистических компаний, рабо- 
тающих с ОПК, требуются особые навы-
ки и компетенции: это и вопросы без-
опасности, и технические возможности, 
и ресурсы, и главное – широкий профес-
сиональный кругозор. 
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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

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.

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

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.






