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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА

БЕЗ НАС В РОССИИ НЕ ЛЕТАЮТ

• ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
• В СОСТАВЕ ХОЛДИНГОВ АО «СОЦИУМ – А» И АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»
• НАУКОЕМКОЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ
И АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ

ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ УЧЕТА
РАСХОДА ГАЗА, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

МЕДИЦИНСКИЕ
И ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРИБОРЫ

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
тел. +7 (831-47) 7-91-21 факс: +7 (831-47) 7-95-77, 7-95-26
e-mail: apz@oaoapz.com
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РОССИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ СОПЕРНИЧАТЬ С США
ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
Россия намерена удерживать второе место в мировом экспорте оружия
и военной техники и не собирается соперничать в этом с США, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие
лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия-1» (ВГТРК).
«Такую задачу мы перед собой не ставим. У нас задача стоит – хотя бы
держать твердое второе место, потому что объемы, которые Америка продает и поставляет бесплатно в некоторых случаях, значительно выше наших. Ну и, в общем-то, такой необходимости (...) мы не видим», – сказал
Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда Россия выйдет на первое место по
объемам продаваемых вооружений.
Глава «Ростеха» также заявил, что Россия пока не планирует продавать
перспективные зенитные ракетные системы С-500 «Прометей» и новейшее
гиперзвуковое оружие иностранным партнерам.
«Есть у нас современное вооружение, которое пока мы не продаем никому. Только для себя», – сказал Чемезов.

УЗБЕКИСТАН
ПЕРЕВООРУЖАЕТ
СВОЮ АРМИЮ
ЗА СЧЕТ РОССИИ
«НОВАЯ ГАЗЕТА»

Москва и Ташкент в конце мая провели
плодотворные переговоры на заседании
Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
К июню 2019 года в силу вступили 12 новых
контрактов о поставках и модернизации
техники. Кроме того, Узбекистан планирует приобрести истребители Су-30СМ,
трассовый радиолокационный комплекс
12А6 «Сопка-2», мастерскую техобслуживания к зенитно-ракетному комплексу
«Печора-2М», радиолокационные станции
и другую технику. Все эти пожелания республика намерена реализовывать за счет
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госкредитов от России: если очередной
экспортный кредит будет одобрен, он может стать уже третьим за последние три
года.
О том, что на прошедшем 23 мая 2019
года 15-м заседании Межправительственной Российско-Узбекской комиссии по
ВТС были приняты «ключевые» для этого
сотрудничества решения, «Новой газете»
рассказали источники, знакомые с ходом
переговоров, и подтвердили в ФСВТС.
В частности, комиссия подготовит соглашение по модернизации и переоснащению вооруженных сил Узбекистана современной военной техникой до 2025 года.
Так, в ФСВТС РФ «Новой газете» рассказали, что в рамках выданного в 2017
году Узбекистану государственного экспортного кредита реализуется поставка
партии вертолетов Ми-35М и имущества
к ним. По словам источника «Новой»,

РОССИЯ ПОСТАВИТ ИНДИИ
С-400 К 2024–2025 ГОДУ
ТАСС

Россия завершит поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» к 2024–2025 году. Об этом сообщил
журналистам заместитель директора
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир
Дрожжов.
«Первая система будет поставлена
в течение 24 месяцев после перечисления
авансового платежа. Таким образом, Индия начнет получать С-400 в конце 2020
года или несколько позже. Каждый из четырех последующих комплектов будет поставлен с определенной периодичностью
в течение последующих нескольких лет.
Соответственно, поставка [Индии] С-400
завершится к 2024–2025 году», – проинформировал Дрожжов, добавив, что ЗРС
будет поставлена Нью-Дели в полной комплектации.
По его словам, система С-400 пользуется большой популярностью на мировом
рынке вооружений. «У нас достаточно
много обращений на поставку С-400», –
добавил заместитель директора ФСВТС.

сроки поставки четырех вертолетов Ми35М наступают в четвертом квартале 2019
года, а еще восьми вертолетов – в 2020
году. При этом в рамках кредита остались
неиспользованными несколько десятков
миллионов долларов, так как общая стоимость законтрактованного имущества –
около 200 миллионов долларов. «На
остаток узбекская сторона хочет взять
дополнительно продукцию военного назначения, однако возможен и вариант,
при котором узбекской стороне будут
выделены дополнительные кредитные
средства», – рассказал источник «Новой
газеты».
Между тем, в рамках второго за последние годы кредита, выданного правительству Узбекистана в октябре 2018 года,
в мае – июне 2019 года в силу вступили
еще 12 контрактов, конкретное содержание которых в ФСВТС не раскрывали.

военно-техническое сотрудничество

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ РФ

Второй дивизион российских
зенитных систем С-400
«Триумф» будет передан Турции
в ближайшие месяцы. Поставки
состоятся в установленные
графиком сроки – в ближайшие
месяцы
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ПОСТАВКИ
«РОСОБОРОНЭКСПОРТА»
«ИНТЕРФАКС»

НОВОСТИ

Россия в 2019 году поставила за рубеж
вооружения более чем на 6 млрд долларов. «Это в рамках плановых поставок и
отгрузок, мы идем четко в рамках исполнения наших контрактов», – заявил глава
«Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Одновременно мы подписали контракты
на сумму около 7 млрд долларов», – сказал
он. По словам главы «Рособоронэкспорта», это неплохой показатель, «учитывая
санкционную обстановку».
Михеев также сообщил, что портфель
заказов на поставку вооружений в 2019
году должен составить около 13 млрд долларов. «Мы ожидаем, что цифра будет в
размере предыдущих последних пяти лет.
Она всегда была около 13 млрд долларов», –
сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
У нас произошла
реструктуризация системы
платежей. Мы ушли на замкнутые
национальные валюты.
Мы перешли на национальные
валюты, мы ушли от SWIFT
и от доллара

О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ
РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
ПОСЛЕ ОТКАЗА
ОТ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ
«ИНТЕРФАКС-АВН»

О ВЛИЯНИИ САНКЦИЙ
НА СРОКИ ПОСТАВКИ
РОССИЕЙ ВООРУЖЕНИЯ
ИНОЗАКАЗЧИКАМ
ТАСС

В Минобороны рассказали о влиянии
санкций на сроки поставки Россией вооружения инозаказчикам.
Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российских вооружений иностранным заказчикам. Об
этом сообщил в интервью телеканалу
«Звезда» заместитель министра обороны
РФ Александр Фомин.
«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они
сказались в первую очередь на сроках
поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в
основном по тем видам, в производстве
которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие», – рассказал он.
Как отметил Александр Фомин, плюс
этой ситуации в том, что она побудила
отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство,
либо создавать новое производство комплектующих, попавших под санкции.
Фомин напомнил, что, несмотря на
санкции, Россия сохранила второе место
на рынке поставок вооружений, военной
и специальной техники.

Отказ от доллара при оплате контрактов
в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) привел к увеличению на
несколько процентов стоимости российского оружия, сообщил глава «Ростеха»
Сергей Чемезов.
«Конечно, есть определенное повышение цены, но это неизбежно, к сожалению», – сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на
канале «Россия-1» (ВГТРК).
По словам Чемезова, Россия отказалась от доллара при сделках в сфере ВТС
из-за западных санкций, и повышение
цены на 2–3% происходит при конвертации валют.
«Мы уже отказались от оплаты в долларах. Все контракты у нас переведены
на национальную валюту», – сказал глава
«Ростеха».
Чемезов сообщил, что российское
оружие покупают за рубли, национальную валюту или используют бартерные
схемы.

НОВОСТИ
ИНДИЯ ЗАКУПАЕТ
В РОССИИ НОВУЮ ПАРТИЮ
УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ Р-27
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ANI

Индийское информационное агентство
ANI сообщило со ссылкой на источники
в правительстве Индии, что индийская
сторона подписала с Россией контракт
на закупку значительной партии управляемых ракет серии Р-27 класса «воздухвоздух» средней дальности на сумму 1500
кроров рупий (около 217,5 млн долларов).
Ракеты предназначены для вооружения
истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.
ANI отмечает, что за последние 50
дней Индия подписала срочных контрактов на сумму более 7600 кроров рупий
(около 1,1 млрд долларов) на закупку авиационного вооружения и оборудования,
включая, помимо указанных российских
ракет Р-27, также покупку 100 израильских управляемых авиационных бомб
Rafael SPICE-2000, партии российских
вертолетных ПТУР 9М120 «Атака» и значительного количества запасных частей
для авиационной техники.
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ИТОГИ ВТС РОССИИ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Перва я половина 2019 года прош ла дл я российской системы ВТС
в относительно привычном и предсказуемом рус ле.
Автор Андрей Фролов

В

от первые озвученные показатели
по контрактации и поставкам: по
состоянию на май 2019 года, только
по линии АО «Рособоронэкспорт»
были заключены контракты на сумму 5,2
млрд долл1. С учетом объявленных показателей по объему портфеля заказов – 50
млрд долл. на конец мая и 54 млрд долл.
месяцем позже, а также информации о
том, что в первом полугодии спецэкспортер заключил контракты на сумму
7 млрд долл., можно предположить, что
к середине года объем новых контрактов по всем субъектам ВТС мог достичь
суммы 8–9 млрд долл., что соответствует
ставшим привычными в последние годы
показателям. Как позитивное явление
стоит отметить тот факт, что, судя по известным заключенным контрактам, прирост портфеля произошел также и за счет
различных видов вооружений, а не только авиационной техники, на которую
традиционно приходится порядка 50%
экспорта.
Нужно принять во внимание, что
существенная часть этих контрактов заключены с Индией: так, только один контракт на аренду подводной лодки из состава ВМФ России оценивается в 3 млрд
долл., то есть это почти 45% от всего объема контрактации2. Еще 30% от объема
10

пришлись на контракт с Египтом на истребители Су-353.
С одной стороны, такая ситуация не
может не радовать, поскольку Индия
стремительно возвращает свои позиции
как ведущий покупатель российского
оружия, утраченные было в 2010-х годах,
и переходит к практической реализации
пакета межправительственных соглашений, подписанных в ходе визита президента России Владимира Путина в Дели
в октябре 2015 года. Этот процесс начался еще в 2018 году и продолжается ныне,
несмотря на сильное давление, оказываемое на Индию со стороны США: ярким
примером можно считать историю с подписанием контракта на закупку Дели ЗРК
С-400 в 2018 году и последовавшим серьезным противодействием этому. Интересно, что по состоянию на февраль 2019
года Россия так и не получила от Индии
аванса по этому контракту.
С другой стороны, индийский рынок не безграничен, и хотя потенциал
для новых контрактов с этой страной
остается, он не может «вытягивать» весь
российский оружейный экспорт. И с этой
точки зрения первое полугодие демонстрирует нам только одно значимое
крупное соглашение – с Египтом. Такая
ситуация создает потенциальные риски

ВИКТОР КЛАДОВ,

ДИРЕКТОР
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ГК «РОСТЕХ»

Этот год начался удачно,
уже подписаны ряд контрактов
с зарубежными партнерами,
в том числе, три во время
визита нашего президента
в Сербию
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для второго полугодия, но, судя по всему,
традиционный план в размере 13–14 млрд
долл. для спецэкспортера все же будет
реализован. Это отчасти подтверждают
контракты, о которых стало известно в
июле-августе (в этом обзоре они не рассматриваются).

В отношении поставок первое полугодие тоже не особо богато на события.
Значимым стало открытие в Индии совместного предприятия по лицензионному
производству автоматов АК-203 калибра
7,62 х 39. Всего в Индии планируется произвести 650 000 АК-203. Ангола, нако-

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
РОССИЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА
СТРАНА

ТИП
ЭКСПОРТИРУЕМОГО
ОБРАЗЦА ВВТ
ИЛИ УСЛУГИ

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕГИПЕТ

ИСТРЕБИТЕЛИ СУ-35

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, РЕЧЬ ИДЕТ
О 24 ИСТРЕБИТЕЛЯХ НА СУММУ
2,5 МЛРД ДОЛЛ.

ИНДИЯ

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

АРЕНДА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
ИЗ СОСТАВА ВМФ РОССИИ.
СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 3 МЛРД ДОЛЛ.

ИНДИЯ

ТАНК Т-90МС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ В АПРЕЛЕ
ОДОБРИЛО ЗАКУПКУ 464 ТАНКОВ
Т-90МС НА СУММУ ПОЧТИ
2 МЛРД ДОЛЛ. О ПОДПИСАНИИ
КОНТРАКТА НЕ СООБЩАЛОСЬ

ИНДИЯ

РАКЕТЫ
«ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»
Р-73Э

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВКА
300 ЕДИНИЦ

ИНДИЯ

РАКЕТЫ
«ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»
РВВ-АЕ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВКА 400 ЕДИНИЦ.
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
НА ОБА ТИПА РАКЕТ ОЦЕНИВАЕТСЯ
В 700 МЛН ДОЛЛ.

ИНДОНЕЗИЯ

БОЕВЫЕ МАШИНЫ
БМП-3Ф И ПЛАВАЮЩИЕ
БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ
БТ-3Ф

СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА СОСТАВЛЯЕТ
175,2 МЛН ДОЛЛ. ИЗ НИХ 108 МЛН
ДОЛЛ. ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ЗАКУПКУ
22 БМП-3Ф И 67,2 МЛН ДОЛЛ. –
НА ЗАКУПКУ 21 БТ-3Ф, ПРИЧЕМ
ИНДОНЕЗИЯ СТАЛА СТАРТОВЫМ
ЗАКАЗЧИКОМ ЭТИХ МАШИН

КАЗАХСТАН

ОРГАНИЗАЦИЯ
КРУПНОУЗЛОВОЙ
СБОРКИ ВЕРТОЛЕТОВ
МИ-8АМТ/МИ-171

нец, получила последние из заказанных
истребителей Су-30К по контракту 2013
года на приобретение 12 истребителей
(ранее стоявших на вооружении ВВС Индии). Известно о поставке четырех учебно-боевых самолетов Як-130 Лаосу, эта же
страна получила партию танков Т-72Б1,
бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М и легковые автомобили УАЗ «Хантер». Во Вьетнам двумя
партиями были отправлены все заказанные 64 танка Т-90С/СК. Саудовская
Аравия начала получать тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
Имели место поставки и в страны
СНГ. Так, Белоруссия получила четыре
Як-130 и авиационные бомбы, а Узбекистан начал реализацию крупных контрактов с Россией на получение техники
сухопутных войск – в этой стране были
замечены защищенные автомобили ЗА53949А «Тайфун-К» и бронеавтомобили
ВПК-233136, поставленные уже в 2019
году.
В целом можно сделать вывод о том,
что российские производители вооружений и экспортеры адаптируются к новым
условиям, связанным с американскими
санкциями и беспрецедентным давлением на традиционных покупателей российской техники. В любом случае этот
фактор не следует недооценивать, его
влияние на российскую систему ВТС, видимо, будет только усиливаться.
К этому следует добавить и политическую нестабильность в ряде стран,
которые традиционно входили в число
крупнейших покупателей российской
техники. Именно весной 2019 года Алжир погрузился в пучину внутриполитической борьбы, итогом которой стала
отставка со своего поста и отказ от участия в президентских выборах президента Абделя Азиза Бутефлика. Чем бы ни
закончилось противостояние властей и
населения страны, уже очевидным стал
факт приостановки Алжиром крупных
закупочных программ в области вооружений (причем приостановлены закупки
не только у России).
«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года заключил
контрактов на $5,2 млрд // ТАСС, 07.05.2019.
2
Россия и Индия подписали контракт на лизинг еще
одной АПЛ проекта 971 // Vestifinance.ru, 07.03.2019.
3
https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2019/03/18/796608-egipet-su-35
1

—

СЕРБИЯ

БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ
МИ-35М
И ТРАНСПОРТНЫЕ
МИ-17В-5

КОНТРАКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ПОСТАВКУ ЧЕТЫРЕХ МИ-35М
И ТРЕХ МИ-17В-5.
ПОСТАВКА МИ-35М БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЕНА УЖЕ В 2019 ГОДУ

БЕЛОРУССИЯ

ТАНКИ Т-72Б3

МОДЕРНИЗАЦИЯ 11 ТАНКОВ Т-72
В ВАРИАНТ Т-72Б3
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АВИАЦИЯ.

ВТС РОССИИ
И АЛЖИРА
А лжирские военно-воздушные си лы
испытывают острую необходи мость
в модернизации авиационной техники,
стоящей на вооружении. Пос ле почти
п ятнадцати летнего эмбарго (1990 –2005)
ВВС А лжира нача ли обширную програ м му
обновлени я. Процесс бы л запущен пос ле
официа льного визита в А лжир президента
России Влади мира Путина в 2007 году
и конвертации а лжирского долга перед
Российской Федерацией в контракт на
поставки оружи я.
Автор Акрам Харьеф

П

осле этого визита Алжир заказал
две эскадрильи истребителей Су-30
МКИ(A), одну эскадрилью учебнобоевых самолетов Як-130 и 28 истребителей МиГ-29 СМТ в рамках контракта
на сумму 7 млрд долларов между Алжиром и Москвой. Акцент также был сделан на противовоздушную оборону, что
предполагало приобретение нескольких
полков ЗРК С-300ПМУ-2 и нескольких
десятков ЗРПК «Панцирь-С1». Контракт
стал новым витком военно-технического
сотрудничества между двумя странами и
возродил доверие до такой степени, что
Алжир решил впредь выделять значительную часть своего военного бюджета
на приобретение российской техники.
Это решение также пошло на пользу
Франции, которой удалось продать
большое количество оптоэлектронного и высокоточного оборудования по
российским контрактам на поставки
оружия для Алжира. Это ускорило сооружение заводов и создание филиалов
групп Safran и Thalуés в России. Сделка с
бракованными самолетами МиГ-29СМТ,
поставленными с завода в Луховицах и
нижегородского завода «Сокол», и после12

довавшее затем расторжение контракта
все же не повлияли на отношения между
двумя странами, несмотря на очевидную ошибку российской стороны.
С 2011 года вследствие роста цен на нефть
Алжир увеличил свои доходы в долларах
в четыре раза, создал большой финансовый резерв и смог погасить весь свой
внешний долг. Эта ситуация оказала положительное влияние на программы вооружения и военный бюджет, который
вырос с 5 млрд долларов (в среднем) в
период с 2000 по 2010 год до 10 млрд долларов (в среднем) в интервале с 2012 по
2019 год. Страна смогла укрепить свои
позиции в качестве одного из ключевых
импортеров российских вооружений,
в первую очередь в области военной
авиации, и стала третьим по величине
покупателем российского вооружения
в период между 2010 и 2019 годом, причем на передовые позиции она вышла по
итогам 2018 года.
Тем не менее, похоже, что по целому
ряду причин алжирские военно-воздушные силы сталкиваются с трудностями при реализации программы

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИИ
Хорошие [есть] перспективы,
и хорошие результаты
уже достигнуты в сфере
военно-технического
сотрудничества. Планы,
которые здесь существуют,
необходимо выполнять,
мы настроены на это так же,
как и наши алжирские друзья
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИИ
В сфере военно-технического
сотрудничества приоритетными
партнерами для нас оставались
Китай, Индия, Египет, Алжир
и Вьетнам

СДЕЛКА
С БРАКОВАННЫМИ
САМОЛЕТАМИ
МИГ-29СМТ,
ПОСТАВЛЕННЫМИ
С ЗАВОДА В ЛУХОВИЦАХ
И НИЖЕГОРОДСКОГО
ЗАВОДА «СОКОЛ»,
И ПОСЛЕДОВАВШЕЕ
ЗАТЕМ РАСТОРЖЕНИЕ
КОНТРАКТА ВСЕ ЖЕ
НЕ ПОВЛИЯЛИ
НА ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ
СТРАНАМИ, НЕСМОТРЯ
НА ОЧЕВИДНУЮ
ОШИБКУ РОССИЙСКОЙ
СТОРОНЫ

модернизации, прежде всего, в части
подготовки авиационных специалистов.
С 2010 года было решено отказаться от
авиационных училищ в пользу специализированных академий истребительной, военно-транспортной авиации и
вертолетов. Создание этих учебных заведений значительно задержало реализацию программы модернизации из-за
необходимости выбора авиационной
техники и оборудования для учебного
процесса, а также по причине того, что
требовалось организовывать все эти
учебные заведения одновременно. Так,
для вертолетной академии были приобретены сотни вертолетов западного производства AgustaWestland (в настоящее
время – Leonardo). Для ВМС и ВВС были
закуплены соответствующие учебнотренировочные самолеты, совместимые
с учебной литературой и учебным оснащением советского и российского производства. Из-за этого было потеряно
много времени.
Для академии истребительной авиации Як-130 оказался технологическим
провалом из-за проблем, вызванных
«сыростью» самолета и его двигателя,

вследствие чего он не поступил вовремя
в эксплуатацию. В академии транспорта
возникали проблемы с исправностью техники, которая интенсивно использовалась
в обычных условиях для транспортных
перевозок. Это задержало открытие академии, несмотря на передачу тренажеров
и строительство современной авиабазы.
Парк транспортной авиации в период
с 2000 по 2018 год столкнулся с многочисленными происшествиями и потерей
пяти самолетов, и это в условиях отсутствия на рынке замены. В итоге Алжир
остановился на военно-транспортном
самолете Ил-76МД-90А, но первые экземпляры будут получены только к 2022 году
или еще позже. То же самое касается и
самолета C-130J, переговоры по которому длились около десяти лет из-за ограничений США на экспортные поставки
в Алжир. Теперь стране необходимо дождаться 2022 года, и тогда можно будет
рассчитывать на начало поставок шести
заказанных единиц.
В то время как страна-сосед и конкурент –
Марокко – приобрела несколько эскадрилий истребителей F-16, военно-воз13
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ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,

ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

В настоящее время
межправительственные
комиссии [по ВТС] работают
также с Арабскими Эмиратами,
Бахрейном, Иорданией,
Марокко, Алжиром, Египтом,
Ливаном – у нас практически
весь этот регион охвачен,
взаимоотношения
выстроены прочно
и надолго

душные силы Алжира потратили много
времени на решение вопроса о выборе
своего основного истребителя. Эту задержку удалось компенсировать заказом с 2013 года двух партий из 14 дополнительных Су-30, но это не помогло
определиться с окончательным выбором. Долгое время наряду с фронтовым
бомбардировщиком Су-32 предлагался
как вариант истребитель Су-35, особенно после начала применения этих двух
типов самолетов в сирийском конфликте, но по некоторым причинам решение
о покупке этих самолетов пока не принято. В отношении Су-32 в алжирской
спецификации основное внимание уделялось двум важным аспектам: самолет
должен быть двухместным и оснащенным радиолокатором с АФАР с наличием большого числа сменных модулей.
Российской промышленности потребовалось время для ответа на запрос
Алжира. Хотя потребность в замене
фронтового бомбардировщика Су-24М
начинала сказываться все сильнее, однако с учетом великолепных результатов, показанных Су-34 в Сирии, Алжир
все же посчитал экспортную версию
фронтового бомбардировщика Су-32
14

технологически отсталой. Потерянное
на переговорах время привело к беспрецедентной проблеме для алжирской
армии: это американская угроза применить санкции CAATSA (закон США
«О противодействии противникам Америки посредством санкций») против Алжира как основного покупателя российского оружия и друга России. Давление
со стороны США еще больше задержало
принятие Алжиром решения по вариантам истребителей и бомбардировщиков. Американцы зашли так далеко, что
предложили Алжиру закупить самолеты
американского производства или заказать китайские самолеты.
Хуже того, 22 февраля 2019 года миллионы алжирцев вышли на улицу, чтобы
положить конец 20-летнему правлению
президента Абдель Азиза Бутефлика.
И все это в обстановке начинающегося экономического кризиса, высокой
инфляции и неопределенности в отношении финансового будущего страны. Таким образом, 2018 год стал годом сокращения импорта, хотя армия, казалось,
все еще избегала сокращения расходов.
Но с падением Бутефлика начальник
штаба Ахмед Гайд Салах оказался во гла-

ве страны, которая испытывала финансовые трудности и находилась в серьезном
политическом кризисе. Эта ситуация может иметь суровые последствия для программы модернизации авиации.
Международное давление, внутриполитическое напряжение, финансовый
кризис и отсутствие приоритетов в сфере закупок, вероятно, еще больше задержат реализацию программы модернизации ВВС Алжира. Для экономии
времени были приняты неотложные
меры, такие как модернизация парка
40 бомбардировщиков Су-24 в вариант
М2 с установкой прицельно-навигационного комплекса СВП-24 или возможный
заказ истребителей МиГ-29М/М2 для замены МиГ-29С, которые будут выведены
из эксплуатации к 2020 году.

ИСТРЕБИТЕЛИ

БОМБАРДИРОВЩИКИ

МиГ-25ПД

Су-24М

20

13

МиГ-29С/УБ

Су-30МКИ(А)

13

58

ТРАНСПОРТНЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
И ЗАПРАВЩИКИ
Beechcraft King Air

УЧЕБНО-БОЕВЫЕ
И УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЕ
Ил-76ТД

10

L-39C

14

30

Ил-78МК

Як-130

5

16

Beech 1900

С-130H

12

15

Zlin Z42/43

Gulfstream G550

3

40

CASA C295

11

ВЕРТОЛЕТЫ
БОЕВЫЕ

Ми-2

Ми-28НЭ

AW 139

42

28

ВЕРТОЛЕТЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ

AS 355

29

Ми-26Т2

11
3

14

Bell 412

AW 119

8

Ка-32

5

Ми-24
Super Hind MK III

35

Ми-171

120

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ВВС АЛЖИРА
15
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ВТС КИТАЯ
И УКРАИНЫ:

БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ?
После распада СССР Россия традиционно выступала для
Украины как крупнейший партнер в военно-технической сфере.
Однако политическое противостояние Москвы и Киева, резко
обострившееся после событий 2014 года, внесло коррективы
в устоявшийся порядок дел. Уже в марте были приостановлены
совместные работы по военно-технической линии, в июне
президент Порошенко запретил сотрудничество с Россией
в сфере ВПК, а годом позже, 20 мая 2015 года, Кабинет министров
Украины денонсировал заключенное в 1993 году соглашение
о военно-техническом сотрудничестве с РФ. Любопытно,
что после распада СССР вторым по величине партнером
Украины в военно-технической сфере традиционно выступал
Китай. Фактор 2014 года в китайско-украинских военнотехнических связях сыграл свою роль, но изменения носили
качественно иной характер, нежели в случае с Россией,
и не поставили под вопрос сам факт реализации ВТС.

Автор Олеся Загорская

С

обретением независимости в 1991 году Украина получила в наследство значительное количество техники. Так, приводятся данные, что
на территории Украины осталось около 6000
танков, примерно 5800 бронированных машин,
6500 единиц артиллерии, 1000 самолетов истребительной, штурмовой и военно-транспортной авиации, 400 вертолетов. Такие колоссальные излишки
требовали больших затрат на содержание, поэтому
часть техники была законсервирована или перемещена на склады.
Кроме техники, Киев стал обладателем около
17% предприятий ВПК Советского Союза – это примерно 2000 организаций, так или иначе занятых
в оборонной промышленности, причем приблизительно 700 из них были заняты исключительно
производством ПВН – как комплектующих, так и
готовых изделий.

Последствия сложного переходного периода,
с которыми в разной степени столкнулись все бывшие союзные республики, не заставили себя ждать –
уже к началу 2000-х количество действующих оборонных заводов, КБ и НИИ сократилось в разы. Но
даже в этих условиях Украина могла самостоятельно выпускать бронетехнику, корабли, двигатели,
стрелковое оружие, снаряжение и боеприпасы, изделия ракетной отрасли, военно-транспортного
авиастроения. Ряд предприятий в виду отсутствия
замкнутых технологических цепочек в пределах нового суверенного государства сохранили традиционные производственные связи по выпуску ПВН и
продолжили сотрудничество с теперь уже зарубежными постсоветскими коллегами.
Наличие большого количества ремонтных заводов позволяло Киеву зарабатывать на советском
оружейном наследии: по мере необходимости сни17
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СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ,

ДИРЕКТОР
ИНФОРМАЦИОННОКОНСАЛТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ
DEFENSE EXPRESS
Экспортная деятельность
украинской обороны
состоит из трех
составляющих.
Первая – это поставка
новой техники, поставка
старой техники, если это
позволяет Министерство
обороны Украины
и Генштаб.
Вторая – это
совместные разработки
на зарубежные деньги
новых образцов
в интересах иностранных
заказчиков.
И третья
составляющая –
это, собственно,
обслуживание
экс-советской техники

мать со складов оставленную на хранение технику,
проводить ее предпродажную подготовку, а затем
реализовывать в третьи заинтересованные страны.
Это, во-первых, было крупным источником бюджетных поступлений, во-вторых, позволяло избавиться от устаревшей, а потому ненужной техники,
в-третьих, обеспечивало ремонтные заводы заказами, а людей – работой. Кроме того, ремонтные
заводы давали возможность модернизировать уже
проданную технику.
Все вышеперечисленное обеспечивало довольно высокий экспортный потенциал ВПК Украины.
Дополнительным фактором ориентации на внешние оружейные рынки стало отсутствие системного ГОЗ, а также недостаточное внимание к отрасли со стороны государственного руководства.
И несмотря на то, что Украина на оружейном рынке занимала в основном нишу продавца дешевых
вооружений советского производства в страны третьего мира, а ВТС Украины в 1990-е годы больше напоминало стихийную распродажу, страна входит в
десятку крупнейших поставщиков ПВН на мировой
рынок, где особенно востребованной стала украинская бронетехника, ракетная техника и военнотранспортная авиация.
В начале 2010-х годов к руководству украинской
оборонной отрасли приходит понимание, что одна
только «распродажа кладовых» не принесет стабильно высоких позиций на мировом оружейном
рынке. В числе мер по реформированию отрасли
называли ее регулярное и достаточное финансирование, обновление продуктовой линейки, привлечение инвестиций через создание совместных
предприятий с зарубежными партнерами. Среди
реализованных мер – обеспечение предприятий
ГОЗ, спланированным на три года, а также привлечение в оборонную промышленность частного
сектора: «Укроборонпрому» удалось привлечь порядка 450 предприятий малого и среднего бизнеса,
их доля в оборонке достигла 65–70%.
Переломным моментом для украинского ВПК
стал кризис 2014 года. Предприятиям отрасли пришлось развиваться в условиях внутреннего и внешнего сопротивления – национальный ВПК был не в
состоянии обеспечивать в достаточном количестве

Китайский палубный истребитель Shenyang J-15
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нужды собственных ВС, а с разрывом ВТС с Россией
и вынужденным импортозамещением несколько
усложнилась ситуация и по экспортным контрактам.
С началом кризиса изменилась и структура экспорта ПВН. Со ссылкой на отчет служб экспортного
контроля Украины, сообщается, что в числе основных позиций по-прежнему выступали танки, БТР,
ракеты и стрелковое вооружение, но из этого списка ушли авиатехника, средства ПВО и крупнокалиберная артиллерия. По последним трем указанным
категориям ВПК Украины производство не ведет, и
потому было принято решение запретить экспортировать технику, которая имеется в ограниченных количествах и может быть востребована для
удовлетворения нужд собственных ВС.
Тем не менее, несмотря на военные действия,
кардинально сокращать экспорт Украина не стала.
Отказ от исполнения текущих контрактов подорвал
бы отношения с заказчиками, заставил заниматься
поиском новых покупателей, повлек бы за собой
имиджевые потери и упущенную выгоду. В том числе, выполнение обязательств по текущим контрактам – пусть с задержками и известными трудностями – позволило украинской оборонке оставаться
дееспособной и сохранять прежние позиции на
рынке вооружений.
В этот сложный для Украины период значительную роль в обеспечении экспорта продукции
украинского ВПК сыграл Китай: по данным SIPRI,
в период 2012–2016 годов на Поднебесную пришлось
28% украинского оружейного экспорта.
Несмотря на то, что Украина и Китай не имеют
непосредственной границы и не состоят в одних и
тех же региональных организациях, Китай всегда
был заинтересован в ВТС с Украиной. Пекин интересует ВТС с Киевом по двум причинам: во-первых,
Киев готов продавать не только готовую продукцию, но и технологии ее производства, причем
Украина продает Китаю те технологии, которые не
продает Россия. В частности, это касается военноморской сферы, а также двигателестроения и военной авиации. Во-вторых, Киев готов продавать
по вполне приемлемым для Пекина ценам. Также в
Китае хорошо понимают, что сотрудничество с Пе-
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Уже китайский транспортный самолет Ан-225 «Мрия»

ЮРИЙ
БИРЮКОВ,

СОВЕТНИК
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ С 2014
ПО 2019 ГОД
Мы все еще держимся
за счет старых
советских запасов,
а также сервисных
услуг и поставок
запчастей… Украина
входит в десятку
стран-экспортеров
вооружения в основном
за счет распродажи
старого имущества

кином для Киева – «лакомый кусочек», потому что
Пекин готов платить реальные деньги.
Украина действительно легко расстается с советскими технологиями. Например, именно она
сыграла важную роль в копировании Китаем истребителя Су-27: авиаремонтные заводы Украины,
имевшие лицензию на ремонт Су-27, предоставляли
китайцам техническую документацию и образцы
агрегатов истребителя, а также организовывали
обучение специалистов. Не последнее место занимает Украина и в развитии китайской палубной
авиации: Киев продал Пекину первый прототип
Су-33 – опытный самолет Т10К, ставший основой
для китайского палубного истребителя Shenyang
J-15.
ВТС Украины и Китая началось чуть ли не с момента обретения Украиной статуса суверенного
государства. Уже в начале 1990-х Китай покупает
у Украины управляемые ракеты класса «В-В», газотурбины, авиационные двигатели. В качестве
предмета ВТС эти позиции сохранились и в 2000-х,
и даже в 2010-х годах.
Представители аналитического сообщества
«Украинская ассоциация китаеведов» отмечают,
что 2005–2010 годы в двусторонних отношениях
с Китаем можно назвать периодом застоя – в то
время Украина во внешней политике была ориентирована в основном на ЕС и США. Перезагрузка
отношений наступает уже в 2011 году с подписанием Совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства, а
также Меморандума о сотрудничестве в сфере военных технологий. Китай тогда воспринимал Украину как самого привлекательного на европейском
направлении партнера для участия в проектах инициативы «Один пояс – один путь», а двусторонние
отношения в значительной степени были обусловлены возросшими экономическими интересами
Китая в Восточной Европе.
Однако события 2014 года заставили Китай изменить позицию в отношении Украины. Дело в
том, что Пекин привык выстраивать прагматичные
связи, не только обеспечивающие выгоду, но и несущие минимум рисков. В настоящее время сохраняющееся нестабильное положение на Украине та-

ких связей обеспечить не может. А. Кинах, бывший
член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, считает, что нормальному развитию ВТС препятствует не только
нестабильность, связанная с продолжением украинского кризиса, но и ряд других обстоятельств.
Прежде всего – отсутствие стратегии по развитию
ВТС и срыв всех государственных программ в этой
сфере, что влечет сокращение присутствия Украины на оружейном рынке Китая. Кроме того, наращивая свои экспортные возможности, Китай сам
становится конкурентом Украины на глобальном
рынке вооружений.
Украинский кризис изменил и содержание украинско-китайского ВТС. Традиционно Китай был
потребителем украинских технологий, но сегодня
уже отмечается обратный ход – Украина может рассчитывать на извлечение выгоды от полученного в
ходе сотрудничества доступа к китайским технологиям в сфере ВПК. Отмечается даже, что Киев мог
бы предложить обменять, например, сельскохозяйственную продукцию на китайское оружие (с поправкой, что Пекину это вряд ли будет интересно).
Точнее, Пекин, конечно, заинтересован в украинской сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственная продукция занимает в среднем 50%
украинского экспорта в Китай), но не в том случае,
если это способ оплаты контрактов в сфере ВТС. Но
и Пекин, и Киев продолжают изучать потенциальные возможности участия Украины в китайских
проектах.
В первые годы с начала кризиса интенсивность
контактов Пекина и Киева по вопросам ВТС несколько снизилась, однако в 2017 и в 2018 годах состоялись заседания Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по
вопросам военно-технического сотрудничества, в
ходе которых стороны обсудили состояние отношений в этой сфере, отметили заинтересованность в
продолжении сотрудничества, а также озвучили
планы по масштабному расширению ВТС.
На сегодняшний день Китай все еще заинтересован в научно-технической базе украинского
ВПК, в частности, это касается авиастроения и
двигателестроения. Продолжается реализация уже
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«Ляонин» (Type-001), бывший тяжелый авианесущий крейсер «Варяг»

ПЕТР
ПОРОШЕНКО,

ПРЕЗИДЕНТ
УКРАИНЫ С 2014
ПО 2019 ГОД
Кое-кто нас подвергал
определенной критике,
что мы должны
ограничить экспорт
вооружения во время
войны. Но, наоборот,
мы на сегодняшний
день благодаря этому
экспорту имеем
возможность закупать
самые современные
комплектующие,
утверждать высокий
уровень украинского
вооружения в мире.
И меня совершенно
не огорчает, что
«Укроборонпром»
вошел в десятку
экспортеров оружия
в мире. Стратегическая
задача – войти
в пятерку
20

заключенных контрактов – по ряду контрактов
обязательства заканчиваются только к 2020 году,
а также заключаются новые соглашения. Но признаки снижения китайской активности все равно
присутствуют – реализация некоторых проектов
искусственно значительно замедляется.
И в этом нет ничего удивительного: за время
активного сотрудничества Китай получил все интересующие его технологии, которыми обладала
Украина, – около 30 в разных направлениях: танковые двигатели, ракеты класса «В-В», танки и бронетехника, авиационные двигатели... На протяжении
почти трех десятилетий складывалась такая ситуация, что в структуре экспорта ПВН на китайском
направлении все меньше занимала место готовая
продукция, и все больше – распродажа технологий
и ноу-хау. Это закономерно определяет перспективы отношений Киева и Пекина в военно-технической сфере – по заявлениям китайской стороны,
они будут неизбежно сужаться, потому что Китай
на основе полученных технологий теперь сам все
быстрее создает собственные военные технологии,
скачкообразно преодолевая разрывы в разных отраслях оборонной промышленности.
В качестве примера преодоления разрывов: еще
в 2011 году Китай разместил заказ на приобретение
крупной партии турбореактивных авиационных
двигателей украинского производства АИ-222 для
установки на УБС L-15 китайского производства,
а уже в 2012 году на авиасалоне в Чжухае Пекин
продемонстрировал авиационные двигатели собственного производства, которые впоследствии
могут быть установлены на УБС L-15 взамен украинских моторов.
Показательным примером «связанного» контракта, когда вместе с техникой в полном объеме
передается пакет документации, стал контракт на
покупку самого большого в мире транспортного
самолета Ан-225 «Мрия». «Мрия» был построен в
Советском Союзе для космической программы и
существовал в единственном экземпляре. После

1991 года самолет остался на территории Украины,
а в недавнем времени был продан китайской компании AICC. К самолету, помимо права собственности на машину, прилагался полный комплект чертежей и спецификаций проекта.
Украине, кроме как продав «Мрию», шансов
заработать на этом проекте больше не представлялось – для производства таких самолетов просто
не осталось ни комплектующих, ни производственных мощностей. Да и на рынке военно-транспортной авиации спроса на самолеты такого класса нет:
целый год до продажи «Мрия» простаивал без заказов. Но даже если этот самолет не будет совершать
регулярные рейсы, комплект документов, приобретенный вместе с машиной, может пригодиться
Китаю в развитии возможностей собственного ВПК
в сфере военно-транспортной авиации.
Остается неизвестной судьба второго, недостроенного образца Ан-225: с одной стороны, Китай
заявил о намерениях его приобрести, с другой стороны – никаких конкретных действий со стороны
Китая за этим не последовало. Эксперт в области
ВПК Китая, В. Кашин, так комментирует заявление
Пекина: «Это правда наполовину». По мнению Кашина, Китай изначально был заинтересован в приобретении комплекта технической документации,
а рамочное соглашение о намерениях (в отношении второго образца Ан-225) было заключено в целях легализации сделки.
Еще одной не только показательной, но и нашумевшей сделкой стала продажа недостроенного
тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» по договоренности 1998 года. По официальному запросу
Китая, «Варяг» покупали для статического использования в гражданских целях – на его борту планировалось разместить крупный ресторан. В 2012 году
корабль был передан Китаю, где его модернизировали для нужд китайского ВМФ с обозначением
Type-001 или «Ляонин».
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» И. Коротченко, покупка была
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совершена с целью изучения конструкции корабля
и вариантов его модернизации, а также доступа к
технической документации. Коротченко расценивает «опыт Варяга» как промежуточный этап, необходимый Китаю для строительства собственного
авианосного флота: уже к 2030 году Китай намеревается развернуть шесть собственных авианосных
групп. Такого же мнения придерживается и В. КаДЕНИС ГУРАК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
шин, отмечая, что «Варяг» был необходим Китаю
ГЕНЕРАЛЬНОГО
для «обкатки» новых перспективных технологий,
ДИРЕКТОРА
чтобы впоследствии своими силами построить
КОНЦЕРНА
«УКРОБОРОНПРОМ» принципиально новый, обладающий большими
С 2014 ПО 2018 ГОД возможностями корабль. Перечень аналогичных
примеров можно продолжать.
Если наши заводы
Пока сложно предугадать, каким будет ВТС
перестают продавать
Китая и Украины на новом этапе. Смена политиза границу, фактически
ческого руководства Украины может повлечь и
они не могут
смену внешнеполитического курса, а вместе с тем –
производить для армии,
так как основной доход, смещение приоритетов в ВТС. Уже в апреле советк сожалению, пока идет ник избранного президента Зеленского по вопросам безопасности и обороны И. Апаршин передал
из-за рубежа,
журналистам некий документ о военной доктрине.
не от украинской
армии – из-за
В документе четко обозначен ориентир: НАТО и
ограниченности
ЕС. Помимо прочего, названы приоритеты в оснабюджета
щении ВС: средства разведки, ПВО, средства связи,
средства РЭБ. В связи с крупным коррупционным
скандалом в украинской оборонке государственный концерн «Укроборонпром», согласно документу, лишат функции по формированию военнотехнической политики, ее будет выполнять новый
исполнительный орган. Каких еще изменений стоит ожидать – пока неясно.
А почва для изменений есть. Еще в 2014 году
Верховная Рада Украины проводила голосование по
поводу внеблокового статуса страны, определенного Законом Украины от 1 июля 2010 года «Об основах внешней и внутренней политики». Было принято решение об отмене этого статуса. Кроме того, в
качестве приоритета внешней политики в 2016 году
было названо вступление Украины в НАТО. Изменения станут происходить в недалеком будущем.

А пока Украина ищет способы сохранения существующих отношений с партнерами по ВТС.
В отношении Китая Украина видит выход в продвижении взаимовыгодных проектов – по примеру Белоруссии (где создан индустриальный парк
«Великий камень»), пока на экспертном уровне прорабатываются возможности аналогичных предложений. Однако фактор внутренней нестабильности
на Украине сводит эти попытки на нет – украинские
аналитики признают, что инвестировать в Украину
на текущем этапе времени довольно рискованно.
Изначально Китай планировал создание такого индустриального парка на территории Украины, но события 2014 года изменили планы Пекина, и выбор
пал на Минск. Но возобновление и активизация сотрудничества с Китаем, считают украинские эксперты, должны быть реализованы, и в первую очередь –
на базе отношений в сфере науки и технологий.
Важным инструментом в продвижении ВТС для
Украины стало участие в международных выставках оборонной продукции. С 2004 года Украина
сама является организатором и принимающей стороной выставок «Оружие и безопасность». Причем
до 90% участвующих в выставке предприятий –
представители украинской оборонки.
Китай также демонстрирует свою ПВН на выставочных мероприятиях Украины. Традиционно
выступая как импортер украинской ПВН, Китай
был не слишком масштабно представлен на украинских выставках. В 2015 году Китай стал одной из
восьми стран, принявших участие в выставке, в 2016
году – одной из пяти. В 2017 году Китай был представлен четырьмя компаниями: Beijing Automation
Control Equipment Institute (BACEI) – это институт,
специализация которого – инерциальные технологии; Beijing True Guard – производитель одежды
и тактического снаряжения; Changchun Weihong
Dongguang Electronic Equipment – компания, выпускающая гражданские и военные конденсаторы; Jiangsu Linry Innovation Material Technology –
производитель пулестойких материалов и пулене-

УБС L-15
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пробиваемых изделий. Также в выставке приняла
участие компания «Хатиса», представляющая китайскую компанию Huisun Technology Co Ltd, занятую в области производства предметов защиты,
видеонаблюдения и систем безопасности.
Таким образом, как мы видим, Китай на украинском рынке не представляет готовую продукцию, а
лишь демонстрирует комплектующие, материалы и
другую аналогичную продукцию военного назначения. На данный момент – это так. Но, если учитывать
сложившуюся ситуацию в украинском ВПК, а также
намерения Китая расширить рынки сбыта и его потенциал в этом направлении, в ближайшие несколько лет ситуация может трансформироваться.
Сегодня в основном происходит реализация контрактов, заключенных несколькими годами ранее.
По ряду проектов Украина выступает субподрядчиком, но в силу экономических (недостаточное фи-

нансирование отраслей) и политических (разрыв
военно-технических связей с Россией) причин все
чаще не способна выполнять свои обязательства.
Ситуацию усугубляет нестабильное внутреннее положение в стране – Китай заинтересован в надежных партнерах, а Киев сегодня не может обеспечить
стопроцентной надежности.
Интересно заметить, что Украина, которая
в основном ориентировалась на экспорт военной
продукции в Китай, сегодня сама рассматривает
возможности импорта продукции оборонной отрасли Поднебесной. Но у Пекина есть основания
сомневаться в платежеспособности Украины, и потому реализация такой формы военно-технического сотрудничества в крупных объемах не слишком
вероятна. Однако ВТС будет продолжено – Китай по
меньшей мере будет закупать двигатели украинского производства, но в основном – для экспортных модификаций.

УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ В КИТАЙ
ГОД
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА

ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРАКТА

1991

1992–1994

1992

1996

1992

1996–1999

1995

2000–2009

1990-Е – 2000-Е

1990-Е – 2000-Е

НЕТ ДАННЫХ

1997–2004

1998

2004–2007

1998

2012

1999

2000

1999
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ

2000
2002
2000
2003
2004

НЕТ ДАННЫХ

2007
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ПРЕДМЕТ ВТС
УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ Р-27
КЛАССА «В-В» ДЛЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СУ-27
ТАНКЕР «КОМАНДАРМ ФЕДЬКО», ЗАКАЗАН КАК ГРАЖДАНСКИЙ
ТАНКЕР, ПОСЛЕ ПОСТАВКИ ЗАВЕРШЕН КАК ВОЕННЫЙ ТАНКЕР
СНАБЖЕНИЯ TYPE-908 FUSU
ГАЗОТУРБИНЫ ДТ-59 ДЛЯ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ
TYPE-052 (LUHU) И 1 TYPE-051B (LUHAI)
УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ Р-27
КЛАССА «В-В» ДЛЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СУ-27СК И СУ-30МКК
ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ UGT 25000 (ДА80, ДН80)
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ИХ ПРОИЗВОДСТВУ
АВИАЦИОННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ АИ-25 ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОЛЕТОВ JL-8 (K-8)
ГАЗОТУРБИНЫ ДТ-59 ДЛЯ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ
TYPE-052B (LUYANG-1), TYPE-052C (LUYANG-2) И TYPE-051C
(LUZHOU). ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО БЫЛО
НАЛАЖЕНО В КИТАЕ, А ПОСТАВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ПАРТИЯМИ
НЕДОСТРОЕННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»,
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ – ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКИХ ЦЕЛЯХ. ПОСЛЕ ПОСТАВКИ
В КИТАЙ БЫЛ МОДЕРНИЗИРОВАН ДЛЯ НУЖД КИТАЙСКОГО ВМФ
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ TYPE-001 ИЛИ «ЛЯОНИН»
УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
Р-73 КЛАССА «В-В»
САУ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2С9 «НОНА-С»
СТАНЦИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ «КОЛЬЧУГА»
БТР-70
БОЕВОЙ ТАНК Т-72
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27. АВИАРЕМОНТНЫЕ
ЗАВОДЫ, ИМЕВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА РЕМОНТ СУ-27,
ПРЕДОСТАВЛЯЛИ КИТАЙЦАМ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
И ОБРАЗЦЫ АГРЕГАТОВ ИСТРЕБИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗОВЫВАЛИ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЕТ
НА БАЗЕ ШТУРМОВИКА СУ-25 УТГ
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2010-е

• Имеется информация о переговорах
по покупке технологий производства
самого мощного на постсоветском пространстве двигателя Д-18Т.

КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ

ПРЕДМЕТ ВТС
ПЕРВЫЙ ПРОТОТИП ПАЛУБНОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ СУ-33 ОПЫТНОГО
САМОЛЕТА Т10К, СТАВШИЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ КИТАЙСКОГО
ПАЛУБНОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ SHENYANG J-15
АВИАЦИОННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ АИ-25 ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОЛЕТОВ JL-8 (K-8)
ГАЗОТУРБИНЫ ДТ-59 ДЛЯ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ
TYPE-052C (LUYANG-2) И TYPE-052D (LUYANG-3); ВЕРСИЯ ЭТИХ
УКРАИНСКИХ ГАЗОТУРБИН ДА80 И ДН80 ВЫПУСКАЕТСЯ В КИТАЕ
ПО ПРОДАННОЙ УКРАИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК QC-280
МАЛЫЕ ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
ПРОЕКТА-985 «БИЗОН». КОНТРАКТ ОСУЩЕСТВЛЕН С ПЕРЕДАЧЕЙ
КОМПЛЕКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДВЕ ЕДИНИЦЫ
ПОСТРОЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ. КОНТРАКТ ПРИЗНАН
САМЫМ МАСШТАБНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНСКОГО ВПК
ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ АИ-222 ДЛЯ УЧЕБНО-БОЕВЫХ
САМОЛЕТОВ L-15; ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ МОДИФИКАЦИЙ МАШИНЫ
ВИНТОВКА (ДАННЫЕ О МОДЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ)
ТАНКОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 6ТД ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ТАНКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА; ПОСТАВКИ ЭТИХ
ЖЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ И РАНЕЕ (В 2010 г. УКРАИНА
ОБВИНИЛА КИТАЙ В НЕЗАКОННОМ РЕЭКСПОРТЕ УКРАИНСКИХ
КОМПОНЕНТОВ – МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
(МТО) И ДВИГАТЕЛЕЙ 6ТД-2, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПРОДАННЫЕ
В ПЕРУ ТАНКИ МВТ-2000 ПРОИЗВОДСТВА
КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ «НОРИНКО»)
САМОЛЕТ-ЗАПРАВЩИК ИЛ-78М; ДО ПРОДАЖИ
МАШИНЫ МОГЛИ ПРОЙТИ МОДЕРНИЗАЦИЮ
ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ АН-225 «МРИЯ»
С ПАКЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

• В 2016 г. 56% акций «Мотор Сич»
отошли китайскому собственнику компании Beijing Skyrison Aviation Industry
Investment Co. Ltd. Их обращение приостановлено в связи с решением суда
от 20 апреля 2018 г. об аресте по ходатайству следователя СБУ. Сообщается
также об обсуждении возможностей
реализации программы по лицензионному производству авиадвигателей на
производственных мощностях Китая, а
также о намерениях Пекина вложить до
250 млн долларов в модернизацию украинских мощностей компании.

1

42
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• У Китая выстроились довольно тесные
отношения с ГП «Антонов». Украина помогала Китаю в создании военно-транспортного самолета Y-20, ранее в Китае
было налажено производство местных
версий самолетов «Ан» под «именами»
Y-5 (Ан-2), Y-7 (Ан-24) и Y-8 (Ан-12).

КИТАЙСКИЙ ЭКСПОРТ В УКРАИНУ
ГОД
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА

ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРАКТА

ПРЕДМЕТ ВТС

КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ

НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ

2012
2016

СРЕДНИЙ ТАНК Т-34
РЕВОЛЬВЕРЫ И САМОЗАРЯДНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

1
240

НЕТ ДАННЫХ

2018

РЕВОЛЬВЕРЫ И САМОЗАРЯДНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

(ДАННЫЕ О МОДЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ)

625

(ДАННЫЕ О МОДЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ)
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США И «ТАЛИБАН»
ПОЧТИ ДОГОВОРИЛИСЬ
«КОММЕРСАНТЪ»

НОВОСТИ

В

ашингтон и афганское террористическое движение
«Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе
переговоров в Дохе. Источник агентства Associated
Press в «Талибане» сообщил, что стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы
не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на
28 сентября, нелегитимными.
Обе стороны переговоров, проходивших в выходные
в Дохе (Катар), заявили о достижении конкретных результатов, хотя деталей не раскрывали, зато не скупились на
публичные заявления, полные восторженных эпитетов.
Впрочем, прогресс на переговорах в Дохе создает
неопределенность в отношениях между США и правительством Афганистана, которое до сих пор Вашингтон
поддерживал, а талибы не признавали. И последние,
судя по всему, менять свою позицию не собираются.
Движение распространило сообщение с призывом избегать любых собраний, посвященных предстоящим
президентским выборам, потому что они станут целями для терактов. По словам талибов, сейчас «энергию и
ресурсы» следует направить на достижение «реального
мира», в то время как готовящиеся выборы нелегитимны из-за сохраняющегося присутствия иностранных войск. Тем не менее, власти Афганистана не отказываются
от намерения провести выборы 28 сентября 2019 года.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ
К ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ США
ВОЕННО-МОРСКОЙ МИССИИ
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
ИРАН.РУ

В

еликобритания заявляет, что присоединится к возглавляемой
США военно-морской миссии, якобы направленной на защиту
морских путей в Ормузском проливе и Персидском заливе, где
Вашингтон ложно обвиняет Иран в том, что он стоял за серией нападений на нефтяные танкеры.
Британское министерство обороны заявило, что два корабля Королевского флота страны будут работать вместе с Военно-морским флотом США для сопровождения судов через Ормузский пролив.
Новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
заявил, что Лондону теперь приходится реагировать на «возросшую
угрозу», отказываясь от планов миссии под руководством Европы,
предложенных его предшественником Джереми Хантом. «Наша цель –
заручиться самой широкой международной поддержкой для защиты
свободы судоходства в регионе, защищенной международным правом», – заявил Рааб.
Соединенные Штаты пытаются убедить своих союзников в международной коалиции обеспечить безопасность для торгового судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около трети
мирового морского нефтяного трафика. Вашингтон утверждает,
что Тегеран сыграл роль в двух отдельных атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе в мае и июне, не предоставив каких-либо
достоверных доказательств в поддержку обвинений, которые Иран
категорически отверг. Недавно посольство США в Берлине заявило,
что администрация президента Дональда Трампа призвала правительство Германии присоединиться к Франции и Великобритании в
миссии по борьбе с так называемой «агрессией Ирана».
Однако призыв Вашингтона был встречен с небольшим интересом
со стороны союзников Вашингтона, которые обеспокоены тем, что
вступление в такой альянс может привести их к конфликту с Ираном.

ЯПОНИЯ ВЫРАЗИЛА ПРОТЕСТ РОССИИ В СВЯЗИ
С УЧЕБНЫМИ СТРЕЛЬБАМИ НА ОСТРОВЕ КУНАШИР
ИНТЕРФАКС-АВН

Я

пония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на одном из оспариваемых японской стороной островов Курильской гряды – Кунашире, сообщил на прессконференции 5 августа 2019 года генеральный секретарь кабинета министров Японии
Есихидэ Суга.
По его словам, протест направлен по дипломатическим каналам. Суга отметил, что «усиление российского военного присутствия несовместимо с позицией нашей страны в отношении
четырех северных островов».
Издание The Sankei News, в свою очередь, сообщило, что Россия уведомила правительство
Японии о запланированных учениях, которые продлятся с 5 по 10 августа.
Отмечается, что японская сторона неоднократно протестовала против учений, но российская сторона считает, что Токио не имеет права протестовать, так как учения проходят на территории России.
24

международная безопасность

05 | 2019 | new defence order. strategy

ТУРЦИЯ СМОГЛА ДОГОВОРИТЬСЯ С США
ПОСЛЕ ВОЕННЫХ УГРОЗ
ЛЕНТА.РУ

Т

урция и США договорились о создании совместного операционного центра для координации действий и управления зоной безопасности, создание которой планируется на севере Сирии. Об этом объявили министерство обороны Турции и американское посольство
в Анкаре. Отмечается, что соглашение было достигнуто после трех дней переговоров. В нем
говорится, что зона должна быть «мирным коридором» на границе Сирии и Турции, а также о
принятии всех возможных мер для того, чтобы бежавшие от военных действий сирийцы смогли вернуться на родину.
В то же время ни в одном из заявлений не говорится, смогли ли стороны преодолеть два основных разногласия. Первое – как далеко будет простираться зона безопасности, второе – кто будет командовать силами, патрулирующими эту территорию. При этом операционный центр
будет расположен в Турции.
Вашингтон и Анкара несколько месяцев находились в тупике из-за размеров зоны и управления ею из-за присутствия в регионе курдских бойцов. Турция причисляет к террористам
представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженное
крыло – «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии,
и их традиционно поддерживали США. В этой связи Анкара требует от американской стороны
разрыва отношений с курдами.
Турция также заявляет, что должна иметь право на окончательное принятие решений по
зоне, а ее размер должен быть вдвое больше, чем предлагают США. Вашингтон считает достаточным двухэтапное обустройство зоны: пятикилометровую полностью демилитаризованную
часть и еще девять километров территории, зачищенной от тяжелого вооружения.

ЕЩЕ ОДНИМ ДОГОВОРОМ МЕНЬШЕ

М

ЛЕНТА.РУ

Л

ивийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара (LNA) нанесла авиаудар по авиабазе, где базируются
ВВС правительства национального согласия
Ливии (GNA). Об этом сообщил военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей на своей странице в Twitter. Источники в Ливийской национальной армии сообщили журналисту, что в
результате атаки было уничтожено большое
количество оружия, которое выгрузили из
турецкого самолета. По словам Тагвея, оно
якобы предназначалось для ливийских боевиков. Также в LNA заявили, что уничтоженный
самолет – это Ил-76.
27 июля стало известно об уничтожении
в Ливии двух Ил-76. Они перевозили из ОАЭ
боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта. Самолеты
были уничтожены на аэродроме Эль-Джуфра,
который контролируют силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущей наступление на Триполи, где
заседает противостоящее ему правительство
национального согласия во главе с Фаизом
Сараджем. В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и
убит правивший страной с 1969 года Муаммар
Каддафи. В результате конфликта страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в
городе Тобрук заседает парламент, а на западе
в Триполи – правительство национального согласия.

НОВОСТИ

«ВЕДОМОСТИ»

СТАЛО ИЗВЕСТНО
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ
ЕЩЕ ОДНОГО ИЛ-76
С ОРУЖИЕМ В ЛИВИИ

ИД России сообщил о прекращении 2 августа «по инициативе американской
стороны» действия Договора СССР и США о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД). Заявление о выходе из ДРСМД сделал и госсекретарь США Майк Помпео. Тем самым Россия официально вышла из этого договора, запрещавшего разработку, производство и развертывание ракет наземного
базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Перед этим стороны еще раз
обменялись старыми обвинениями в нарушении ДРСМД. А советник президента
США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не видит смысла и в
продлении последнего российско-американского договора в области ограничения
вооружений – Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Срок его действия истекает в 2020 году, но он может быть продлен на пять лет.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ответит на
ликвидацию ДРСМД мерами в области ПРО и повышения эффективности ядерного сдерживания, но не будет разворачивать в Европе такие ракеты. Заместитель
главы МИД России Сергей Рябков сказал, что считает это обещание с военной
точки зрения неубедительным, и напомнил, что Москва предлагала взаимный
мораторий на развертывание таких ракет, но не получила от НАТО конкретных
ответов. А телеканал CNN сообщил, что испытания новой американской крылатой
ракеты с неядерной боевой частью «для противодействия России в Европе» пройдут в ближайшие недели.
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ВОЙНА В СИРИИ
И РОССИЙСКОИЗРАИЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
В процессе развития вооруженного конфликта
в Сирии территория арабской республики
постепенно превратилась в арену противостояния
региональных и глобальных игроков. Исключением
не стала Россия, которая находится в авангарде
борьбы с международным терроризмом.
Укрепление ее позиций на территории Сирии
приводит к необходимости рекалибровки
отношений с рядом игроков, которые напрямую
или опосредованно вовлечены в конфликт.
Автор Сергей Мелконян, сотрудник отдела Израиля Института Востоковедения РАН, эксперт РСМД

О

дин из таких игроков – Израиль, который официально дистанцируется
от вооруженного противостояния,
но предпринимает ряд мер (политико-дипломатических, гуманитарных
и военных), направленных на обеспечение национальной безопасности.

ИНТЕРЕСЫ ИЗРАИЛЯ
В СИРИИ
На начальных этапах протестной активности в Сирии Израиль поддерживал
мейнстримную международную повестку, главным пунктом в которой была необходимость ухода Башара Асада. Это
исходило из абсолютно прагматичных
интересов: ослабление враждебных арабских государств, где имеется иранское
влияние. При этом еврейское государство официально занимало и продолжает
занимать позицию невмешательства. Ве26

роятно, на начальных этапах конфликта
израильское руководство полагало, что
в краткосрочной перспективе арабскую
республику ждет фрагмента по этническому и конфессиональному принципу.
На тот момент главной угрозой виделось
усиление позиций Исламского государства (ИГ – организация, запрещенная в
РФ), выступавшего как своего рода магнит, который притягивал исламистские
элементы со всего мира и в то же время
создавал «радикализирующее поле», что
придало организации трансграничный и
трансрегиональный характер. Постепенное развитие конфликта привело к укреплению и усилению иранского влияния
в Сирии.
Угрозы для безопасности Израиля,
исходящие от конфликта и связанные
с Ираном, следующие:
• присутствие шиитской проиран-

ской организации «Хезболла»,
которая набрала опыт боевых
действий;
• передача ей Тегераном современных видов вооружения;
• десятки тысяч единиц личного состава, входящие в парамилитарные формирования, подконтрольные Ирану;
• создание последним военных баз
и военного производства, а также
размещение своего вооружения
на территории Сирии;
• участие Тегерана в формировании систем безопасности арабской республики и инкорпорирование в ряды вооруженных сил
и служб безопасности лояльных
Ирану элементов.
Все вышеперечисленные угрозы представляют для Израиля «красные линии»,
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ВЛАДИМИР ПУТИН,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Наша задача заключается
в том, чтобы стабилизировать
законную власть и создать
условия для поиска
политического
компромисса

БАШАР АСАД,

ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ
Прежде всего, мне хотелось бы
выразить огромную благодарность
всему руководству Российской
Федерации и российскому народу
за ту помощь, которую они
оказывают Сирии. Спасибо за то,
что они стоят за единство Сирии
и за ее независимость.
Самое главное, что все
это делается в рамках
международного
законодательства

которые он нейтрализует, используя политико-дипломатические и военные инструменты.

ОБЪЕКТЫ,
УНИЧТОЖЕННЫЕ
ИЗРАИЛЕМ В СИРИИ
Основными целями при нанесении ударов по позициям «Хезболлы» служили:
• конвои с вооружением (ЗРК «Бук»,
ракеты класса «земля-земля» и др.),
а также склады с ракетами
(противокорабельные ракеты
П-800 «Оникс», С-125 «Нева»,
баллистические ракеты и др.);
• личный состав формирования
(в том числе высокопоставленные офицеры), во время ударов по
которому были ликвидированы
также иранские офицеры и солдаты сирийской армии.

Удары по позициям САА наносились
преимущественно:
• по военной инфраструктуре,
в том числе аэродромам, а также
административным зданиям, где
было идентифицировано иранское
присутствие;
• по артиллерийским и минометным позициям (в качестве ответных мер на попадание снарядов
на израильскую территорию.
Вне зависимости от того,
кем был выпущен снаряд,
согласно позиции Израиля,
ответственность несет официальный Дамаск).
Основные объекты удара по позициям террористических организаций:
личный состав группировок, который
занимался подрывной деятельностью;
средства ПВО; передвижные средства;

военная инфраструктура. Необходимо
подчеркнуть, что все операции проводили ВВС Израиля, причем задействованы были как самолеты, так и БПЛА, что
свидетельствует о том, что еврейское государство для выполнения поставленных
задач использует самый эффективный
род войск.
Основными объектами для уничтожения стали: средства, способные подорвать израильское превосходство в
воздухе, что соответствует принятой
тактике (согласно предыдущей редакции стратегии ЦАХАЛа) превентивного
удара; офицерский состав враждебных
группировок, а также личный состав,
который подготавливал основу для нанесения урона израильским ВС, что соответствует логике тактики сдерживания, указывающей на необходимость
срыва планов противника.
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КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, НАНЕСЕННЫХ ИЗРАИЛЕМ ПО ТЕРРИТОРИИ СИРИИ
(2013–2017 гг.)
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МОШЕ ЯАЛОН,

БЫВШИЙ МИНИСТР
ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
ИЗРАИЛЬ
Мы знаем, как сделать омлет
из яиц, но я не знаю,
как сделать из омлета яйцо.
Мы должны понимать, что там
будут сирийский Алавитостан,
сирийский Курдистан,
сирийский Туркестан
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ОБЪЕКТЫ
«ХЕЗБОЛЛЫ»

РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Связь с израильскими коллегами была
установлена с самого начала операции
российских ВКС на территории Сирии.
По словам действующего на тот момент
министра обороны Израиля Моше (Буги)
Яалона, специальный канал экстренной
связи между российской авиабазой в
Хмеймиме и израильским командным
центром «Кирия» был установлен оперативно и продолжает успешно функционировать по сегодняшний день.
Этот механизм деконфликтизации –
важный фактор российско-израильского
сотрудничества в сирийском направлении. По словам министра, израильской
стороне зачастую не приходилось даже
информировать российских коллег о
проведении операций, поскольку последние оперативно идентифицировали
израильские истребители и не вмешивались в проведение операций.
Однако очевидно, что для еврейского государства Москва установила ряд
красных линий. Они были выработаны
и установлены во время регулярных
встреч между Владимиром Путиным и
Биньямином Нетаньяху. С конца 2015
года по сегодняшний день состоялось 12
встреч между лидерами двух государств,
не считая телефонных разговоров. Одной из таких красных линий стал отказ
еврейского государства от риторики
о необходимости ухода Башара Асада.
28
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Этому же правилу следует Турция, которая с молчаливого согласия России начала военные операции на территории
Сирии. Кроме того, как представляется,
израильтяне не должны наносить удары по районам, где имеется российское
присутствие, а также по позициям ВС
САР, не представляющим угрозу безопасности еврейского государства.

ЮЖНАЯ ЗОНА ДЕЭСКАЛАЦИИ
С целью купирования очагов сопротивления радикальных группировок и вооруженной оппозиции Москвой был
предложен и успешно реализован механизм по созданию «зон деэскалации».
Одна из них располагалась непосредственно у границы с Израилем. Южная зона деэскалации включала в себя
три района: Даръа, Эль-Кунейтра и
Эс-Сувейда. Однако возвращение этих
территорий под контроль официального Дамаска де факто привело бы к установлению иранского присутствия, что
является красной линией для Израиля.
И эта позиция была учтена российским
руководством.
На полях саммита АТЭС в 2017 году
были достигнуты соглашения между Россией и США о том, что Москва согласилась «работать с сирийским режимом»,
чтобы удалить поддерживаемые Ираном
силы на расстояние от 5–7 до 30 км (7 км
от склонов горы Хермон в направлении
Дамаска, 20 км в центральной и южной

ОБЪЕКТЫ
САА

ПОЗИЦИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

частях Голанских высот – так называемая «зона отчуждения», призванная
дополнить зону деэскалации). Однако
этого оказалось недостаточно для израильской стороны. После длительных
переговоров и консультаций в августе
2018 года Москве удалось добиться вывода иранских сил в радиусе 85 км от
границы с Израилем. Но, судя по заявлениям официальных лиц, для еврейского
государства и эти меры не являются достаточными, и они настаивают на полном уходе Ирана и поддерживаемых им
формирований с территории Сирии, что
составляет почти невыполнимую задачу.

УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА
В результате трагического инцидента,
который произошел в сирийском небе
18 сентября 2018 года, в Судный день по
еврейскому календарю, сирийскими силами при помощи систем С-200 был сбит
российский самолет-разведчик Ил-20, в
результате чего погибли 15 военнослужащих. Министерство обороны России
обвинило израильскую сторону в том,
что они «прикрылись» отечественным
самолетом, чтобы избежать поражения
сирийскими системами ПВО.
В этом контексте хотелось бы отметить ряд фактов. Во-первых, ранее, с
момента развертывания ВКС России в
Латакии, израильская сторона не проводила в этом районе никаких опера-
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ций. Во-вторых, согласно сообщению
отечественного оборонного ведомства,
контрпартнеры предупредили об операции за минуту до нанесения ударов, что
не позволило Ил-20 покинуть опасную
зону. Если в первом случае очевидно,
что, возможно, была пересечена обозначенная Москвой красная линия, то во
втором – сложно предположить, что Израиль пренебрег бы безопасностью личного состава ВС России, страны, которая
играет ключевую роль в обеспечении
национальной безопасности в контексте
сирийского конфликта. Этот тезис подкрепляется отказом принять к сведению
все данные, которые были предоставлены лично Главкомом ВВС Израиля Амикамом Норкиным, который встретился с
российскими коллегами в Москве.
Вероятно, израильская активность
в Сирии отчасти мешает российскому оборонному ведомству выполнять
свои задачи. Упомянутый трагический
инцидент позволил переложить бремя
ответственности с не обладающих достаточной квалификацией сирийских
операторов ПВО на израильскую сторону. Это повлияло на активность проведения воздушных операций, ограничив
тем самым возможности Израиля, особенно после поставки Сирии комплексов ПВО С-300.
Однако впоследствии были и успешные ликвидации иранских и сирийских
целей израильскими ВВС, среди которых
был ЗРПК «Панцирь-С1», в обход сирий-

ских ПВО российского производства.
Это связано с двумя обстоятельствами.
Во-первых, израильские ВВС проводили
совместные учения с греческими партнерами, которые также располагают комплексами С-300, а кроме того, согласно
сообщениям зарубежных СМИ, израильские и американские эксперты ознакомились с основными характеристиками
комплекса на территории Украины. Вовторых, Москва в целом не заинтересована в ухудшении отношений с Израилем
ввиду того, что он играет важную роль
в российско-американских отношениях,
а также позволяет решать ряд задач в сирийском направлении (что рассмотрено
ниже). Поэтому отечественные системы
С-300 в Сирии молчат.

ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Можно предположить, что израильский
фактор в сирийском конфликте играет
важную роль с точки зрения обеспечения национальных интересов России.
Проблема заключается в том, что Москва и Тегеран фактически определили
развитие конфликта, сохранив власть
Асада, вернув под его контроль почти
всю территорию страны (за исключением Рожавы, провинции Идлиб и районов, находящихся под контролем Турции
и террористических организаций). Таким образом, обе стороны служат основными провайдерами безопасности для
действующего режима, способствуют

государственному строительству, содействуют политическому треку урегулирования и занимаются постконфликтным
устройством в целом. По этим, а также
по ряду других направлений возникает
конфликт интересов, где каждая из сторон желает играть первую скрипку.
Сирийский режим многим обязан Тегерану, который вложил огромное количество людских и финансовых ресурсов
в его спасение, получив существенные
политические издержки. Этот факт, а
также широкое иранское присутствие на
всей территории арабской республики
гарантирует Тегерану если не ведущую,
то по многим вопросам определяющую
роль в будущем Сирии.
Несмотря на наличие де факто союзнических отношений по сирийскому
кейсу, Россия и Иран оказываются конкурентами в тех направлениях, которые
обозначены выше. Поэтому, возможно,
Москва не возражает против частичного
ограничения влияния своего ключевого
партнера. В то же время Россия старается играть роль арбитра в израильскоиранском противостоянии, стараясь сохранять баланс между ними.
Сложно утверждать, удастся ли придерживаться подобной политики в
среднесрочной перспективе, поскольку
ставки постепенно возрастают, а региональная конфигурация продолжает становиться все более сложной и запутанной, когда враги становятся друзьями,
и наоборот.
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Автор Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада)

ПРО США

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ПОСЛЕ 2014 ГОДА
Украинские события 2014 года оказали существенное влияние
на международную безопасность, в том числе и на противоракетную
оборону США в Европе, которая вот уже 17 лет остается одним из главных
раздражителей в российско-американских отношениях. Эта старая проблема
оказалась привлекательным механизмом для усиления давления на Россию.
30
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Если бы американская сторона
приняла российский план
по противоракетной обороне,
то в настоящее время мир
был бы другим

П

осле Крыма и начала военных действий на Донбассе одной из реакций в США на эти события стали
высказывания о необходимости
ускорения работ по строительству элементов ПРО, особенно на территории
Польши. Согласно американским планам, в 2018 году в польском поселке
Редзиково должны были разместиться
24 усовершенствованных перехватчика SM-3. Однако ускоренного развития
ПРО не произошло из-за финансовых,
технических и политико-стратегических
факторов. В частности, Вашингтон не
хотел усиления военной конфронтации с
Москвой. Более того, в апреле 2018 года
США приняли решение перенести ввод
противоракет SM-3 в Польше на 2020
год по причине неудовлетворительных
темпов строительства, что было связано
с нехваткой технических и человеческих
ресурсов у польских подрядчиков. Оче-

видно, что задержка со строительством
противоракетной базы в Польше может
повлиять на всю противоракетную оборону Европы и на ее конечную стоимость.
Кроме этого, в рамках НАТО в августе 2014 года четыре страны Восточной
Европы – Польша, Литва, Эстония и
Латвия – призывали остальных членов
альянса принять формулировку, указывающую на то, что, кроме защиты от ракет с Ближнего Востока, ЕвроПРО имеет
также цель сдерживания России. Однако
другие союзники, особенно Германия,
были против этого, вспоминая обещания, данные НАТО России. Это очевидно
означало бы крах Основополагающего
акта, который сдерживает размещение
существенных вооруженных сил и техники в Восточной Европе. А Россия предприняла бы соответствующие меры по
отношению к Европе.

По итогам саммита НАТО в Варшаве
в 2016 году стороны договорились развивать свое взаимодействие с третьими
странами (имеется в виду Россия) в целях повышения прозрачности и доверия
и роста эффективности баллистической
противоракетной обороны. Это означает обмен информацией, консультации и
сотрудничество. Также было в очередной
раз упомянуто, что противоракетная оборона НАТО не направлена против России.
Однако эта часть заявления выглядит исключительно дипломатической, не рассчитанной на решение изменившейся
ситуации, но лишь фиксирующей старые
положения. НАТО заявило, что не готово
идти на уступки России по этому вопросу,
прекрасно понимая, что Россия также не
изменит свою негативную позицию в отношении ПРО.
Это же подтвердило и выступление
президента Польши Анджея Дуды в 2016
году во время торжественной церемонии закладки ПРО США в Редзиково:
«У нас нет интереса в том, чтобы вернуться к холодной войне. Нам нужен
целенаправленный
диалог,
чтобы
уменьшить риск ошибки, избегать конфликтов и увеличить предсказуемость
в наших отношениях». Однако диалог
с Россией «не должен никаким образом влиять» на договоренности внутри
НАТО по вопросам совместной обороны, отметил Дуда. То есть фактически
это означает, что идти на компромиссы
Польша не будет, а сотрудничество возможно, только если Россия примет развитие ПРО как данность.
После отказа США от четвертого
этапа ЕвроПРО в 2013 году был шанс реализовать диалог по ПРО и разрешить
подозрения России. Но вряд ли реальные
соглашения успели бы реализоваться до
марта 2014 года. После начала украинских событий таких шансов уже не оста31
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лось. Даже когда в августе 2016 года НАТО
взяло на себя командование американским ракетным щитом в Европе, надежды
Вашингтона на то, что это сможет успокоить российские страхи, не оправдались.
Россия никак не отреагировала на это.
Нейтрализация фактического присутствия ПРО стала определяющим элементом политики России.

ПОЛЬША
Одной из причин развертывания американской ПРО для Польши было сдерживание России. Так, премьер-министр
Качиньский еще в 2007 году заявил, что
«установка американского перехватчика на польской земле гарантировала бы,
что Польша больше никогда не будет под
сферой влияния России».
После событий на Украине отношение к развертыванию ПРО как необходимости для сдерживания России еще более
укрепилось. Военный эксперт Мариуш
Фриц в 2014 году заявлял, что реализация
плана развития противоракетной обороны США в Европе и появление новых угроз
безопасности на Украине создали для
Польши уникальную возможность – достичь одной из ключевых целей внешней
безопасности: укрепить восточный фланг
Североатлантического союза. То есть
фактически ПРО будет играть существенную роль в политике НАТО по сдерживанию России. Именно Россия считается
агрессивным игроком на востоке Европы, и политика сдерживания появилась
в стратегических документах НАТО в ответ на российскую агрессию. Поэтому,
когда генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг продолжает утверждать, что
программа ПРО не направлена против
России, совершенно очевидно неприкрытое проявление использования двойных
стандартов.
Полезность противоракетной обороны для Польши в целях сдерживания
снижает тот факт, что система ПРО будет
иметь лишь ограниченную эффективность в некоторых сценариях, связанных
с проблемой безопасности. Нынешняя
конфигурация системы противоракетной обороны была рассчитана на борьбу с ограниченной ракетной атакой, но
не стала бы надежным инструментом,
сигнализирующим о решимости защитить территорию НАТО от страны с
огромным ядерным и ракетным потенциалом, такой как Россия, говорит Столтенберг. Это значит, что безопасность
Польши фактически зависит от США и
НАТО в целом. Соответственно, Польша заинтересована, чтобы с развитием
ПРО стратегия НАТО по сдерживанию
не изменилась и не ограничивалась бы
только перехватом ракет, но могла бы
32

обеспечивать ответ обычным и ядерным
вооружением.
Принимая решение стать частью
ПРО под руководством США, Польша
явно рассчитывала на наращивание своего потенциала сдерживания. Возможности системы ПРО и ее способность
перехватывать баллистические ракеты,
направленные против Польши, сыграли
лишь второстепенную роль. Польские
директивные органы не считают, что
Польша может стать мишенью ракет
Ближнего Востока. ПРО с присутствием
американских военных стала фактором
сдерживания. Именно присутствие ВС
США на территории Польши предупредит любую возможную агрессию в ее
сторону.
Однако это не позволит добиться
сдерживающего эффекта в отношении
России, как об этом думают в Польше.
Членство в НАТО и союз с США дают полякам ложное чувство безопасности.
Создание ПРО только усугубляет напряженность с Россией, чьи давно уже существующие подозрения относительно
намерений Запада подтверждаются из-за
отсутствия достоверных причин для строительства ПРО. Россия будет отвечать –
симметрично или асимметрично, но будет, вне зависимости от качественного
или количественного присутствия американских вооруженных сил в Европе. Скорее, наоборот, увеличивающееся военное
присутствие США в Польше еще больше
настроит Россию на формирование качественного ответа на эту ситуацию.
И здесь Польша становится просто территорией противостояния двух держав.

РОССИЯ
Первое, что убеждает Россию в опасности ПРО, – это то, что ее создание
продолжилось после урегулирования
ситуации вокруг иранской ядерной программы (соответствующий «Совместный всеобъемлющий план действий»
был согласован 14 июля 2015 года). Россия предполагала, что после решения
иранского вопроса США перестанут
развертывать силы ПРО в Европе. Однако так не произошло. Стержневым
аргументом госдепартамента США для
обоснования существования ЕвроПРО
стало сохранение ракетной программы
Ирана. Таким образом, Москва только
получила доказательства того, что причина развертывания – не Иран, а Россия.
Это признавали и польские эксперты из Фонда Пуласки. В своем докладе
2015 года они отметили, что, с одной
стороны, в результате ядерной сделки с
Ираном угроза неожиданного ракетного
нападения на Ближнем Востоке сокращается. С другой стороны, угроза может
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исходить в связи с модернизацией российских ракетных войск, нарушением
Москвой Договора о РСМД и все более
враждебной риторикой в отношениях
между НАТО и Россией (также и в отношении использования баллистических
ракет), как говорится в докладе.
Открывая комплекс ПРО США на румынской базе Девеселу в мае 2016 года,
представитель Пентагона в НАТО Роберт Белл вновь упомянул Иран: «Теперь
у нас есть возможность защитить НАТО
в Европе. Иранцы наращивают свои возможности, и мы должны играть на опережение». Министр иностранных дел
В. Ващиковский заявил, что «президент
Путин должен хорошо знать, что противоракетный щит в Польше не имеет
никакого отношения к российской безопасности. Эта система предназначена
для защиты Европы от ракетной атаки с
Ближнего Востока».
В ответ глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля
над вооружениями МИД России Михаил
Ульянов отметил, что ракетная программа Ирана не может служить оправданием для ЕвроПРО. «Непонятно, на чем
основываются утверждения о том, что
иранская ракетная программа представляет угрозу. Для кого? Если для США, то
это несерьезно, потому что радиус действия и дальность действия иранских
ракет не превышает двух тысяч километров. Даже американские силы в Европе
находятся на большем расстоянии от
Ирана», – заявил Ульянов.
В октябре 2016 года первый заместитель начальника Главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ генераллейтенант Виктор Познихир заявил,
что, проанализировав компьютерное
моделирование, можно сказать, что «решение США о создании глобальной эшелонированной системы ПРО не связано
с ответом на ракетные угрозы Ирана и
Северной Кореи». «Оно обусловлено

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ
После выхода США из Договора
по ПРО всем стало очевидно, что
развитие этого вида вооружений
направлено на подрыв потенциала
сдерживания России и Китая
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прежде всего стремлением получить военное превосходство над Россией и Китаем», – добавил он и назвал утверждения США о том, что ПРО не направлена
против России, голословными и не подтвержденными никакими юридическими гарантиями.
Очевидные несостыковки с Ираном
обеспечивают техническую доказательную базу для российских претензий.
Во-первых, с 2014 года Россия обращает внимание на то, что пусковые установки ПРО Mk-41 способны нести крылатые
ракеты Tomahawk, а это нарушает Договор по РСМД. Разумеется, это был ответ
США, которые первыми выдвинули России претензии в связи с разработками
ракет, которые, по их мнению, нарушают
ДРСМД.
Во-вторых, Генштаб РФ считает, что
«комплексы ПРО имеют значительный
противоспутниковый потенциал, создающий угрозу функционированию российской орбитальной группировки космических аппаратов».
В-третьих, Минобороны РФ считает,
что развертывание системы противоракетной обороны в Европе «снижает порог использования ядерного оружия»,
«создавая иллюзию безнаказанности
внезапного применения стратегических
наступательных вооружений под зонтиком противоракетной обороны».
В-четвертых, в России есть мнение,
озвученное президентом В.В. Путиным,
что на самом деле цель установки ракетных систем – желание втянуть Россию в
изматывающую и дорогостоящую гонку
вооружений . Подобное заявление свидетельствует о том, что Россия в настоящее
время видит ответом на создание ПРО
в Европе создание и размещение какихлибо своих ракетных систем. Поскольку
межконтинентальные баллистические
ракеты, способные преодолевать ПРО, и
так создаются и поступают в войска, вероятно, это будет абсолютно новый шаг.
Можно предположить, что речь идет о
ракетах меньшей и средней дальности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг по-прежнему утверждает,
что объекты ПРО в Румынии и Польше
не представляют «никакой угрозы для
стратегического ядерного сдерживания
России», так как «география и физика делают невозможным для системы НАТО
сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты». Однако
это справедливо только на текущий период времени. Ключевую проблему, с
российской точки зрения, составляет неопределенность относительно будущих
планов США по ПРО и связанных с ними
развитием технологий.
Москва обеспокоена тем, что перехватчик SM-3 Block IIB может иметь мак34

симальную скорость более 5,0 км/с. Генерал-майор Евгений Ильин утверждал,
что ракета-перехватчик со скоростью
5 км/с может быть в состоянии перехватить российские МБР, если они расположены в Балтийском или в Норвежском
море. То же самое говорит американский
исследователь из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса Дин
А. Вилкинген, добавляя, что потенциальное будущее развертывание сотни перехватчиков GBI и SM-3 Block IIA/IIB смогли в принципе дать США возможность
первого удара. Вот почему Россия была
особенно обеспокоена IV этапом Адаптивного подхода. Хотя IV этап был впоследствии отменен, ничто не способно
помешать созданию подобных перехватчиков в будущем.
Действительно, еще в 2007 году глава
Бюро национальной обороны Польши
С. Козей подтверждал, что развитие технологий ПРО в будущем может уменьшить вероятность ответного удара
России. Если это так, то ракетный щит
станет совершенно новым фактором в
глобальной ядерной стратегии и окажется причиной качественно нового раунда
гонки ракетно-ядерных вооружений.
Обе эти возможности Россия должна относить к опасным для своих национальных интересов, говорил Козей.

***
Выступая в Совете Федерации в июне
2019 года, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что
России надо готовиться к худшему сценарию в связи с возможным размещением американских ракет в непосредственной близости от ее границы. «Если дело
дойдет до реального развертывания на
суше такого рода систем, то ситуация
не просто осложнится, а обострится до
предела, мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого к Карибскому», – заявил Рябков.
Однако история говорит о возможности компромиссов и в условиях Карибского кризиса. Одним из таких вариантов
американские эксперты из Фонда Плаушерс видят следующее: Россия могла бы
взять на себя обязательства соблюдать
Договор по РСМД, а США остановили
бы развертывание ПРО в Польше. Остановив ненужные развертывания ракетперехватчиков в Польше, США смогли бы
сэкономить ресурсы и повысить безопасность за счет снижения напряженности в
отношениях с Россией.
«Если НАТО по-прежнему хочет поддерживать территориальную противоракетную оборону, не следует отвергать
проект сотрудничества с Россией. Только если Москва убедится в том, что си-
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СЕРГЕЙ РЯБКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ
Если дело дойдет до реального
развертывания на суше такого
рода систем, то ситуация не
просто осложнится, а обострится
до предела, мы можем оказаться
в ситуации ракетного кризиса,
близкого к Карибскому

стема ПРО НАТО не представляет угрозы
для РФ, противоракетная оборона НАТО
предоставит европейским союзникам
всеобъемлющее преимущество в сфере
безопасности, поэтому новый старт для
сотрудничества с Россией был бы разумным шагом», – считает эксперт немецкого центра SWP Катаржина Кубяк.
Американский эксперт Стивен Пайфер предлагает России в обмен на то,
что Соединенные Штаты откажутся от
развертывания SM-3 в Польше, что-то
предложить НАТО. Это «что-то» может
быть диалогом по нестратегическому
ядерному оружию или по другим вопросам. «ПРО США можно было бы убрать
из Польши, если бы она получила присутствие американских военных. Немногие польские официальные лица или
военные офицеры, если таковые имеются, опасаются нападения иранской баллистической ракеты. Им нужны американские военные на своей территории.
Независимо от того, работает ли это
подразделение с перехватчиком SM-3
или системой ПВО, или выполняет какую-либо другую военную миссию, это
вторичный вопрос для Варшавы», – считает Пайфер.
Однако пока взвешенный диалог, способствующий разрядке напряженности,
так и не начат. У России есть свои политические причины, а у США – свои. Польша
подвержена своим старым страхам.
Такое отношение Польши к России
прокомментировал профессор Варшавского университета Рышард Жемба, заявив, что «когда в международной политике не хватает адреналина, Польша
ищет фиктивной угрозы в обычной ситуации. Это подразумевает нередко ее
иррациональное поведение, в которой
принятые меры приносят больше потерь, чем выгоды».

стратегии и технологии
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

НОВОСТИ

Угрозы, возникающие
в связи с выходом США
из Договора о ракетах
средней и меньшей дальности
(ДРСМД), до завершения
разработки аналогичных
ракет в РФ будут надежно
парироваться
существующими
вооружениями

АЛЕКСАНДР
КОНЮХОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПАО «ТУПОЛЕВ»

Впереди – большие планы
по испытаниям и доводкам
на ЖЛИ и ДБ (Жуковской
летно-испытательной
и доводочной базе – «ИФ»)
глубоко модернизированных
самолетов Ту-22М3М,
Ту-160 и Ту-95МС,
большая работа
по испытаниям
перспективного комплекса
дальней авиации

36

УДАРНЫЙ СТЕЛС-БЕСПИЛОТНИК
«ОХОТНИК» В 2019 ГОДУ
СОВЕРШИТ ЕЩЕ
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕТОВ

В «РОСКОСМОСЕ»
ПАРАЛЛЕЛЬНО СО SPACEX
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА ЗАПУСК
МАЛЫХ СПУТНИКОВ

ПЕРВЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ИСТРЕБИТЕЛИ СУ-30СМ1 БУДУТ
ПЕРЕДАНЫ В ВОЙСКА
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ТАСС

РИА «НОВОСТИ»

«ИЗВЕСТИЯ»

Российский тяжелый ударный
беспилотный летательный аппарат «Охотник» разработки
КБ Сухого (входит в ОАК) до
конца 2019 года выполнит еще
несколько полетов, один из
которых может пройти в полностью автономном режиме.
Об этом сообщает источник в
оборонно-промышленном комплексе РФ.
«Программа летных испытаний «Охотника» предусматривает выполнение в 2019 году
еще нескольких полетов с последовательным усложнением
полетных заданий», – сказал собеседник агентства. Как уточнил источник, предполагается,
что один из полетов будет выполнен в частично автономном
режиме – оператор с земли подаст только несколько команд.
«Также рассматривается возможность выполнения полностью автономного полета, без
участия оператора, когда аппарат взлетает, выполняет программу и садится только под
контролем собственной системы управления», – отметил он.
Как сообщили ранее в Минобороны, «Охотник» совершил
первый полноценный полет
3 августа – аппарат находился в воздухе более 20 минут.
Оператор с земли управлял аппаратом, который совершил несколько облетов аэродрома на
высоте около 600 м.
До этого беспилотник, по
данным другого источника в
«оборонке», уже поднимался
в воздух, подскакивая на несколько метров над взлетной
полосой и сразу совершая посадку. Была выполнена серия
таких испытаний, однако полетом они не считаются.

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в ГК «Роскосмос») снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах
«Союз-2» космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по ряду позиций почти в два раза.
О снижении цен на запуск
микроспутников до уровня 15
тысяч долларов за один килограмм объявила также американская компания SpaceX.
Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10 х 10 х 30 см) составит
170 тысяч долларов. В рамках
запуска микроспутников на
этих же миссиях компания уже
подписала контракты с рядом
заказчиков по цене от 15 до 17
тысяч долларов за килограмм.
В прошлом году «Главкосмос пусковые услуги» назначала за запуск килограмма груза
на «Союзе-2» цену в 20–30 тысяч долларов.
«Запуск попутных полезных нагрузок – один из наиболее динамично развивающихся
рынков, и объявленные цены
направлены на упреждение
возрастающей конкуренции на
нем», – рассказал директор по
продажам «Главкосмос пусковые услуги» Евгений Солодовников.
Он напомнил, что запуски
попутной нагрузки на ракетах
«Союз-2», когда малые аппараты запускаются вместе с большим спутником, пользуются
популярностью. Так, в июле с
космодрома Восточный было
запущено 29 малых космических аппаратов в интересах
иностранных заказчиков.

Минобороны РФ заказало у производителей первую партию
модернизированных многофункциональных истребителей
Су-30СМ1, сообщают источники
в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с
учетом итогов первых лет его
эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. «Супер Сухой» получил
новые двигатели и радары, что
делает его более маневренным
и эффективным в бою. Первые
машины ВКС получат до конца
следующего года, а уже в 2021-м
начнутся массовые поставки.
Со временем до стандарта СМ1
будут доведены все самолеты
серии Су-30СМ.
Модернизированные
самолеты получили новые двигатели АЛ-41Ф1С – такие же,
какими оснащаются сверхманевренные истребители Су-35.
Этот двигатель имеет увеличенную силу тяги, а за счет ее
управляемого вектора самолет
способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа.
Кроме того, «Супер Сухие»
стали и более экономными:
у АЛ-41Ф1С в четыре раза больший ресурс, но топлива он расходует заметно меньше.
Еще одно нововведение –
мощная радиолокационная
станция с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис».
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ЮРИЙ
БОРИСОВ,

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
РОССИИ

КА-65 МОДЕРНИЗИРУЮТ
ДЛЯ РАБОТЫ В АРКТИКЕ
«ИЗВЕСТИЯ»

ТАСС

Новый российский боевой робот «Маркер» в варианте на гусеничной платформе завершил
ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит
к отработке стрельбы. Об этом
сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов
завершились ходовые испытания гусеничной автономной
платформы «Маркер». Стрельбовые испытания запланированы…», – рассказали в прессслужбе.
Как уточнили в фонде, платформа «Маркер» разработана
и произведена НПО «Андроидная техника» в рамках первого
этапа проекта ФПИ. «Работа
предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные.
Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов», –
уточнили в ФПИ.

Вертолет Ка-65 «Минога» получит арктическую версию.
Минобороны сформулировало
к ней тактико-технические требования, рассказали в военном
ведомстве. Модель предназначена для действий с борта
боевых кораблей, аэродромов
Крайнего Севера, а также с
морских баз типа «Арктический трилистник». Для работы
при сверхнизких температурах технику серьезно доработают. Также вертолет получит
уникальную
навигационную
систему, которая даже без использования GPS/ГЛОНАСС с
высокой точностью определит
координаты.
На арктическую версию
машины поставят дополнительную энергоустановку для
запуска основного двигателя
при особо низких отрицательных температурах, системы спасения и отопления для
экипажей, а также системы,
позволяющие выживать в
сложных полярных условиях
в случае катастрофы. Вертолет должен будет действовать в любое время суток в
сложных погодных условиях.
Серьезно повысит эффективность машины и навигационная система, позволяющая
определять координаты без
использования спутниковой
связи.

НОВОСТИ

ЦЕНУ НОВЕЙШЕГО
БРОНЕТРАНСПОРТЕРА
НА ПЛАТФОРМЕ «БУМЕРАНГ»
СНИЗЯТ МИНИМУМ В ТРИ РАЗА
ТАСС

Стоимость перспективного бронетранспортера на платформе
«Бумеранг» будет снижена как
минимум в три раза за счет
замены комплектующих с завышенной рыночной ценой.
Об этом рассказал Александр
Красовицкий, генеральный
директор«Военно-промышленной компании» (ВПК), где производят бронетранспортеры.
«Я думаю, разделить на три
[нынешнюю стоимость] – это
минимум, что мы сделаем, –
сказал Красовицкий. – Мы провели анализ, посмотрели, что
у нас внутри «Бумеранга», почему он получался дорогой, и
ужаснулись. Отданы были все
работы 10 лет назад фирмам,
которые являлись монополистами, они в пять-шесть раз завышали стоимость всего, что
есть внутри».
Глава ВПК отметил, что при
снижении стоимости БТР на
шасси «Бумеранг» будет иметь
«хороший экспортный потенциал». «Это будет коммерческая, недорогая, очень эффективная машина с хорошей
грузоподъемностью и, самое
главное, с хорошей защищенностью. И что еще не менее важно – с очень удобной посадкой/
высадкой бойцов через заднюю аппарель», – подчеркнул
собеседник.

НОВОСТИ

ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО
БОЕВОГО РОБОТА «МАРКЕР»
ЗАВЕРШЕНЫ

Комплекс С-500
может поставляться
в различных
комплектациях,
в зависимости
от решаемых задач.
Поставки возможны
уже с 2020 года.
Составные части
комплекса уже прошли
предварительные
заводские испытания
и подтвердили свои
характеристики

АЛЕКСАНДР
КРАСОВИЦКИЙ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР «ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ»

Мы доработали
наш сегодняшний
БТР-82А, мы поставили
тепловизионный прицел,
теперь машина работает
очень четко в ночное
время, а также защитили
БТР специальными
экранами против РПГ
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FEDOR
FINAL

EXPERIMENTAL
DEMONSTRATION
OBJECT
RESEARCH
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР НПО
«АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА»
ЕВГЕНИЙ ДУДОРОВ
РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ
«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ»
О НАШУМЕВШЕМ ПРОЕКТЕ.
ПОГОВОРИТЬ С ОДНИМ
ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ФЕДОРА,
ИЛИ SKYBOT F-850,
УДАЛОСЬ ДАЛЕКО НЕ
СРАЗУ. ЕВГЕНИЙ УЕЗЖАЛ
ПОКОРЯТЬ ЭЛЬБРУС
В КОМАНДЕ С ДРУГИМИ
СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ
И БЕСЕДОВАЛ С НАМИ
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
К ВОСХОЖДЕНИЮ.
РОБОТ УЖЕ 22 АВГУСТА
ОТПРАВИТСЯ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ
И ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В НЕСКОЛЬКИХ
НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ.
38

Беседовал Михаил Котов

– Для начала подскажите, как теперь
правильнее называть робота?
Привычное «Федор» или Skybot F-850?
И если не секрет, с чем было связано
изменение имени?
– Имя «Федор» было дано роботу во время
работы над проектом «Спасатель» Фонда
перспективных исследований, и дословно
оно расшифровывалось как «финальный
экспериментальный демонстрационный
объект исследования» (final experimental
demonstration object research – Fedor).
Это имя прижилось, и теперь оно для нас
привычно, в некоторых случаях стало нарицательным. Когда мы говорим о других
роботах, то часто используем термин «робот семейства Федор».

космос
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Что касается названия Skybot F-850,
это его имя специально для космической
миссии. У всех космонавтов есть позывной, так и у нашего Федора появился такой позывной.
– Работа над роботом «Федором» идет
уже достаточно давно. Расскажите,
а идея послать андроида в космос
появилась позже или это было
в изначальном техническом задании
на проект робота-спасателя?
Если позже, то много ли пришлось
внести в его конструкцию доработок
для такого полета?
– Идея отправки робота-андроида в космос появилась давно, лет десять назад,
а может быть, даже больше. Хотя изначально во время выполнения работ по
проекту «Спасатель» мы не предполагали
использования демонстрационного образца (так изначально назывался «Федор») в
космических миссиях. В проекте мы разрабатывали технологии, которые могут
быть развиты и применены в перспективе
ближайших десятилетий для решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций с минимальным риском для человека.  
К сожалению, МЧС оказалось не готово
рассматривать и развивать возможное
применение антропоморфной робототехники в ближайшие годы. Тогда мы стали
изучать альтернативные варианты применения наших технологий и нашли два
перспективных направления: космос и
атомная промышленность. В обоих применение роботов, замещающих человека, может быть очень полезным. И в космосе, и в
атомной промышленности человек постоянно подвергается воздействию вредных
факторов, зачастую опасных для жизни.
В конечном итоге мы передали результаты проекта «Спасатель» в два ведомства:
«Росатом» (ФГУП «РосРао») и «Роскосмос»
(ПАО «РКК «Энергия»).
Так как «Федор» изначально не проектировался под условия работы в космосе,
нам пришлось основательно поработать
над его усовершенствованием и приведением к минимальным требованиям
действующих стандартов для научной аппаратуры, направляемой на орбиту. Нам
пришлось полностью «перебрать» «Федора», поменять кабели, компьютеры, контроллеры, видеокамеры, частично заме-

Skybot F-850 к полету готов

нить двигатели и редукторы, изготовить
новые пластиковые элементы из специального пластика, допущенного для космического применения, и многое другое.
Отдельно мы разработали и изготовили
специальный костюм (задающее устройство копирующего типа) для управления
«Федором» во время его нахождения на
Международной космической станции
(МКС).
– Сколько времени робот пробудет на
МКС? Есть ли план экспериментов,
которые с его помощью будут
проведены? А если он окажется там
очень нужен и полезен, могут ли его
оставить на борту МКС надолго, ну
или в перспективе навсегда?

– «Федор» будет находиться на МКС в общей сложности почти две недели. Старт
ракеты с кораблем «Союз МС-14» запланирован на 22 августа, через двое суток
робот пристыкуется к станции. А вернется на Землю в посадочном модуле «Союз
МС-14» уже 7 сентября. Я надеюсь, что
робот на МКС окажется востребован и
полезен для выполнения целого ряда экспериментов. Однако это не значит, что
его там оставят! «Федор» – это первопроходец, на котором необходимо «обкатать»
ряд задач, после него нужно будет создать
новые образцы, более совершенные и с
более высоким уровнем функционала.
– Расскажите, пожалуйста, как
осуществляется управление роботом?
39
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Только в варианте телеуправления
с Земли как роботом-аватаром или
возможна автономная работа, без
оператора? Могут ли управлять
роботом космонавты на станции
и какой пульт управления
для этого требуется?
– Для обеспечения безопасности во время проведения экспериментов управление роботом осуществляется в режиме
аватара, с помощью задающего устройства копирующего типа (ЗУКТ), которое
подключается к ноутбуку через USB соединение. На ноутбуке запущена система управления (СУ), передающая управляющее воздействие на робота через
Ethernet. Робот и ЗУКТ будут находиться
на МКС.
ЗУКТ представляет собой металлический каркас с 32 степенями подвижности.
Каркас крепится к оператору посредством лямок и специальных перчаток,
которые позволяют отслеживать положение пальцев оператора. В каждой степени
подвижности установлен 12-битный датчик углового положения, что позволяет
измерять относительные углы поворота
с точностью до одной десятой градуса.
В следующих миссиях будут проводиться эксперименты по копирующему
управлению роботом с земли и наоборот.
– Почему был выбран именно
гуманоидный форм-фактор робота,
с руками и ногами, как у человека?
– Что на земле, что в космосе человек
в основном использует руки для решения различных задач, таких как ремонт
и обслуживание оборудования, приготовление и прием пищи, проведение экспериментов, транспортировка предметов
40
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и многие другие. При этом человеку важно ощущать эти действия, чувствовать
массу, объем, фактуру предметов.
Следовательно, если мы применяем
робота, он должен отвечать ряду требований, близких к возможностям восприятия
человека, и если мы хотим, чтобы робот
полноценно использовал инфраструктуру, уже созданную человеком под себя
самого, то он должен быть схож с людьми
по форме. Соответственно, и при управлении роботом необходимо создать условия, максимально близкие к реальным
ощущениям человека, возникающим при
выполнении однотипной работы, а это с
помощью джойстика практически невозможно, поэтому мы применяем специальный костюм.
– Может ли «Федор» в нынешнем
варианте использоваться для работы
в открытом космосе? Будет ли
проведен такой эксперимент?
– В имеющейся конструкции робота такой
возможности нет, и эксперименты с выходом в открытый космос не планируются.
Сейчас на согласовании другие проекты, в
рамках которых будут созданы роботы для
работы в открытом космосе.
– Может ли «Федор»
взаимодействовать с космонавтами?
Оснащен ли он динамиками?
Может ли управляющий «Федором»
оператор попросить помощи:
«Подай, пожалуйста, ключ на 17»?
– Может, но только в рамках заложенного
программного обеспечения. Робот оснащен динамиком и микрофоном, речевой
системой, способной распознавать слова космонавтов и выдавать ответы. Пока

у системы есть ряд ограничений, но со
временем она будет существенно дорабатываться. Мы сейчас уже работаем над
интеллектуальным помощником космонавта для его поддержки во время работы
на МКС, а в перспективе – и на Луне.
– Какие в конструкции робота
используются топливные элементы?
На сколько хватает заряда и как
часто «Федору» придется идти на
подзарядку? Или же за ним все время
будет тянуться шнур питания?
Не помешает ли это работе
в условиях станции?
– В текущей миссии по согласованию
с РКК «Энергия» мы отказались от подключения электропитания и системы
информационного обмена робота к системам корабля «Союз МС-14» и МКС. В противном случае пришлось бы пройти слишком много согласований протоколов обмена между роботом и космическими
аппаратами. Поэтому остановились на
автономной системе электропитания от
аккумуляторных батарей, которые используют в костюме «Орлан». Это батареи
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Процесс обучения
и подготовки
Skybot F-850 к полету

сации действующих нагрузок и выдачи
речевой информации о ее параметрах, а
также информирования обо всех стадиях полета. Непрерывная активная фаза
работы «Федора» будет продолжаться
первые 15 минут, далее – сон и 4–5 пробуждений во время двухсуточного полета
и стыковки с МКС.
– Как думаете, как скоро роботыаватары станут полноправными
коллегами космонавтов на борту
орбитальной станции и в других
космических экспедициях?
Чего не хватает, чтобы уже сейчас
сделать это?

очень хорошего качества, они имеют возможность подзарядки. Информационный
обмен между роботом, костюмом и рабочей станцией (специальный ноутбук) будет также происходить по кабелю.
Кабели для электропитания и информационного обмена имеют длину не
более 5 метров, поэтому они никак не повлияют на работу системы.
– Расскажите, на что похож пульт
управления «Федором» и возможно ли
управлять им с обычного планшета
или компьютера? Способен ли
научиться управлять роботом
человек, не проходивший
специального обучения?
– Пульт управления роботом – это, по
сути, жесткий экзоскелет, который содержит механические элементы каркаса, датчики, шарниры, двигатели, пластиковые
элементы, шлем виртуальной реальности. Костюм регулируется под оператора
и во время управления роботом позволяет
с высокой точностью копировать его движения. Роботом также можно управлять и
с ноутбука, и с джойстика, однако это ме-

нее естественно и не позволит добиваться
высокого уровня точности.
– Какая самая технически сложная
задача стоит перед «Федором»
на борту МКС?
– Самая технически сложная задача –
это транспортировка робота из корабля
«Союз МС-14» в МКС и обратно. Необходимо учесть много факторов и скоординировать движения космонавтов.
В остальном затруднений не видим, так
как все тренировали на земле. К тому же
в ЦУПе на время выполнения экспериментов будет находиться наш специалист для
оперативной поддержки экипажа.
– Будет ли «Федор» активен во время
полета корабля «Союз МС-14» или его
включат только после доставки на
станцию?
– «Федор» будет активен на всех этапах
полета к МКС, это один из ключевых этапов проекта. При этом робот будет иметь
возможность поворота головного модуля,
записи видеоинформации с камер, фик-

– Я бы не стал говорить только об антропоморфных роботах-помощниках для
космонавтов, это лишь один из возможных видов робототехнических систем.
А еще должны быть многозвенные коллаборативные манипуляторы по типу
«Косморобота», роботы для ремонта
спутников и исследования астероидов.
Сейчас колоссальное количество задач
для робототехники в космосе. И, по сути,
основной сдерживающий фактор для решения этих задач – мы сами. Если должным образом поставить научные задачи,
определить источники финансирования,
собрать кооперации для достижения этих
целей, то в ближайшие 5–10 лет Россия
сможет стать технологическим лидером в
космической робототехнике.
Ну, и напоследок хотел бы отметить,
что робототехника требует выделения
ее в отдельную отрасль, сейчас она «размазана» по нескольким министерствам
и нигде не находит должного внимания.
А ведь именно робототехника, не только
космическая, создаст колоссальное количество технологий и продуктов, которые
будут успешно применяться в повседневной жизни.
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СМЕНА ПРОФЕССИИ:

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «РОКОТ»
ЕСЛИ РАЗБИРАТЬСЯ ГЛУБОКО И СЕРЬЕЗНО, ВОЕННЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ КОСМОС МАЛО
ОТДЕЛИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА. ИЗНАЧАЛЬНО ВСЯ МИРОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ВЫРОСЛА
ИЗ ВОЕННЫХ РАЗРАБОТОК ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ
РАКЕТ. ПЕРВОЙ РАКЕТОЙ, ПРЕОДОЛЕВШЕЙ ЛИНИЮ КАРМАНА И ПОПАВШЕЙ
В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, СТАЛА НЕМЕЦКАЯ «ФАУ-2» ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
НА ВЫСОТУ ПОЛЕТА. СОБСТВЕННО, И СОВЕТСКАЯ РАКЕТА «СПУТНИК», КОТОРАЯ
ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПРИ ВЫВОДЕ ПЕРВОГО В МИРЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПС-1
НА ОРБИТУ, – ЭТО ЛИШЬ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА 8К71 (Р-7).
Автор Михаил Котов

И

далее военная и научная космические программы развивались параллельно, использовали схожие
носители и достижения. В 80-е годы
прошлого века чрезвычайно актуальным
стал вопрос ликвидации баллистических
ракет в связи с окончанием их срока годности. С одной стороны, сами ракеты дорогие, с другой стороны, и их ликвидация
стоит немало. Даже если просто ликвидировать ракеты путем запуска на полигоне, это потребует серьезных вложений
в подготовку и организацию пусков.
Дополнительную лепту внесло и подписание Россией договора СНВ-2, запрещавшего использование баллистических
ракет с разделяющимися головными частями (в итоге договор так и не вступил
в силу, однако заставил задуматься о необходимости утилизации большого количества ракет).

РОЖДЕНИЕ «РОКОТА»
Тогда специалистам и пришла в голову
идея переделывать баллистические ракеты для запуска космических аппаратов.
На первый взгляд, идея очень простая
и здравая. Если есть ракета, способная
выводить полезную нагрузку на орбиту,
почему бы не воспользоваться ею и не
получить за это денег? Кроме того, впервые взяться за переделку решил ГКНПЦ
им. Хруничева, который имел большой
опыт и вес на космическом рынке.
Для диверсифицированного проекта
ракеты выбор пал на баллистическую РС18 (по классификации НАТО SS-19 «Сти42

лет»). Уже тогда стало понятно, что просто менять полезную нагрузку с боевого
оснащения на космический аппарат не
получится. Ракете для вывода на нужную
орбиту была добавлена третья ступень –
разгонный блок «Бриз». В таком доработанном виде ракета-носитель получила
название «Рокот». Дополнительно к переделкам самой ракеты потребовалось доработать и стартовую площадку на военном космодроме Плесецк.
Итогом стала ракета стартовой массой
107 500 кг, способная вывести до 2150 кг
полезной нагрузки на круговую орбиту
высотой 200 км и наклонением 63°. Это
не так много, но как легкий носитель ракета вполне могла сработать. Кроме того,
благодаря наличию в схеме разгонного
блока возможно при групповом выведении разводить спутники на требуемые
орбиты, либо обеспечивать выведение
космических аппаратов по энергетически
оптимальным траекториям.

ПУСКИ
С момента первого запуска 20 ноября
1990 года за почти тридцать лет использования было произведено всего 32 пуска.
Это очень немного. Почему же так получилось? Во-первых, оказалось, что итоговый объем всех переделок, требуемых для
запуска космических аппаратов, гораздо
больше, чем предполагалось при первоначальном проектировании, и занимает
больше времени. В итоге создавать ракеты «под запуск» в течение кратчайшего
времени, устанавливая полезную нагруз-

ку прямо на военный носитель, не получилось. Время ожидания в очереди для
клиентов оказалось примерно таким же,
как и для «гражданских» ракет.
Во-вторых, причиной стало не самое
удобное географическое расположение
космодрома Плесецк. Он находится севернее большинства мировых космодромов
и, соответственно, может запускать космические аппараты на орбиты с большим
наклонением. Поэтому часть коммерческих заказчиков были вынуждены искать
другие способы для запуска. Отдельно
стоит сказать и о том, что несмотря на все
усилия со стороны продавцов и организаторов запуска (ГКНПЦ им. Хруничева),
работа с военными имеет свои особенности: для большинства коммерческих
клиентов это не так удобно, как работа
с гражданским космодромом.
Кроме того, в настоящее время на мировом рынке в классе легких ракет-носителей очень высокая конкуренция. Слишком
много различных носителей, а количество
аппаратов ограничено, да еще и появилась
возможность пакетных запусков на ракетах-носителях среднего класса, когда за
один старт на орбиты выводится несколько десятков различных спутников.

С НАДЕЖДОЙ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
В итоге оказалось, что «практически бесплатных» носителей не бывает: сами боевые ракеты по нескольким параметрам
не очень подходили. Многочисленные
доработки и модернизация в первую оче-
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РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ ЛЕГКОГО КЛАССА «РОКОТ»
ПРЕДНОЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
МАССОЙ ДО ДВУХ ТОНН
НА НИЗКИЕ ОКОЛОЗЕМНЫЕ ОРБИТЫ
ПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «РОКОТ»
Стоит отметить, что у американских
конверсионных ракет дела идут не намного
лучше, чем у российских «коллег». Проблемы
все те же – сложность и высокая стоимость
операций, требуемых для проведения конверсии,
небольшое количество «заказчиков» и невысокий
уровень спроса на рынке.
Вот и ракеты-носители «Минотавр»,
собранные из компонентов твердотопливных
ракет-носителей, разработанных на основе
маршевых ступеней МБР «Минитмен»
и «Пискипер», тоже используются
в основном для военных космических пусков,
а количество их запусков невелико.

ТРЕБУЕМАЯ ОРБИТА

КОНЕЦ НАЧАЛЬНОГО
УЧАСТКА ВЫВЕДЕНИЯ
ВТОРОЙ УЧАСТОК
РАБОТЫ РАЗГОННОГО
БЛОКА «БРИЗ-КМ»
ПЛЕСЕЦК

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
РАЗГОННОГО БЛОКА «БРИЗ-КМ»

• Первый успешный запуск – 20 ноября 1990 года
(Байконур)
• Пуски проводятся в рамках СП «EUROCKOT»
(Акционеры: Европейский аэрокосмический
и оборонный концерн, ГКНПЦ имени
М.В. Хрунечева), часть пусков – в рамках
Федеральной космической программы РФ
• Все запуски (кроме первых трех) произведены
с космодрома в Плесецке

28 000 мм

ТРЕТЬЯ
СТУПЕНЬ
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

ИСТОРИЯ

БЛОК УСКОРИТЕЛЕЙ РАКЕТЫ РС-18 (SS-19)

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ СОЗДАНА
НА БАЗЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ
РС-18 (SS-19 – ПО КЛАССИФИКАЦИИ НАТО)

ВТОРАЯ
СТУПЕНЬ

РАЗГОННЫЙ
БЛОК
«БРИЗ-КМ»

ПЕРЕХОДНАЯ ОРБИТА

редь требовались при создании системы
управления. Отдельная проблема – это
температурные и вибрационные нагрузки. Боевое оснащение ракеты – гораздо
менее нежный груз, чем сложные гражданские спутники.
И если в 90-х годах прошлого века возможность совершить запуск космического
аппарата на русской ракете, только вчера
снятой с боевого дежурства, рассматривалась как экзотика и, возможно, интересное перспективное решение, то современная политическая ситуация «смыла»
с диверсифицированных ракет весь флер
романтики.
Программа «Рокот» продолжит существование, так как Министерство обороны, заинтересованное в диверсификации
баллистических ракет, будет поддерживать необходимый уровень госзаказа.
Есть ли у «Рокота» надежда на получение
серьезной доли рынка – вопрос дискуссионный. Пока массового спроса на носители легкого класса в мире не отмечается.
Последний на данный момент запуск
«Рокота» был произведен 20 ноября 2018
года в интересах Министерства обороны.
На нынешний год также запланированы
один или два запуска, и тоже военные.
Впрочем, идея коммерциализации
и диверсификации баллистических ракет
в космические остается актуальной и продолжает прорабатываться. Сейчас главная
ставка делается на гражданскую доработку тяжелых двухступенчатых ракет Р-36
«Воевода». В настоящее время на вооружении стоит более пятидесяти таких носителей. Но это уже совсем другой проект.
43
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МИРОВОЙ
РЫНОК
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Современные истребители – главные звезды авиасалонов и товар
одной из наиболее престижных категорий на рынке вооружений,
они наглядно демонстрируют технологические достижения производящей
их страны. В преддверии международного авиасалона МАКС-2019 журнал
«Новый оборонный заказ. Стратегии» подготовил обзор главных игроков
на мировом рынке истребителей.
Автор Александр Ермаков

В

о время Второй мировой войны
и первые пару десятилетий после
нее авиация была одним из наиболее динамично развивающихся
видов военной техники. За двадцать лет
удалось пройти путь от поршневых Яков
и «Мустангов» до двухмаховых реактивных МиГ-21 и «Фантомов». В дальнейшем
направление прогресса несколько изменилось: от простого «быстрее, выше,
сильнее» перешли к модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и совершенствованию вооружения,
так что самолеты сами по себе стали
жить намного дольше, превратившись
в платформы для электроники, бомб и
ракет. Шутка ли – ведь даже участники
войны во Вьетнаме, МиГ и «Фантом», до
сих пор состоят на вооружении нескольких стран и, очевидно, перейдут в третье
десятилетие нового века.
Росла сложность создания истребителей, и увеличивалась цена их производства. Это привело к значительному
уменьшению числа авиапроизводителей – машины, находящиеся сегодня в
серийном производстве, можно пересчитать по пальцам. А тех из них, что
успешно борются за экспортные контракты, и того меньше. Рассмотрим эту
конкурентную среду, кратко оценив
претендентов на первенство из Европы,
США и России.

TYPHOON
Пожалуй, этот общеевропейский оборонный проект можно назвать главным,
и путь к нему был долгим. Концептуальные проработки перспективного истре44

бителя начались в Великобритании и
Германии еще в 1970-е годы. К тому времени стало очевидно, что в одиночку ни
одна из стран самостоятельно программу не вытянет, кроме того, достаточно
успешно реализовывался совместный
англо-немецкий проект многоцелевого
самолета Panavia Tornado. В 1979 году,
как раз в год начала поставок серийных
Tornado, было подписано соглашение
между немецкой Messerschmitt-BolkowBlohm и английской BAE о разработке
«Совместного европейского истребителя» (European Collaborative Fighter,
ECF). В дальнейшем программа несколько раз переформатировалась и
меняла название, к проекту подключилась (и вскоре покинула его) Франция,
а также в нем приняли участие Италия
и Испания, которые играли вспомогательные роли.
В 1986 году поднялся в воздух английский технологический демонстратор BAE EAP, внешне довольно похожий
на современный «Еврофайтер». К слову,
в том же 1986 году был основан и международный консорциум Eurofighter GmbH
со штаб-квартирой в Баварии. Разработка самолета шла довольно медленно,
в первую очередь из-за ограниченных
финансовых ресурсов (получение которых после окончания холодной войны еще более усложнилось), что плохо
сочеталось с дороговизной создания
истребителя. Примешивались и внутриполитические трения – каждая из
стран-участниц хотела получить максимальную долю в производстве, при этом
заказав как можно меньше самолетов.
Прототипы совершили первый полет

в 1994 году, а первые серийные машины
были приняты ВВС в 2003-м.
На конец июня 2019 года заказчикам из стран-партнеров и экспортным
покупателям поставлено 560 самолетов,
что само по себе высокий показатель
для западного истребителя XXI века. Помимо четверки участников программы
(Великобритания – 160 единиц, Германия – 143, Испания – 73, Италия – 96),
заказчиками Typhoon стали Австрия
(15 ед.), Саудовская Аравия (72 ед.), Оман
(12 ед.), Катар (22 ед.) и Кувейт (28 ед.).
Как нетрудно заметить, не считая
близкой во всех смыслах Австрии (планирующей все же отказаться от эксплуатации «Еврофайтеров» из-за их
дороговизны), все остальные заказы
приходятся на монархии Персидского
залива, по политическим мотивам традиционно готовые закупать сверхдорогое оружие. Это прямое следствие того
факта, что Typhoon, дитя организационно сложного межгосударственного европейского проекта, оказался излишне
дорог – возможно, это самый дорогой
истребитель из активно предлагаемых
сейчас на рынке (вероятно, сопоставимую стоимость имеет только F-15E в
наиболее дорогих комплектациях). Этот
истребитель стоит дороже не только
российских машин, но и американских,
включая даже F-35.
В портфеле подтвержденных заказов сейчас порядка 60 машин – это
примерно на три года производства.
Страны-партнеры, поставки которым
практически завершены, с неохотой
вкладываются в дальнейшее развитие
проекта и ищут покупателей на свои
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ФОЛЬКЕР ПАЛЬТЦО,

CEO В EUROFIGHTER JAGDFLUGZEUG GMBH

Преодоление отметки 500 000 летных часов подчеркивает тот факт, что сегодня Eurofighter
Typhoon стал основной силой европейской ПВО сил НАТО. Но если смотреть на горизонты
будущего, он продолжит развиваться и обеспечит защиту против всех угроз на грядущие
десятилетия. Этот самолет будет играть ключевую роль в боевом пространстве и станет опорой
для любой перспективной европейской системы воздушного боя, развивая и интегрируя
передовые технологии, которые впишутся в эту будущую систему

Eurofighter Typhoon

Rafale

машины раннего выпуска. Например,
несмотря на давно анонсированную
готовность к внедрению новой БРЛС
с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) CAPTOR-E, никто так и
не начал ее закупать. Будущее проекта
во многом станет зависеть от заказов,
ожидаемых в ближайшее время, в пер-

вую очередь – есть надежда на крупный
заказ для Люфтваффе.

RAFALE
Как упоминалось выше, в 1979 году
Франция, силами ведущей авиастроительной корпорации Dassault, присоеди-

нилась к программе будущего «Еврофайтера». Однако французы настаивали на
большей доле в проекте, фактически –
на том, чтобы занять лидирующие позиции. Кроме того, они – единственные
из партнеров – были серьезно заинтересованы в разработке палубной версии
истребителя. Накопившиеся противоре45
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F-16 Fighting Falcon

ГРЕГ АЛМЕР,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ LOCKHEED MARTIN И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОГРАММЫ F-35

Поставки числом 91 в 2018 году показывают, что F-35 подготовлен к полномасштабному
производству и может поставляться соответственно возрастающему спросу от наших клиентов
по всему миру. Год за годом мы наращивали производство, снижали стоимость, уменьшали время
постройки и улучшали качество и своевременность поставок. Сегодня F-35 – самый эффективный
истребитель в мире, и в год мы поставляем больше самолетов, чем производители любых других
истребителей на рынке по такой же или меньшей цене

F-35 Lightning II

чия в 1985 году привели к выходу Франции из общей программы.
Несмотря на этот факт (а возможно,
и благодаря ему), собственный проект
французов развивался не медленнее общеевропейского. Создание своего прототипа шло параллельно с участием в
международной программе, и он совер46

шил первый полет уже в 1986 году. После
долгой программы разработки, финансировать и вести которую Франции пришлось в одиночку, в декабре 2000 года
первые два Rafale были сданы французскому флоту. Во Франции палубная версия получила более высокий приоритет,
чем сухопутная, поскольку закупленные

еще в середине 1960-х годов американские истребители F-8E (FN) Crusader
требовали срочной замены.
Первая эскадрилья ВВС Франции
была перевооружена в 2006 году. На данный момент Rafale полностью заменил в
палубной авиации устаревшие Crusader
и Super-Etendard, в сухопутной – истре-
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бители Mirage в частях «первой линии»,
в том числе, в качестве носителя ядерных крылатых ракет ASMP.
На начало 2019 года было выпущено
194 истребителя Rafale, в основном для
ВВС и ВМС Франции (152 ед.). Несмотря
на все усилия Парижа, на мировые рынки истребитель успешно вышел только
в последние годы. Казалось, что прорывным успехом могла стать победа в
2012 году в индийском тендере MMRCA,
в финальной фазе которого Rafale обошел Typhoon, но она обернулась годами
тяжелых торгов и обвинениями в ложном занижении цены в ходе конкурса.
В итоге вместо планировавшихся 126
самолетов Нью-Дели решил закупить
только 36, и даже эта сделка подвергается
в Индии серьезной критике. После победы в Индии были заключены менее скандальные контракты с Египтом (24 ед.)
и Катаром (36 ед.). Ведутся переговоры
о поставке дополнительных партий для
Египта, кроме того, Rafale участвует в
ряде тендеров, в том числе, на поставки палубного истребителя для ВМС Индии, и в заново запущенном конкурсе
MMRCA.
Начало экспорта самолетов вкупе
с относительно низкими темпами их
производства привели к тому, что поставки для французских вооруженных
сил практически прекратились: для
примера, в 2017 году было сдано всего
девять машин (из них восемь на экспорт), в 2018-м – 12 (из них девять на
экспорт). План поставок на 2019 год
включает 26 машин. Столь резкий (сравнительно) рост объясняется началом
процесса передачи уже выпущенных, но
проходивших долгую «предпродажную»
доводку машин для Катара и Индии. Невысокие темпы выполнения национального заказа не представляют проблем,
поскольку твердые контракты с ВВС
и ВМС Франции почти выполнены –
на начало 2019 года оставалось сдать
28 истребителей. Экспортные заказы
позволять растянуть производство до
ожидающегося к середине следующего
десятилетия дополнительного госзаказа на 30 истребителей.
Rafale сталкивается с похожими
проблемами, что и Typhoon, – в первую
очередь это высокая стоимость и финансовые трудности при развитии проекта
на родине. Однако следует отметить,
что Франция вкладывается в модернизацию самолетов более охотно. Низкие
темпы производства, с одной стороны,
затрудняют оперативное выполнение
крупных экспортных заказов, но, с другой, облегчают выживание проекта – по
мнению менеджеров Dassault, выпуск
Rafale гарантирован на все следующее
десятилетие.

F-16 FIGHTING FALCON
История самого массового и коммерчески успешного истребителя современности ведет свое начало со времен
Вьетнамской войны, где неожиданно
для американцев хорошо показали себя
советские МиГи. Осознав, что эпоха воздушных «собачьих свалок» еще не закончилась, ВВС США, наряду с разработкой передового тяжелого истребителя с
мощной РЛС и дальнобойным ракетным
вооружением (в дальнейшем F-15), инициировали еще и программу LWF – легкого истребителя ближнего воздушного боя. В 1975 году в конкурсе победил
прототип компании General Dynamics,
который и стал F-16. Впрочем, и проигравший проект компании Northrop
не пропал без следа – его прямым потомком является палубный истребитель
F/A-18 Hornet.
В отличие от F-15, рассматриваемого
как «эксклюзивный» (и к тому же довольно дорогого), легкий LWF изначально
воспринимался как массовый экспортный продукт. Еще до выбора победителя
четыре страны НАТО – Бельгия, Дания,
Нидерланды и Норвегия – заявили о намерении приобрести этот истребитель.
Взамен они получили долю в производстве и его поставки практически одновременно с поставками американцам –
с 1978–1979 годов. С 1993 года F-16 выпускает фирма Lockheed, купившая
авиационный бизнес General Dynamics.
Хотя последний истребитель для ВВС
США был выпущен в 2005 году, производство на экспорт продолжалось непрерывно вплоть до 2017 года, когда была
закрыта сборочная линия на основном
заводе в Форт-Уорт (Техас), дабы освободить место для наращивания выпуска
F-35. С 2019 года начато его производство на новой сборочной линии в Гринвилле (Южная Каролина).
За прошедшие десятилетия выпущено 4604 F-16 всех модификаций (не считая 98 японских истребителей Mitsubishi
F-2, созданных на его базе), чуть больше
половины из которых поставлено на экспорт. Перечисление всех покупателей
заняло бы слишком много места – кроме США, истребители этого семейства
сегодня эксплуатируются в 25 странах.
Единственная страна, где он снят с вооружения, – это Италия, которая брала
самолеты в аренду на 10 лет. После возобновления поставок к числу покупателей присоединятся еще две страны, уже
заключившие контракты, – Болгария и
Словакия.
Основным достоинством F-16, всегда помогавшим ему в продвижении на
экспорт, был статус «самого дешевого
американского истребителя», что для

многих стран делало его почти автоматическим выбором по политическим
соображениям. Примером из недавнего
прошлого может служить приобретение его Ираком или «новыми членами
НАТО» – Польшей, Румынией (б/у), Болгарией и Словакией. Однако необходимо
отметить и объективные преимущества
самолета, в первую очередь именно как
коммерческого продукта: это относительно невысокая цена покупки (особенно при приобретении б/у машин из США
или Европы) и стоимость эксплуатации,
широчайшее представление на рынке
ЗИП, излеченные «детские болезни».
При этом в отношении боевых возможностей F-16 всегда был середнячком,
занимавшим нишу «скромного трудяги», хотя в плюсы стоит занести его широчайшую номенклатуру вооружения
и подвесных систем.
Развитие проекта сейчас связывается
с чисто экспортной модификацией F-16V
(V от «народного» имени самолета –
Viper). Предполагается как выпускать
новые самолеты этого стандарта, так и
доводить до близкого уровня выпущенные ранее (уже заключены контракты на
модернизацию с Тайванем и Грецией).
В качестве основных преимуществ новой модификации представляют современную БРЛС с АФАР AN/APG-83 SABR,
обновленное кабинное оборудование и
значительно продленный физический
срок службы.
По наиболее оптимистичным сценариям менеджеров Lockheed Martin, истребитель задержится в серии вплоть до
2030 года, но это зависит от новых экспортных контрактов, в первую очередь
потенциально крупных (Индия, Тайвань). Текущие контракты должны быть
выполнены в 2024 году.

F-35 LIGHTNING II
Истребитель пятого поколения F-35,
дитя самой масштабной и дорогой оборонной программы современности, изначально создавался как наследник F-16,
в том числе, и на мировых рынках. После
окончания холодной войны в США стало
очевидно, что необходимо создание максимально универсального истребителя
пятого поколения в дополнение к F-22
Raptor, так как ведение нескольких программ параллельно оказалось бы экономически непосильным. Требовалось
создать не просто многоцелевой самолет, но машину с возможностями принципиально различного базирования:
обычную сухопутную, палубную для
полноценных авианосцев с катапультами и аэрофинишерами и для десантных
кораблей – с коротким взлетом и вертикальной посадкой. При этом самолет
47
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был ориентирован на рутинные ударные задачи (по ряду причин F-22 для них
подходит мало), масштабный выпуск и
широчайший экспорт союзникам.
В результате пришлось делать машину, заведомо компромиссную по многим аспектам. Эти положения были отражены в самом названии программы,
стартовавшей в 1995 году (а фактически
объединившей целый ряд программ
конца 1980-х – начала 1990-х годов), –
«Единый ударный истребитель» (Joint
Strike Fighter, JSF). В 2001 году был выбран F-35 корпорации Lockheed Martin.
Стараясь гарантировать максимальный экспортный успех, еще на стадии
разработки США постарались повторить
и улучшить опыт F-16 относительно
предварительной продажи и взносов на
разработку в обмен на долю в дальнейшем производстве. Были заключены
соглашения с восемью странами, ставшими партнерами в программе (перечислены в порядке убывания вклада):
это Великобритания, Италия, Нидерланды, Турция, Канада, Австралия, Норвегия и Дания. По политическим причинам в данный момент Турция находится
в процессе исключения из программы,
и получат ли когда-либо турецкие ВВС
F-35 (в том числе несколько уже собранных для них), пока неизвестно. Канада
делает взносы в «общую кассу» и участвует в производстве, но на данный
момент еще не начала закупать самолеты – по внутриполитическим причинам
там был запущен открытый конкурс,
где F-35 будет конкурировать в первую
очередь с F/A-18E/F Super Hornet фирмы Boeing. В дальнейшем, уже просто
на правах покупателей, F-35 приобрели
Бельгия, Израиль, Южная Корея и Япония. Практически решен вопрос с закупкой его Сингапуром и Польшей.
Сами США закупают самолет во всех
трех модификациях: сухопутная F-35A,
F-35B с коротким взлетом и авианосная
F-35C. Великобритания закупает только
F-35B. Италия, Япония – F-35A и F-35B
(вероятно, в ближайшее время к ним
присоединится Южная Корея). Остальные покупают только наиболее простую
и дешевую сухопутную версию.
На данный момент выпущено более
400 истребителей всех модификаций.
Производство идет крайне высокими
для современности темпами: план поставок на 2019 год – 131 самолет, по
планам с 2022 года – более 170 в год.
Это необходимо для решения перезревшего вопроса по замене многочисленных самолетов нескольких типов в авиации США и их союзников, кроме того,
высокие темпы производства обеспечивают относительно низкую цену.
Планы производства для уже участву48
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ющих в программе стран превышают
3300 самолетов.
Основные проблемы в продвижении
F-35 связаны с необходимостью излечения самолета от «детских болезней» и
реализации всех запланированных возможностей. Вследствие этого ряд стран,
например Сингапур, планируют закупки
его по возможности позже. В обозримом
будущем продажи F-35 будут сильно завязаны на политические вопросы, что
может оттолкнуть покупателей не из
числа наиболее верных американских
союзников. Да и среди них примеры «наказанной» Турции и монархий Персидского залива, продажу которым блокирует израильское лобби, могут заставить
задуматься многих.

РУССКИЕ
БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Основные предложения России на мировом рынке боевой авиации – это поздние модификации созданных в СССР
истребителей четвертого поколения
Су-27 и МиГ-29. Как платформы они моложе американских F-15 и F-16, но, в то
же время, в отличие от более поздних
европейских машин, уже в полном объеме реализовали заложенный в них потенциал. С самими самолетами журнал
неоднократно знакомил читателя (в том
числе, в № 1 (43) 2017; № 3 (56) 2019),
поэтому имеет смысл сосредоточиться
на их экспортных преимуществах и перспективах.
Традиционно российское вооружение отличает оптимальное соотношение
качества, цены и надежности, а военнотехническое сотрудничество Москва в
наименьшей степени связывает с сиюминутными политическими веяниями
и готова на передачу технологий и подготовку индивидуальных предложений
по желанию клиента. В полной мере этот
подход демонстрируют экспортные модификации самолетов семейств Су-30 и
МиГ-29.
Так, для Индии был создан воплощавший наивысшие технические достижения Су-30МКИ, в котором по требованию
заказчика использовались компоненты
БРЭО других стран (в том числе и самой
Индии). В «открытый борт» успешно
было интегрировано и такое оборудование, как подвесные контейнеры: например, израильские прицельно-навигационные Litening G4 и разведывательный
ELM-2060P. Завершается совместная
работа по включению в номенклатуру вооружения тяжелой сверхзвуковой
крылатой ракеты BrahMos-A. Созданная на основе российской ПКР «Оникс»,
она станет, вероятно, наиболее мощной
крылатой ракетой в тактической авиа-

ции с дальностью не менее 400 км и
скоростью до 3М. При этом Россия оказала помощь с организацией лицензионного производства в Индии. В общей
сложности только Индия закупила 272
Су-30МКИ и ведет переговоры о приобретении еще 18 – существенные количества для тяжелого истребителя.
Помимо Индии, созданные на базе
Су-30МКИ самолеты закупили Алжир,
Армения, Беларусь, Казахстан, Малайзия, Мьянма и сама Россия (у отечественного и «ОДКБ-шного» Су-30СМ в
ближайших «предках» – индийская и
малазийская версии). И даже это еще не
все покупатели самолетов под индексом
Су-30: есть несколько более простая и
дешевая (вот она, подстройка под клиента!) модификация Су-30МКК/МК2,
первоначально создававшаяся для Китая и в дальнейшем поставленная в Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию и Уганду.
В общей сложности выпущено более
630 Су-30 разных модификаций, что
почти в полтора раза больше, чем количество поставок его единственного аналога – американского F-15E Strike Eagle
за вдвое больший период времени. Планируется дальнейшее развитие семейства, выход на новый уровень развития
с оснащением более мощными двигателями АЛ-41Ф-1С (аналогичные устанавливаемым на Су-35С) – поставки таких
машин в российские ВКС планируются с
2021 года, кроме того, ведутся переговоры по поводу модернизации индийского
парка.
Еще один пример продуктивного сотрудничества с индийскими партнерами –
разработка под их нужды палубной
модификации истребителя МиГ-29 –
МиГ-29К/КУБ (индекс КБ – 9-41/47,
его не следует путать с позднесоветским 9-31). На его основе было создано сухопутное семейство МиГ-29М/М2
(46 машин этого типа приобрел Египет)
и более продвинутый МиГ-35, в настоящее время проходящий испытания.
Хотя в последние годы США стремятся затруднить военно-техническое
сотрудничество с Россией и прибегают
к прямым угрозам наложения санкций,
продажи российских самолетов продолжаются очень успешно. Наиболее
продвинутым из предлагаемых сегодня
можно считать изначально создававшийся в первую очередь как экспортный
Су-35С – самолеты этого типа уже приобрели Китай и Индонезия, идут интенсивные переговоры с Египтом и ОАЭ.
Нет сомнений, что российские модернизированные истребители четвертого поколения будут оставаться
ходовым товаром все последующее десятилетие, когда к ним присоединится
Су-57.
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МиГ-35
Су-35

АЛЕКСАНДР ХАРЧЕВСКИЙ,

НАЧАЛЬНИК ЛИПЕЦКОГО ЦЕНТРА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

Самолет получился великолепным. Усилена конструкция планера, что позволило добиться
значительного увеличения ресурса. По аэродинамической схеме Су-35С аналогичен Су-27.
Но на нем установлена новая система управления, которая в комплексе с управлением
вектором тяги существенно повышает пилотажные и маневренные возможности истребителя
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EUROFIGHTER TYPHOON
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИСПАНИЯ
ОМАН
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
КАТАР
КУВЕЙТ

DASSAULT RAFALE
15
143
96
160
73
12
72
24
28

ФРАНЦИЯ
ИНДИЯ
ЕГИПЕТ
КАТАР

180+
36
24
36

МИГ-29/35

СУ-27/30/35
900+
СССР/РОССИЯ
300+ (БЕЗ НЕЛИЦЕНЗИОННЫХ КОПИЙ)
КИТАЙ
ИНДИЯ
290 (+18 В АРЕНДУ)
ВЕНЕСУЭЛА
24
АНГОЛА
20
АРМЕНИЯ
4
КАЗАХСТАН
24
МЬЯНМА
6
АЛЖИР
58
МАЛАЙЗИЯ
18
УГАНДА
6
ВЬЕТНАМ
70+
ИНДОНЕЗИЯ
22
ЭФИОПИЯ
11
ЭРИТРЕЯ
8
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СССР/РОССИЯ
АЛЖИР
МАЛАЙЗИЯ
БАНГЛАДЕШ
СЕРБИЯ
ВЕНГРИЯ
ГДР
ИРАК
ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ
РУМЫНИЯ
КНДР
ПЕРУ
ЭРИТРЕЯ
СУДАН
МЬЯНМА
ЙЕМЕН
БИРМА
БОЛГАРИЯ
ЕГИПЕТ
КУБА
ПОЛЬША
ИНДИЯ

900+
41
18
8
28
28
24
48
12
12
22
30
20
8
12
22
20
14
16
50+
7
46
90+
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GENERAL DYNAMICS /
LOCKHEED MARTIN F-16
FIGHTING FALCON*

LOCKHEED MARTIN F-35
LIGHTNING II
2271
160
38
46
77
240
170
36
36
362
34
79
24
74
24
71
48
45
150
12
70
190
61
213
270
80
24
14
8

США
БЕЛЬГИЯ
БАХРЕЙН
ЧИЛИ
ДАНИЯ
ЕГИПЕТ
ГРЕЦИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИРАК
ИЗРАИЛЬ
ИТАЛИЯ (АРЕНДА)
ИОРДАНИЯ
МАРОККО
НОРВЕГИЯ
ОМАН
ПАКИСТАН
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
ТАЙВАНЬ
РУМЫНИЯ
СИНГАПУР
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ТАЙЛАНД
НИДЕРЛАНДЫ
ТУРЦИЯ
ОАЭ
ВЕНЕСУЭЛА
СЛОВАКИЯ
БОЛГАРИЯ
* общее количество больше количества выпущенных самолетов,
т.к. многие из них впоследствии перепродавались

США
ЯПОНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ТУРЦИЯ
ИТАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ
НОРВЕГИЯ
ИЗРАИЛЬ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ

2443
147
138
100?
90
72
52
50+
40+
37+
34
27

ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
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БПЛА «ГРАЧ»
ИНИЦИАТИВА,
ВДОХНОВЕНИЕ,
КООПЕРАЦИЯ –
РЕЗУЛЬТАТ

В порядке инициативы в России ведут разработку уникального БПЛА
радиоразведки вертолетного типа «Грач». Проект уже заинтересовал
Министерство обороны и дошел до стадии прототипа. Интерес заказчика
вполне предсказуем: очевидно, что важность разведки в современном бою,
когда стороны могут быть оснащены невиданными в истории войн огневыми
средствами, с их степенью точности, оперативности и глубиной поражения,
невозможно переоценить. Без преувеличения – «увидеть и узнать первым»
становится практически синонимом «победить». Один из важнейших видов
разведки – радиотехническая разведка (РТР), т.е. обнаружение, классификация
и определение координат работающих средств связи противника.

Н

есмотря на существование, так сказать, «стратегических»
стационарных сверхмощных комплексов радиоэлектронной разведки и возможностей перехвата на тактическом и
оперативно-тактическом уровне, наиболее эффективным
средством радиоразведки войск остаются мобильные наземные комплексы РТР. Однако наряду с мобильностью, позволяющей следовать за сухопутными частями, у наземных комплексов существуют ограничения, в первую очередь по дальности и
точности разведки, и причина их заключается не в мощности
или габаритах аппаратуры, а в банальной кривизне поверхности земного шара.
Один из наиболее очевидных способов расширения радиогоризонта для антенн-пеленгаторов – выведение их на подъемные мачты, что, как правило, и делают. Однако и в этом
случае есть свои недостатки, прежде всего, их ограниченная
эффективность: например, 30-метровой мачты может быть достаточно для эффективной разведки на дальности 20–30 км, но
для увеличения дальности до 30–50 км необходима уже стометровая мачта, длина которой явно выходит за пределы удобства
транспортирования для мобильной техники. Дальнейший рост
дальности до 70 км (оперативно-тактическая глубина) требует
подъема пеленгационных антенн примерно на 300 метров. При
этом подъем и сворачивание даже 30-метровой мачты требуют значительного времени, не говоря об излишнем интересе,
который такая конструкция может вызвать у потенциального
противника.
52

Очевидным решением повышения дальности и незаметности разведки комплексов РТР становится подъем антенн в
воздух не на мачтах, а на летательных аппаратах. Благо, стремительное развитие легкой беспилотной техники в конце XX –
начале XXI века позволило создавать компактные БПЛА с достаточно высокой длительностью полета и грузоподъемностью,
пригодные для перевозки в мобильных комплексах РТР. Для
работы в качестве баз для выносных пеленгационных антенн
больше всего подходят БПЛА вертолетного типа в связи со следующими их возможностями: вертикальный взлет и посадка
без дополнительного оборудования, отсутствие серьезных требований к аэродинамике (это актуально ввиду относительно
крупных габаритов антенн), высокая точность автоматического позиционирования.
Удобство применения таких БПЛА понимают и за рубежом. В частности, на базе одного из самых распространенных в мире легких БПЛА вертолетного типа – австрийского
Camcopter S-100 – уже созданы разведывательные аппараты, в том числе, и РТР. Однако в России есть разработки, не
уступающие зарубежным образцам, а по ряду параметров
и превосходящие их. Речь идет о БПЛА вертолетного типа
«Грач», создаваемом «Арзамасским приборостроительным заводом им. П.И. Пландина» в партнерстве с МАИ. По такому
ключевому для платформы РТР параметру, как длительность
полета, он превосходит Camcopter S-100 в 1,5 раза.
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БПЛА «Грач», модель

А.Д. ВИНОГРАДОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР,
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ВОРОНЕЖСКОЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ
АКАДЕМИИ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО
И Ю.А. ГАГАРИНА,
ПРОФЕССОР

Подробнее об истории и других ноухау проекта создания на их базе группой компаний уникального для России
БПЛА РТР рассказывает генеральный
конструктор, главный научный сотрудник воронежской Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина, профессор А.Д. Виноградов:
– Расскажите, как родилась идея
создания БПЛА? В чем состоит
инновационность проекта?
– Идея относительно обеспечения возможности обнару жения источника
радиоизлучения из одной точки про-

странства родилась в 2016 году. Как известно, традиционно для этого используется размещение двух пеленгаторов
на некотором расстоянии друг от друга.
Для обнаружения целей в зоне размерами 20 на 20 км ранее необходимо было
размещать две одинаковые машины
РТР на расстоянии порядка 10 км одна
от другой.
До недавнего времени это всех
устраивало, поскольку источники радиоизлучения использовали достаточно высокие мощности (10…20…50 Вт),
которые были хорошо «видны» при помощи таких средств. Но сейчас в связи
с развитием микроэлектроники, цифровой техники мощность сигналов упала
на два порядка. В такой ситуации они
с большой вероятностью не обнаруживаются традиционными наземными пеленгаторами на желаемой дальности.
Обнаружение распространенных источников излучения – таких как сотовые и
спутниковые телефоны, станции управления БПЛА, на значительной дальности стало возможно только при подъеме
пеленгатора. Однако очевидно, что зачастую просто невозможно использовать
такие платформы РТР, как самолеты,
вертолеты или аэростаты.
– И вам удалось создать
более эффективный БПЛА

для обнаружения источников
излучения низких мощностей
с одной точки?
– Для решения этой проблемы в течение
полугода, в 2016–2017 годах, проходила
теоретическая работа по проектированию антенны с объемной решеткой, которая обеспечивала бы обнаружение из
одной точки. Решетка была разработана, под нее создан алгоритм вычисления
координат источников. После этого в течение 2–3 месяцев проводилось компьютерное моделирование работы антенны.
Этот процесс, а также обработку результатов вели несколько независимых
групп: специалисты Воронежского государственного университета, Военновоздушной академии, промышленная
группа из военно-научной школы №379,
специализирующейся на проблематике
РТР и РЭБ, которую возглавляю я. После
того как результаты моделирования у
разных групп полностью совпали, было
решено немедленно оформить изобретение и начать работу по формированию кооперации с промышленностью.
Для реализации комплекса было
необходимо не только разработать и
создать сам азимутально-угломестный
обнаружитель-пеленгатор с объемной
антенной решеткой, но и решить вопрос
с носителем, который должен был подни53
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мать его. Для нашей задачи подходил бы
не каждый потенциальный носитель –
полноразмерный самолет или вертолет
не годился, т.к. сам корпус носителя
начинал играть роль такой же подстилающей поверхности, как земная поверхность у наземной техники, что не
позволяло точно измерять угол места.
Проведенный в тот момент, два года
назад, анализ предлагаемых на рынке
и перспективных БПЛА показал, что в
России подходящие аппараты не разрабатывались, а относительно близкие
западные аналоги также не полностью
подходили для наших требований. Было
принято решение одновременно разрабатывать и носитель. На прошедшем
в ходе форума «Армия-2016» круглом
столе состоялась плодотворная встреча представителей радиоэлектронной
и авиационной промышленности. Разработчики БПЛА вертолетного типа
смогли представить, какой аппарат потребуется для подъема нашей антенной
решетки в контейнере цилиндрической
формы (приблизительно 70 х 70 см).
Один из первых контактов состоялся с
представителями Московского авиационного института (МАИ). В 2017 году на
основе их аппарата был создан первый
макетный образец и разработан первый
вариант контейнера.
– Когда от теории вы перешли
к практике? Когда приступили
к производству первого
образца?
– На следующий год, 1 марта, на контакт
с нами вышел «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ»). Без этого контракта
мы не смогли бы продвигаться дальше.
За прошедший год с небольшим мы

54

новый оборонный заказ. стратегии | 05 | 2019

в ходе плодотворной и интенсивной работы совместно с АО «АПЗ» прошли два
этапа разработки: уже 12 августа 2018
года, в День Военно-воздушных сил, в
23:59 в свете автомобильных фар БПЛА
совершил первый полет. Было решено,
что на «Армию-2018» без летающего образца мы не выйдем, и «Арзамас» вовремя, работая днем и ночью, справился с
поставленной задачей. Аппарат был доставлен на «Армию-2018» после первоначальных полетных испытаний.
На форуме мы доложили министру
обороны о ходе работ по проекту. Министр дал поручение: через год подготовить и проверить в деле экспериментальный образец, который подтвердил
бы эффективность комплекса. На тот момент уже выпускалась рабочая документация. И именно тогда БПЛА получил
имя «Грач». За период с августа 2018 по
июнь 2019 года была проведена полная
перекомпоновка вертолета и целевой
нагрузки, а также доработка обтекателя, получившего более аэродинамичную
форму, и установка высокоточной системы навигации и системы связи с наземной машиной комплекса. Испытания обновленной машины начались уже
осенью 2018 года, первоначально, для
ускорения работ, с иностранным двигателем. Параллельно начались и ведутся
до сих пор переговоры с предприятиями
промышленности по установке отечественного двигателя, что сейчас составляет один из самых важных вопросов по
доводке комплекса.
С 3 по 17 июня был проведен
военно-технический эксперимент с
привлечением Главного управления научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения
передовых технологий Министерства
обороны, управления начальника войск

радиоэлектронной борьбы и других научно-исследовательских организаций.
Эксперимент подтвердил правильность
технических решений и соответствие
технических характеристик требованиям. Для проведения эксперимента
вертолет был представлен с временным
фюзеляжем, что объясняет его внешнее
отличие от макетного образца. Для максимальной точности определения координат источников излучения вертолет
должен будет закручиваться вокруг своей оси с высокой (до 1 об/с) скоростью.
Было продемонстрировано закручивание со скоростью около 0,5 об/с.
– На «Армии-2019» был представлен
уже более совершенный образец?
– На прошедшем форуме «Армия-2019»
доложили об успешном проведении эксперимента министру обороны С.К. Шойгу и посетившему стенд президенту России В.В. Путину. После форума поступило
множество новых предложений от отечественных предприятий по двигательной
установке (на данный момент прорабатывается восемь). В ближайшее время планируем испытания с двигателем производства
предприятия из Рыбинска (Ярославская область). Планируется оснащение аппарата
локальной и автономной навигационной
системой, которая позволит продолжать
работу в случае потери сигнала глобальной
спутниковой системы навигации.
Надо сказать, что благодаря Арзамасскому приборостроительному заводу им. П.И. Пландина, который вложился в проект и интеллектом, и деньгами,
а также выстроил кооперацию с другими участниками, работа идет быстро
и эффективно.
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ДВИГАТЕЛЬ 
АО «АВАКС ГЕОСЕРВИС» 
( Красноярск)

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
ВУНЦ ВВС «ВВА»
(Воронеж)

АППАРАТУРА НАВИГАЦИИ
СФУ (Красноярск)
НПП «РАДИОСВЯЗЬ»
(Красноярск)

АВТОПИЛОТ 
АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИКИ» 
(Саратов)

ФЮЗЕЛЯЖ 
НПК «СОЛДИС» 
(Нижний Новгород)

СИСТЕМА СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ООО «КАСКАД» 
(Зеленоград)

АППАРАТУРА
РАДИОРАЗВЕДКИ
АО «ИРКОС» 
(Москва)

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ,
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 
АО «АРЗАМАССКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
имени П.И. ПЛАНДИНА»
(Нижегородская область)
МАИ (Москва) 

Разработка БПЛА «ГРАЧ», уникального в своем роде проекта – это плод усилий многих неравнодушных и творческих
профессионалов, лучших в своих областях специалистов страны. Во главе с инициативными специалистами
«Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина» выстроилась эффективная кооперация, и ее
участники рассказали о своем вкладе и перспективах реализации проекта.

ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ ЛАВРИЧЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМ. П.И. ПЛАНДИНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА

О ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ ПРОЕКТА
БПЛА «ГРАЧ»
– В прошлом году на форуме «Армия» мы
работали на стенде Воронежской военновоздушной академии имени Жуковского.
А в 2019 впервые вышли на это мероприятие с собственным стендом. Это дало
возможность представить сразу два макетных образца беспилотника – тот, что
разработан воронежцами, и наш. На предыдущем форуме министр обороны дал
нам указания провести военно-технический эксперимент. В течение первого
дня работы «Армии-2019» Сергею Шойгу показали макет беспилотника, уже
прошедшего испытания и получившего

положительное заключение по результатам военно-технического эксперимента.
Затем, по личному указанию министра,
стенд с нашим беспилотником стал одной из первых точек на маршруте президента Владимира Путина во время его
посещения форума.
Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой, президент даст указание структурам Минобороны и нас поддержат
заказом на ОКР, который позволит доработать «Грача» в соответствии с техническим заданием военных по обеспечению
всех задач военно-технической разведки
и устойчивой радиосвязи.
Хочу отметить, что на форуме наши
макетные образцы привлекли также внимание и гражданских структур. В частности, к нам подходил руководитель одного из департаментов «Сбербанка». Мы
договорились, что представители банка
сформулируют техническое задание со
своими требованиями, а мы доработаем
беспилотник. Банку важно обеспечивать
перемещение грузов на расстояния до
100 км.
В настоящее время работа над беспилотником продолжается, еще не все
проблемы решены, но форум позволил
обзавестись необходимыми контактами
для их решения.
Наша задача – получить аппарат,
полностью состоящий из отечественных
комплектующих. К сожалению, в России
пока не производят двигатель внутрен-

него сгорания с такими показателями
мощности, которые обеспечивали бы все
необходимые тактико-технические характеристики для носителя с грузом до
40 кг. Сейчас «Грач» летает с двигателем
импортного производства. После открытия ОКР мы будем решать эту проблему
совместно с отечественными предприятиями, у которых есть опыт и потенциал
для создания таких изделий.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГРЕБЕННИКОВ,

К.Т.Н., ДОЦЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ БАЗОВОЙ
КАФЕДРОЙ «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» ИИФИРЭ СФУ

О ПРОЕКТЕ
– Наш университет сотрудничает по
этой программе с ВУНЦ ВВС с 2016 года.
На данный момент навигационный комплекс работает по сигналам спутников,
55
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установлены приемники систем ГЛОНАСС и GPS. Ввиду серьезных ограничений по массе было решено отказаться от
инерционной навигационной системы.
Определение координат обеспечивается в условиях активного радиопротиводействия, система обладает
значительно большим запасом помехоустойчивости по сравнению с обычной
аппаратурой (в 30–40 раз превышает
гражданскую технику), подавить ее возможно только с относительно близкого
расстояния и намного большей мощностью. Для эффективной работы комплекса РТР особо важна возможность не
только точного определения координат
БПЛА, но и ориентации аппарата по курсу/крену и тангажу.
– Планируется, что в перспективе
БПЛА будет способен определять координаты и в целом комплекс сможет
сохранять работоспособность в случае потери сигнала спутниковой навигации. Как это реализовано?
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полета без него может быть установлен
дополнительный набор датчиков. При
штатном режиме работы для управления
БПЛА от взлета до посадки вмешательство операторов не требуется, а в случае
необходимости, например, при посадке,
аппарат можно корректировать с пульта
управления.
– Есть ли у автопилота ограничения по времени полета и удалению от
точки взлета? Каково его поведение
в случае потери связи с базовой станцией?
– Нет, это зависит только от ограничений самого летательного аппарата.
Поведение аппарата при потере связи
стандартное – он автоматически переходит к набору высоты (на тот случай, если
причиной потери связи была преграда).
В случае если связь не восстанавливается, на заранее запрограммированной
высоте вертолет автоматически возвращается либо в заданную точку, либо
в точку старта.

– Да, это планируется. Обсуждаются
алгоритмы работы, которые позволят развить текущий навигационный комплекс
и позволить ему определять координаты
и ориентацию по сигналам наземных маяков. На текущий момент окончательно
не решено, будет это реализовано с использованием аппаратной части спутникового навигационного комплекса или
антенны комплекса пеленгования.

АНДРЕЙ АРХИПКИН,

– Переговоры о сотрудничестве начались полтора-два года назад, первоначально с МАИ – тогда еще фигурировал
их БПЛА серии «Ворон». Активная работа
началась, когда проект возглавил Арзамасский приборостроительный завод
уже с БПЛА «Грач». Автопилот находится
в разработке, это один из многих наших
проектов в области БПЛА ВТ. Начало
летных испытаний планируется согласовать в ближайшее время.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ
СОЗДАНИИ СИСТЕМ СВЯЗИ
И УПРАВЛЕНИЯ БПЛА «ГРАЧ»

– Полет может осуществляться полностью программируемо, совершенно
автономно. При работе спутниковой навигации даже с базовым комплектом автопилота для обеспечения автономного
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– И в прототипе, и в экспериментальном образце для связи и управления используется наш радиоканал. Однако непрерывно идет процесс формирования
и уточнения требований на опытный
образец радиоканала. Отличительной
особенностью опытного образца будет
применение средств криптографической
защиты информации, цикрулирующей в
комплексе. Это обязательное требование
для всех комплексов с БПЛА военного назначения. Кроме того, мы предполагаем
применить современные методы повышения скрытности и энергоэффективности
радиоканала, такие как разнесенный прием, применение смарт-антенн на борту
БПЛА. Эти работы мы проводим в тесном
сотрудничестве с разработчиками БПЛА
и полезной нагрузки, ведь эти решения
определяют энергопотребление и вес аппаратуры на борту, а также влияют непосредственно на облик БПЛА и комплекса
в целом.
– Каких желаемых характеристик
(дальность связи, помехоустойчивость) планируете добиться? Сколь
серьезны требования по пропускной
способности?

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «КБПА»
О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

– Какие задачи решает автопилот
БПЛА? Насколько автономно может
работать аппарат?

– В прошлом году начались испытания прототипа ЛА, а в этом уже
готов экспериментальный образец с
целевым оборудованием. Испытания
проходят уже с вашим оборудованием
связи? Каково текущее положение дел
в вашей части программы?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «КАСКАД»

– К обсуждению требований к радиоканалу связи и управления для создаваемого БПЛА радиоразведки нас привлекли
в конце 2016 года. При создании комплекса ВУНЦ ВВС «ВВА» изначально ориентировался на применение отечественной
элементной базы, а к тому времени у
нас уже были созданы образцы радиоканала на основе СБИС типа «система на
кристалле» собственной разработки. Для
оборудования прототипа нам пригодился и наш опыт разработки аппаратуры
внутрикомплексного информационного
обмена, к которой предъявляются повышенные требования по электромагнитной совместимости с полезной нагрузкой.

– Требования по дальности диктует
ВУНЦ ВВС «ВВА», это несколько десятков километров, а требования по пропускной способности определяются
алгоритмом работы комплекса. Сейчас
с борта БПЛА необходимо передавать
поток 1 Мбит/с, однако при этом предъявляются жесткие требования по вносимой задержке и по достоверности
передачи информации. Мы реализовали алгоритм адаптации радиоканала к
помеховой обстановке и условиям распространения. Это позволяет гибко варьировать дальность, скорость передачи информации и помехоустойчивость
радиоканала. Кроме того, мы проработали вопрос одновременной работы нескольких радиоканалов для группового
управления БПЛА.

Беседовали
Александра Григоренко
Александр Ермаков
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Американская
противокорабельная
крылатая ракета
AGM-158C LRASM

АВИАЦИОННЫЕ
КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ:
КТО ВПЕРЕДИ?

Рубеж 2020-х годов авиационные средства поражения встречают
на технологическом пике. Без крылатых ракет не обходится практически
ни одна серьезная наступательная операция, а в разработку авиационного
вооружения вкладывают все более значительные средства
Автор Дмитрий Юров, военный обозревательв

НА ПИКЕ ФОРМЫ
После успешного применения корректируемых бомб JDAM в США стартовала
разработка боеприпасов нового поколения. Вместо авиабомб с комплектом
стабилизаторов было принято решение
снабдить самолеты ВВС США и стран
НАТО особыми крылатыми ракетами,
пуск которых можно проводить с безопасной дистанции, не опасаясь захода
в зону ПВО противника.
В результате пересмотра итогов ракетно-бомбовых ударов последних десяти58

летий американские разработчики пришли к выводу, что площадное поражение
целей больше не составляет приоритетное направление работ. Кроме того, исходя из резкой смены вектора развития
авиационных боеприпасов, они приняли
решение о качественном и быстром переходе к выборочному поражению целей
малыми силами и средствами.
Итогом этих работ стало серийное производство крылатых ракет AGM-158
JASSM. Однако долгое время этот тип
ракет в боевых условиях не применяли –
в большинстве случаев, таких как на-

несение воздушных ударов по позициям
боевиков в Сирии, авиация США использовала по-прежнему востребованные
бомбы JDAM.
Практически сразу была создана версия
ракеты с увеличенной дистанцией пуска и дальностью поражения целей. Для
этого базовая ракета AGM-158 получила
увеличенный топливный бак и модернизированный двухконтурный турбореактивный двигатель. В результате модернизации дальность базовой ракеты
JASSM увеличилась до 975 км (против
390 у базовой версии), что позволяет
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авиационным соединениями ВВС США
наносить удары по противнику максимально скрытно.
Однако первое боевое применение этих
ракет оказалось связано с громким скандалом – несколько боеприпасов попали
в руки сирийских военных после налета
ВВС США на Сирию в апреле 2018 года.
По некоторым данным, ракеты упали в
районе пустыни, их боевая часть и навигационные блоки с электроникой хорошо сохранились. Что стало причиной
выхода нескольких ракет из строя, до сих
пор неизвестно – американские военные
и производители ракет официальной информации по этому поводу не дают.
Кроме того, под создание этих ракет переписали и стратегию боевых действий:
в апреле 2019 года стало известно, что
новая схема применения ВВС США предполагает «опережающее воздействие»
на противника там, где его способность
обороняться будет слабее. С целью усилить эффект от такого воздействия в начале мая 2019 года были опубликованы
подробности о создании новой авиационной ракеты типа «воздух-поверхность», впервые испытанной в рамках
программы CHAMP еще в 2012 году.
ВВС США уделили особое внимание этим
ракетам сразу по нескольким причинам.
В первую очередь, стало очевидно, что в
условиях противостояния с технологически развитым противником простого
огневого воздействия может оказаться
недостаточно. Для того чтобы усилить
эффект от ракетного удара по вероятно-

AGM-158 JASSM.
Тип – крылатая ракета
воздушного базирования
с проникающей или фугасной
боевой частью.
Дальность пуска – 370 км
(базовая версия) / 975 км
(версия JASSM-ER).
Скорость полета – 0,8 М.
Стоимость – 460 тыс. долларов.

му противнику, была создана и протестирована ракета AGM-86. Ее особенность –
наличие импульсного электромагнитного излучателя, который способен парализовать работу электронных систем
противника: от средств связи тактического звена до всевысотных обнаружителей из состава зенитных ракетных систем объектовой ПВО.
Для этой ракеты уже выбран и тип носителей. Носить под крылом огромные
магнетроны, согласно имеющейся информации, станут стратегические ракетоносцы В-52. Эта информация лишний
раз подтверждает догадки о «стратегическом» значении крылатых ракет этого
типа. Прочие подробности о типе и мощности боевой части ракеты AGM-86 не
разглашаются.
Кроме ракет с дальностью пуска до 975
км, существенных успехов в создании
дальних и сверхдальних ракет у подрядчиков министерства обороны США пока
не наблюдается. Программа создания таких ракет уже оформлена и выполняется,
однако прорыва ожидают лишь к 2021
году. Сейчас над созданием сверхдальней
крылатой ракеты для самолетов стратегической авиации трудятся Lockheed Martin
и Raytheon. Крайний срок сдачи готового
изделия – через два года.
Также американские производители продемонстрировали существенный прогресс в разработке противокорабельных
крылатых ракет воздушного базирования. С целью удешевления разработки и
наибольшей унификации новая ракета,

Х-101.
Тип – крылатая ракета
воздушного базирования
с осколочно-фугасной или
ядерной боевой частью.
Дальность пуска – 5400/5500 км.
Скорость полета – 0,72 М.
Стоимость неизвестна.

получившая индекс AGM-158C LRASM,
была создана на базе авиационных крылатых ракет AGM-158 JASSM. Известно,
что этими ракетами в ближайшие несколько лет будут вооружены палубные
истребители ВМС США, причем носителями спецбоеприпаса станут как самолеты F/A-18, так и истребители F-35.
Кроме того, в рамках испытательных
стрельб ракеты были выпущены как из
универсальных пусковых контейнеров
Мк 41, так и с борта стратегического бомбардировщика B1B.
Из достоверных источников известно,
что ракета создавалась в двух вариантах:
дозвуковом и сверхзвуковом. В первом
случае речь идет о максимальной дальности пуска в 910 км, во втором (за счет
увеличения скорости и повышенной
выработки топлива) дальность может
составить не более 750 км. Средства поражения этого типа должны полностью
закрыть потребность ВМС США в крылатых противокорабельных ракетах уже к
началу 2020-х годов.
Самый серьезный проект, реализуемый в интересах ВВС США, – создание
крылатой ракеты большой дальности
JASSM-XR. Официально о программе
разработки в США заявили в 2018 году.
Сообщалось, что дальность авиационной крылатой ракеты с бетонобойной
проникающей боевой частью должна
составить до 1600 км. Вероятно, одна из
задач, которые будут поставлены перед
средствами поражения этого типа, это
ликвидация авиационных соединений

AGM-86.
Тип – крылатая ракета
воздушного базирования
с импульсным генератором
электромагнитных волн.
Дальность пуска – 1150–1300 км.
Скорость полета – 0,89 М.
Стоимость неизвестна.

Х-555.
Тип – крылатая ракета
воздушного базирования
с комбинированной (осколочнофугасно-зажигательной)
или ядерной боевой частью.
Дальность пуска – 2000 км
(обычная версия) / 2500 км
с дополнительными
топливными баками.
Скорость полета – 0,8 М.
Стоимость неизвестна.
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Американский стратегический
бомбардировщик B1B

противника – взлетно-посадочных полос,
капониров для истребителей. Разработку ракет этого типа планируют завершить к 2023 году.

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОВАЛА
В России значительное количество крылатых ракет удалось доработать во многом
благодаря возрождению и кардинальному
обновлению самолетов стратегической и
дальней авиации. При этом отставание
в разработке и серийном производстве
изделий специального назначения пришлось ликвидировать с помощью испытаний в боевых условиях. Достоверно
известно, что самолеты Ту-95 и Ту-160
из состава стратегической авиации применяли несколько типов стратегических
крылатых ракет Х-101 с различным составом радиоэлектронного оборудования.
На сегодняшний день Х-101 представляет
собой уникальное изделие, прямой аналог которому на Западе не создан до сих
пор. Дальность пуска ракеты составляет
более 5 тыс. км, что не только позволяет
поражать объекты противника в оперативной, тактической и стратегической
глубине обороны, но и лишает силы и
средства ПВО возможности наносить
упреждающий и ответный удар. При этом
реальные характеристики изделия не
указываются, и, по некоторым данным,
версия ракеты Х-101 с ядерной боевой частью (носит индекс Х-102) может иметь
увеличенный отсек для хранения топлива
и переработанный турбореактивный двигатель.
Эти доработки способны значительно
расширить дальность пуска ракеты – прибавка к дальности базовой версии ракеты
может составлять до 40%.
Кроме того, с помощью новой элементной базы были кардинально обновлены
средства поражения, разработанные и
принятые на вооружение еще в СССР.
В частности, можно утверждать, что «вторую жизнь» получила крылатая ракета
Х-55. В результате работ по переоснащению корпуса ракеты Х-555 новыми аэродинамическими поверхностями существенно снизилась ее заметность. При
этом базовая версия ракеты значительно
потяжелела – из-за размещения новых
электронных блоков дальность крылатой дозвуковой ракеты снизилась до 2000
км (в базовой версии). Для наибольшей
дальности пуска в 2500 км ракеты осна60

щают дополнительными конформными
топливными баками.
Результаты опытно-боевого применения
Х-555 в Сирии подтвердили заложенные
в ракету характеристики – высокая дальность полета, малая радиолокационная
заметность и минимальное КВО, которое составило 14 м.
В 2017 году стало известно, что на базе
технологий и решений, полученных за
время работ над крылатыми ракетами с
низкой радиолокационной заметностью,
российское МКБ «Радуга» создает перспективную субстратегическую крылатую ракету под индексом Х-50. Первые
новости о разработке такой ракеты совпали с началом глубокой модернизации
наиболее подходящих для таких средств
поражения самолетов-носителей – Ту-160
и Ту-22М3. В ряде публикаций отмечалось, что после модернизации стратегические ракетоносцы Ту-160 будут нести до
12 ракет этого типа, а самолеты дальней
авиации Ту-22М3М смогут принимать на
борт до восьми ракет. Наиболее вооруженным при этом останется турбовинтовой стратегический бомбардировщик
Т-95 – эта машина будет вооружена 14
ракетами Х-50.
Самая засекреченная из программ по
созданию крылатых ракет воздушного базирования – ОКР по теме гиперзвуковой
управляемой ракеты (ГЗУР). Говоря о гиперзвуковых ракетах такого типа, важно
понимать, что обеспечение дальности в
1500–1650 км, затребованной военными, – это лишь первый, начальный этап

в отработке программы. Ряд источников
отмечают, что хотя на первом этапе ракета и создается как средство для борьбы
с надводными целями, к середине 2020-х
годов ГЗУР может получить так называемую «глобальную» версию. В отличие от
современной ракеты, скорость которой
ограничена отметкой в 6 М, «глобальная»
ГЗУР должна комплектоваться переработанным гиперзвуковым двигателем и
обладать увеличенной почти вдвое дальностью полета. Для применения этой ракеты, по сведениям источников в ОПК,
потребуется более современное бортовое
оборудование, которое с недавних пор
устанавливается на модернизированные
самолеты Ту-160 и Ту-22М3М.
Кроме того, существенных успехов удалось добиться и по экспортным направлениям. Главное достижение российской
промышленности и специалистов по
военно-техническому сотрудничеству –
расширение сотрудничества с Индией в
рамках программы BrahMos. К производимым противокорабельным ракетам с
дальностью пуска до 300 км вскоре добавится версия с «расширенными» возможностями. Официальный представитель компании «Брамос» Правин Патак в
июле 2019 года сообщил, что модернизированная ракета готова для проведения
испытаний на увеличение дальности до
400+ км, а конечная цель – создание ракеты с дальностью пуска до 500 км.
Однако до сих пор неясной остается судьба одного из самых перспективных видов
оружия – гиперзвукового ракетного комплекса 3К22 «Циркон», создаваемого для
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Стратегический ракетоносец
Ту-160 М2 (вверху)
Самолет дальней авиации
Ту-22М3М

ракет. Однако общий подход американские специалисты уже выработали –
основу комплекса составляет управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic
Glide Body (C-HGB), разработку которой
ведут Сандийские национальные лаборатории (Sandia National Laboratory) при
активном участии министерства энергетики США.

ВМФ России. В июле 2019 года стало известно, что гиперзвуковые ракеты этого
типа не будут размещать на подводных
лодках проекта 677. Изначально предполагалось, что «Циркон» может стать основным средством для подавления кораблей
противника, а его носителями будут выбраны флагманы отечественного военно-морского флота – тяжелые атомные
крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал
Нахимов».
Позднее стало известно, что, кроме флагманов, носителями ракет «Циркон» станут и подводные лодки, создаваемые в
рамках НИР и ОКР по теме под обозначением «Хаски». Многоцелевые АПЛ, равно как и надводные корабли, при этом
должны будут получить универсальные
пусковые контейнеры, которые позволяют применять сразу несколько типов
ракет с одного носителя. Однако, прежде
чем атомные крейсеры пройдут модернизацию, а головной корабль проекта
«Хаски» будет спущен на воду, «Циркон»
должны протестировать на уже введенных в строй кораблях.
В 2020 году первые стрельбы с новым
комплексом могут провести на модернизированной АПЛ проекта 885-М
«Ясень-М». Основываясь на утечках ин-

Гиперзвуковой ракетный комплекс 3К22 «Циркон»
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формации, можно сделать вывод, что к
полноценному боевому развертыванию
ракеты «Циркон», скорость полета которых может достигать 9 М, будут готовы
не ранее 2023–2025 годов. Скорее всего,
до этого времени комплекс пройдет полный цикл испытаний и проверок и лишь
затем будет рекомендован к принятию
на вооружение.

(НЕ)ПРОБЛЕМНЫЙ
ГИПЕРЗВУК
Стоит сразу оговориться и отметить, что
слухи о «нулевых» успехах в разработке
гиперзвуковых крылатых ракет у американских специалистов сильно преувеличены. Да, действительно, гиперзвуковая
ракета воздушного базирования, способная поражать надводные и наземные
объекты, еще не создана, однако делать
вывод о том, что военный гиперзвук в
США не освоен, несколько неправильно.
К примеру, уже известно, что наземная
система, состоящая из ракеты и пусковой
установки и разрабатываемая компанией
Raytheon с 2017 года, почти готова.
Безусловно, о полной унификации с ракетами воздушного базирования говорить
рано, и скорее всего, ВВС и ВМС США
запросят свои варианты гиперзвуковых

Еще на этапе согласования проекта было
заявлено, что боеприпас будут создавать
сразу для трех родов войск американских вооруженных сил – армии, ВВС и
ВМС. Это может означать, что «глайдерный» тип боевого блока все-таки попытаются адаптировать для ВВС и обычных
самолетов-носителей. Общий контроль
над разработкой проекта осуществляет
Агентство по противоракетной обороне.
Сознавая важность проекта и тот факт,
что в России гиперзвуковые ракеты воздушного базирования уже созданы и
протестированы, американские специалисты должны будут подготовить свое
изделие в ближайшие три года.
В масштабе военно-технического соперничества три года не критичный срок –
до глобального противостояния еще
очень далеко, и пять лет, затраченные на
цикл разработки и испытания, не играют большой роли.
Однако важно отметить и другое: сугубо
авиационные проекты, например, такие как ракета X-51 разработки Boeing,
были прекращены, и на данный момент
их статус неизвестен. Вероятно, именно
по этой причине все наиболее значимые
контракты на разработку гиперзвуковых
ракет отдали конкурирующей компании
Lockheed Martin.
Уже известно, что в рамках программ
Hypersonic Conventional Strike Weapon
и Air-Launched Rapid Response Weapon
разрабатываются сразу несколько типов
ракет. Ожидается, что первые прототипы
заказчик может получить лишь в 2021
году. Необходимо понимать, что крайний срок демонстрации прототипа вовсе не означает, что изделия будут сразу
приняты на вооружение. Не исключено,
что по итогам полигонных испытаний
гиперзвуковые ракеты потребуют доработки. Поэтому наиболее вероятно, что
американские ГЗЛА, которые планируют
размещать на самолетах, появятся не ранее 2025–2030 года.
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ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ
УДАРОПОГЛОЩАЮЩИХ КРЕСЕЛ

Ильгиз Юрисович Нафиков,
генеральный директор

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

О

бщество с ограниченной ответственностью «Аэро Стайл» было создано в
2000 году как предприятие по переоборудованию штатных интерьеров
воздушных судов различных типов в бизнес- и VIP-варианты.
За годы своего успешного существования ООО «Аэро Стайл» освоило целый ряд
других направлений:
– дизайн, проектирование и изготовление интерьеров кабины экипажа, а также
авиационных кресел, диванов, иных предметов мебели и элементов интерьера пассажирского салона воздушных судов;
– проектирование и изготовление элементов сферических экранов, макетов пилотских кабин, кресел и систем управления
различных типов летательных аппаратов
для тренажерных комплексов;
– изготовление и установка на воздушных судах систем кондиционирования воздуха;
– проектирование и изготовление технологической формообразующей оснастки
и конечных изделий из полимерных композитных материалов методами холодного и
горячего формования (прессовым методом
термовакуумного формования);
– изготовление декоративных деталей
из искусственного камня, полиэфирных
пластиков.
Силами ООО «Аэро Стайл» разработаны
и запущены в серию комплектующие изделия собственного производства: индивидуальные светильники, плоские светильники
общего освещения, светодиодные линейки,
пепельницы, подстаканники, светящиеся информационные табло. Изделия прошли полный комплекс испытаний на соответствие
авиационным нормам.
Особое внимание уделяется дизайну,
проектированию и изготовлению ударопоглощающих авиационных кресел широкого
спектра применения с заданными весовыми,
функциональными и прочностными характеристиками. Применение новых материалов,
инновационных аддитивных технологий,
использование оригинального энергопоглощающего устройства, современный дизайн,
компактность, существенно сниженный вес
и улучшенная эргономичность – все это по-
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Кресло вертолетное с оригинальным
ударопоглощающим устройством
зволило выйти по данным критериям на
уровень ведущих мировых производителей
таких кресел! При этом стоимость их на 30%
ниже зарубежных аналогов, а степень локализации производства достигает 80%! Часть
работ по данному проекту финансируется
за счет средств ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий» (Фонд содействия инновациям).
В портфеле заказов ООО «Аэро Стайл»
есть и ряд проектов по разработке и производству предметов мебели и элементов интерьера по заказам предприятий судостроительной отрасли – различные виды кресел,
потолочные, стеновые зашивки и т.п.
В настоящее время проводятся работы по проектированию и изготовлению

ООО «Аэро Стайл»
119002, г. Москва,
Калошин пер., д. 2/24, помещ. 1
тел +7 (495) 556-59-67
факс +7 (495) 556-74-34
e-mail: info@aerostyl.ru
www.aerostyl.ru

аэродинамической компоненты опытного
образца возобновляемого источника электроэнергии (ВИЭ) – ветроэнергетической
установки (ВЭУ) вертикально ориентированного типа в составе гибридного энергетического комплекса (ГЭК).
На основании лицензии Министерства
промышленности и торговли РФ ООО «Аэро
Стайл» может осуществлять разработку и
производство легких самолетов, вертолетов
и БПЛА. Постоянно идет работа по модификации и модернизации важных элементов
летательных аппаратов, получены патенты
на полезные модели и изобретения в этой
сфере.
Производственная база ООО «Аэро Стайл»
размещается в г. Жуковский Московской области и занимает около 3 тыс. кв. м.
ООО «Аэро Стайл» располагает современным программным обеспечением и
парком станков с ЧПУ, включая фрезерные
и токарные станки для обработки металлов
и неметаллических материалов, а также для
лазерного раскроя.
Налажены связи с лучшими отечественными и мировыми поставщиками оборудования, материалов и комплектующих изделий.
В тесном и многолетнем сотрудничестве
с ФГУП «Гос НИИГА», ФГУП «ЦАГИ имени
профессора Н.Е. Жуковского», ФГУП «ГосНИИ
«Аэронавигация», ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ и
другими предприятиями ООО «Аэро Стайл»
успешно реализовало целый ряд проектов, среди заказчиков которых – ведущие компании
авиационно-космической отрасли РФ, в том
числе АО «ГСС», ПАО «Ил», АО «Камов», ПАО
«Корпорация «Иркут», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», АО
«МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «ОАК».
На базе предприятия создан инжиниринговый центр по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, внедрению инновационных технологий, проведению широкого спектра испытаний опытных образцов и материалов, по
разработке и оформлению в соответствии
с действующими ГОСТ конструкторской и
технологической документации для предприятий различных отраслей промышленности РФ.
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МИХАИЛ МОРОЗОВ:

«МЫ СТРЕМИМСЯ СНЯТЬ
С КЛИЕНТОВ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ЗАКУПКОЙ, ЛОГИСТИКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВОМ И ИСПЫТАНИЯМИ
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»
«Инженерно-Производственный Центр Специальной Автоматики» – компания,
которая, несмотря на молодость, уже достигла профессионального успеха
и имеет заслуженную репутацию производителя высокотехнологичной
радиоэлектронной продукции высокого и стабильного качества и аппаратуры
как гражданского, так и военного применения. В числе клиентов компании
крупные разработчики авиационной и морской техники. О трудностях на пути
к успеху, о дне сегодняшнем и планах на будущее в интервью нашему журналу
рассказал генеральный директор компании Михаил Морозов.
Беседовала Ирина Новикова

– Михаил Владимирович, расскажите,
когда и кому пришла идея заняться
производством радиоэлектронной
аппаратуры для нужд
авиации и флота?
– Мой компаньон предложил создать бизнес по производству радиоэлектроники,
и в феврале 2013 года мы организовали
«ИПЦ СпецАвтоматики». Начали с блоков автоматического регулирования и
контроля авиационных двигателей для
АО «ОДК-Климов». Процесс создания
промышленной организации – творческий и сложный. Очень быстро, месяцев
за пять, мы освоили производство и стали активно развиваться, заслужив доверие двигателестроительной корпорации.
Численность компании тогда составляла
не более 20 человек. На тот момент мы
имели уже сильную производственную
и испытательную базу и инициативный,
мыслящий свежо, широко и свободно,
производственный персонал.
Мы получили полный комплект лицензий и сертификатов, необходимых
для разработки, производства и испытания гражданской и военной техники: от
Минпромторга на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники и лицензию
на производство вооружения и военной
техники. Для контроля качества и приемки продукции за нами закрепили 192-е
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военное представительство Министерства обороны Российской Федерации. Мы
получили лицензию ФСБ, необходимую
для осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Разработали, внедрили и
эффективно поддерживаем до настоящего времени унифицированные процессы,
процедуры и систему управления ими и
получили сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002
в системе добровольной сертификации
«Военный регистр».
Как только возникла необходимость
проведения испытаний при изготовлении
нашей продукции, в составе организации
сразу была организована и аккредитована в СДС «Электронсерт» испытательная лаборатория. В начале 2015 года мы
построили вибростенд и организовали
у себя полный цикл испытаний блоков.
В том же году у нас появились и новые заказчики, в их числе ЗАО «Институт сетевых технологий» («ИСТ»). Мы изготовили
для них опытную партию изделий, сроки
и качество заказчику понравились. Сотрудничество с ЗАО «ИСТ» стало началом
нашей работы для нужд ВМФ.
– Чтобы появились
новые заказчики, какие усилия
предпринимала компания?

– Мы понимали, что одного заказчика
для успешного ведения бизнеса недостаточно, и стали развивать службу продаж. Предварительно провели большие
маркетинговые исследования рынка. На
основании полученной информации начались «холодные звонки», мы отправили
предприятиям промышленности порядка
300 писем с коммерческим предложением и презентацией нашей компании.
И это дало результаты. Сегодня, кроме
ЗАО «ИСТ» и «ОДК-Климов», нашими клиентами стали ГК «Кронштадт», компания
«Радар ММС». Еще мы стараемся наладить сотрудничество с Уральским заводом гражданской авиации. В этом году мы
впервые приняли очное участие в МВМС с
собственным выставочным стендом, провели много переговоров. Надеемся, это
тоже поможет расширить круг клиентов.
– Вы планируете и дальше это делать?
– Конечно! Вообще с этого года мы приняли решение развивать собственный бренд
и будем вкладывать в это часть своей прибыли. Считаем такую стратегию необходимой для бизнеса.
– Бренд планируете продвигать
только на внутреннем рынке?
– На данный момент мы работаем только
с российскими компаниями. В планах на
следующий год – участие в выставках за
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кационные испытания ЭКБ ИП в составе
изделий. Мы будем продолжать развивать
эту компетенцию и предлагать предприятиям изготовление электронных изделий
«под ключ». Так что это одно из направлений развития наших услуг для ОПК.
В настоящий момент в портфеле компании процентов на 80 военных заказов.
Но мы постоянно предлагаем свои услуги
не только для ОПК, но и в гражданской
сфере. То, что мы умеем делать, может быть
востребовано, к примеру, в медицине.

рубежом. Так что работа на экспорт представляет для нас перспективное направление.

это наша команда. Был подобран молодой
коллектив, в который вошли умные и амбициозные работники.

– «ИПЦ СпецАвтоматики»
позиционирует себя как изготовитель
полуфабрикатов. Что это значит?
– Мы изготавливаем изделия по КД заказчика мелкими и средними сериями «под
ключ». Это включает в себя закупку компонентов, материалов и сборку «начинки».
Затем идет настройка, технологическая
тренировка, предъявление изделий отделу технического контроля, а затем
военному представителю Минобороны.
Заказчику достаточно только «залить»
свое программное обеспечение.
Мы стремимся к тому, чтобы снять со
своих клиентов все проблемы, связанные
с закупкой, логистикой, производством и
испытаниями готовых изделий. Мы помогаем клиентам разгрузить их основное
производство. И предлагаем изделия под
ключ по цене, которая ниже их себестоимости в рамках гособоронзаказа.

– Говорят, что бизнес в России идет
своим путем и здесь нельзя в полной
мере применить международный
опыт. А что вы думаете об этом?
– Если посмотреть на стратегию большинства крупных интегрированных промышленных структур России на период пяти
лет, можно увидеть общее направление на
развитие кооперации. Это путь, по которому идет весь мир. Как вы знаете, крупнейшие производители, например, самолетов
или авиационных двигателей, оставили
себе компетенцию конечной сборки, продажи и сервисного обслуживания, при
этом детали и комплектующие могут
производиться в кооперации на предприятиях других стран. Да, у российского
бизнеса есть своя специфика, но мы не
должны отказываться от лучших мировых
практик. Небольшие предприятия гораздо
быстрее могут адаптироваться к рынку, у
них нет долгих процедур согласования и
утверждения ключевых решений. Таким
образом, мы можем эффективно конкурировать, предлагая сравнимые услуги
по меньшей цене. Кооперация первоготретьего уровня с крупным предприятиями-разработчиками и поставщиками –
это сегмент рынка, в котором находится
«ИПЦ СпецАвтоматики». Считаю, что это
направление будет развиваться, так как
оно показало свою эффективность.

– Какая выполненная работа
составляет сегодня предмет гордости
для вашей компании?
– Для одного из наших заказчиков мы
разработали уникальные техпроцессы и
перевыпустили изделие, которое заменило зарубежный аналог. В общем, провели
процедуру импортозамещения. На эту работу у нас ушло полгода.
– В чем секрет вашего успеха и что
было самым трудным на пути к нему?
– Трудно было запустить компанию. Непросто было получить все необходимые
для работы лицензии и разрешения. Нелегко было организовать производство
и все выполнить в срок. А секрет успеха –

– Какие задачи на будущее
стоят перед вашей компанией?
– В 2016 году мы открыли свою испытательную лабораторию и проводим целый
комплекс испытаний, включая сертификационные испытания ЭКБ ИП и сертифи-

– Чтобы развиваться,
вы нуждаетесь в какой-либо
поддержке со стороны государства?
– Прежде всего, в поддержке Минпромторга. Очень хотелось бы поучаствовать
в федеральных целевых программах в
части выполнения НИОКР. Осуществить
разработку собственного изделия – это
мечта и цель нашей компании. Любую
новую разработку необходимо финансировать. Сделать это на сегодняшний
день, без поддержки государства, мы можем только за счет собственных средств.
В связи с этим в наших ближайших планах – привлечь еще как минимум пять новых крупных заказчиков и сформировать
бюджет на собственные разработки.
– О чем мечтаете лично вы как
генеральный директор компании?
– В перспективе, лет через 10, мы хотим
позиционировать себя как разработчика электронной техники и продукции и
оказывать клиентам полный цикл услуг
от НИОКР до серийного производства.
Сейчас мы удерживаем культуру производства на постоянном высоком уровне,
чтобы качество продукции не снижалось
и продолжало соответствовать мировому
уровню оборонной промышленности.
Часто можно услышать: если российское, то обязательно плохое. Мы хотим,
чтобы продукцией «ИПЦ СпецАвтоматики» Россия гордилась.

ООО «ИПЦ СпецАвтоматики»
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,
д. 28, лит. А, пом.46
Тел./факс +7 (812) 386-75-37
E-mail: info@ipcsa.ru
www: ipcsa.ru
Социальные сети:
instagram.com/ipcsa
vk.com/ipcsa
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ИТОГИ МВМС-2019

Международный военно-морской салон – одна из ведущих мировых выставок
в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.

Р

езультаты проведения Салона в 2019 году свидетельствуют
о его востребованности со стороны предприятий морской
отрасли. Вновь подтверждены высокий статус события и
его место в мировой системе выставок вооружения и техники.
Участниками экспозиции МВМС-2019 стали 353 предприятия
из 20 стран, из них 28 – иностранные компании. Экспозиция
МВМС-2019 разместилась на 15000 кв. м выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории,
прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников
были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов,
электронных компонентов, информационных технологий
и продукции двойного назначения.

У причалов выставочного комплекса демонстрировались
22 катера предприятий-участников экспозиции.
В МВМС-2019 приняли участие 50 официальных делегаций из 36
государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники.
Проведено более 130 официальных переговоров с участием
Главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС
России, представителей АО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК»
и других ведущих компаний.
В рамках конгрессно-делового раздела проведено 15 мероприятий, в том числе четыре научные конференции:
•

Деcятая Международная конференция «Военно-морской
флот и судостроение в современных условиях» NSN’2019

Широкий формат МВМС-2019 позволил представить продукцию предприятий на стендах и в виде натурных образцов у
причалов, на открытых площадях и прилегающей акватории.

•

XX Международная научно-практическая конференция
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии
в судостроении-2019»;

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала
и на акватории были представлены корабли, катера и суда из
состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ:

•

PLM-ФОРУМ-2019 «Управление жизненным циклом
изделий судостроения. Информационная поддержка»;

•

Пятая международная научно-практическая конференция
«Имитационное и комплексное моделирование
морской техники и морских транспортных систем»
(ИКМ МТМТС-2019).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов»;
корвет проекта 20380 «Стойкий»;
малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи»;
малый ракетный корабль проекта 21631«Серпухов»;
малый десантный корабль на воздушной подушке
проекта 12322 «Евгений Кочешков»;
десантный катер проекта 21820 «Мичман Лермонтов»;
транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510
«Д-2110».
патрульный катер проекта 12150 «П-389»;
большой гидрографический катер проекта 19920
«Евгений Гницевич».
многофункциональный модульный катер проекта 23370
«Валерий Рождественский»;
рейдовый водолазный катер проекта 23040 «РВК-1064»;
морской буксир проекта 02790 «МБ-96»;
пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120;
пограничный сторожевой катер 1 ранга проекта 12200;
пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150;
спасательный катер проекта 12150.

При поддержке парусного союза Санкт-Петербурга проведена
ставшая традиционной парусная регата на приз Международного военно-морского салона МВМС-2019.
Информационное сопровождение Салона и организацию
пресс-центра МВМС-2019 осуществляла международная информационная группа «Интерфакс», работу Салона освещали 454
журналиста из 120 средств массовой информации, в том числе
28 иностранных из восьми стран.
Результаты Салона свидетельствуют, что российские и зарубежные предприятия ведут активную маркетинговую политику,
направленную на расширение своего участия в международной
кооперации, связанной с разработкой и производством таких
сложных технических систем, как боевые корабли.

Multifunctional Long-Range
Air Surveillance Radar “Resonance-NE”
for Ballistic Missile Early Warning System
& Low Observable Targets Detection

ZAO “SRC “RESONANCE”
apt. 20, bldg. 12/11, 1st Bukhvostova St., 107258, Moscow
Phone: +7 (495) 963-50-42, Fax: +7 (495) 963-50-42
mail@nic-rezonans.ru
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КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ –
НАШ ПРИОРИТЕТ
В эксклюзивном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии»
руководитель корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Олег Минаев
рассказал о перспективах взаимодействия с предприятиями,
выполняющими государственный оборонный заказ. Встреча проходила
в Санкт-Петербурге во время работы Международного военно-морского
салона, участником и партнером которого «Промсвязьбанк»
стал в этом году.
Беседовала Александра Григоренко

Олег Александрович, что дает банку участие
в таких мероприятиях? Каковы впечатления?
Появились ли новые клиенты?

Руководитель
корпоративного бизнеса
ПАО «Промсвязьбанк»
Олег Минаев

– Работали в плотном графике. Были встречи и с действующими клиентами, и с новыми. На стенде
ПСБ ежедневно шли переговоры, консультации,
обсуждались сделки, совместные проекты и т.п.
Могу сказать: участие банка в Военно-морском салоне было очень результативным.
Можете привести
конкретные примеры?
– Мы провели много встреч и подписали немало
документов. В частности, общались с Балтийским
заводом, Адмиралтейскими верфями, заводом
«Севмаш», с Зеленодольским заводом «АкБарс» и
др. В общем, у нас складываются нормальные партнерские отношения со всеми предприятиями, которые входят в ОСК. Чуть ранее в рамках форума
«Армия-2019» мы подписали большой инфраструктурный проект с Центром судоремонта «Звездочка»
и кредитный договор по льготной ставке 6,5%. Кредитование ОПК по сниженной ставке – это новая
программа, которую ПСБ уже начал и будет продолжать. Это касается в первую очередь кредитования
новых проектов. Но возникают вопросы и по сопровождению текущих контрактов, в том числе по гособоронзаказу, по возможности перехода из других
банков и т.д. Большой спектр вопросов удалось обсудить, участвуя в отраслевых выставках.
Примерные цифры по итогам МВМС
не могли бы назвать?
– К тем 270 млрд руб., которые ПСБ частично выдал,
частично одобрил в качестве лимита, мы прибавили процентов 10 минимум.
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«Промсвязьбанк» – это банк сильных людей.
Кто они?
– Мы работаем для тех, кто создает промышленность, кто трудится над повышением обороноспособности страны. Это, бесспорно, сильные люди.
Они выстояли в трудные кризисные времена, сохранили производство, специалистов и продолжают
двигаться вперед, оставаясь локомотивом экономики России.
У судостроителей одни из самых длинных
контрактов. Какова доля предприятий
судостроения в числе клиентов ПСБ?
– Не самые, но действительно длинные контракты.
С одной стороны, это минус, но, с другой стороны,
это плюс, потому что возникают длительные партнерские отношения. У нас с судостроением все хорошо, они в нас поверили. Мы слышали положительные отзывы наших клиентов из числа компаний группы ОСК. Действительно, в первый момент
был в оборонке элемент недоверия к новому опорному банку, но сейчас все в порядке. ОПК увидел
в ПСБ надежного партнера, который отвечает за
свои слова. Так что первый год нашей совместной
работы можно назвать успешным. Статус опорного
банка мы подтверждаем своими делами.
Назовите, пожалуйста, топ-5 ключевых
событий по результатам работы банка
в отраслевых выставках.
– Самым крупным на данный момент событием
остается подписание контракта в рамках форума
«Армия-2019» с Центром судоремонта «Звездочка».
Это действительно масштабный проект, серьезный и знаковый контракт, который по праву займет первое место в списке. Еще четыре? Сложно
назвать. Все было важным. В том числе, когда мы
обсуждали на выставке «Иннопром» проблематику
оборонной отрасли в целом. Такой диалог стал возможен с появлением в ОПК своего опорного банка.
Не менее важен вопрос диверсификации оборонной отрасли. И в решении этих проблем наш банк
тоже готов участвовать. Для этого у нас есть набор
необходимых компетенций, и мы стремимся его
расширить. ПСБ старается стать точкой входа для
разных структур в реализации программы диверсификации.

гособоронзаказ и консалтинг для впк
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПСБ СЕГОДНЯ –
ЭТО ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ
ГОТОВ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ
САМОГО ШИРОКОГО СПЕКТРА

ным банком, сохраняет компетенции в других финансовых областях, продолжает работать с физическими лицами и с предпринимателями. То есть мы
готовы предоставлять любые банковские услуги
всем категориям клиентов, ориентируясь на комплексное финансовое обслуживание.
Что можно сказать
об участии банка в процессе
диверсификации ОПК?
– В решении этой задачи мы также придерживаемся стратегии комплексного подхода. На текущий
момент мы активно обсуждаем как вопросы общей программы диверсификации, так и частные
варианты участия банка в процессе расширения
ассортимента выпускаемой продукции, а также
переориентацию рынков сбыта и освоение новых
видов производств предприятий ОПК. В банке уже
одобрен и действует внушительный кредитный лимит по нескольким проектам, направленным на
диверсификацию. Этот показатель мы потенциально готовы кратно увеличивать. Также мы формируем условия для образования воронки проектов.
В числе наших инициатив – поиск описания лучших практик диверсификации предприятий ОПК.
В силу специфики работы с оборонно-промышленным комплексом, да и просто находясь в рамках
банковской тайны, от озвучивания конкретных
названий проектов я воздержусь, но могу сказать,
что среди наших действующих кейсов – взаимовыгодное сотрудничество с рядом предприятий судои авиастроительной отраслей.
Есть ли опыт работы
с малым и средним бизнесом
в рамках гособоронзаказа
и в диверсифицированных проектах?
Какова вообще доля этого сегмента рынка
в клиентском портфеле банка?

Какова роль ПСБ как
опорного банка для ОПК?

– Мы считаем, что малый и средний бизнес (МСБ)
могут активно подключаться к процессам диверсификации. Диверсификация – это не только разви-

– В первую очередь, ПСБ сегодня – это финансовый партнер, который готов оказывать поддержку проектам самого широкого спектра. Здесь мы
стремимся стать и центром компетенций в вопросах диверсификации, и площадкой для встреч тех,
у кого есть интересные идеи, и тех, кто мог бы их
реализовать на своей производственной базе. Мы
также становимся некой платформой для общения предприятий ОПК с Минпромторгом, который
предлагает различные программы субсидирования, чтобы эти программы доходили до конечного
потребителя. При этом ПСБ остается универсаль-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ЕЕ КОНТУР МОГУТ ВХОДИТЬ
РАЗЛИЧНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРОЕКТЫ МЕЖДУ МСБ И КРУПНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК
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ДОЛГИ ОПК – ЭТО ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА,
КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ СООБЩА.
ИНИЦИАТОРОМ ОБСУЖДЕНИЯ ЭТОГО ВОПРОСА
ОТЧАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПСБ

тие гражданского производства на крупных предприятиях, в ее контур могут входить различные
совместные предприятия, проекты между МСБ
и крупными предприятиями ОПК. Первые дают
идеи, предпринимательские инициативы, вторые –
производственные площадки, кадровые ресурсы и
т.д. ПСБ будет поддерживать такие проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение. Мы можем содействовать образованию таких альянсов.
В частности, если к нам со стороны МСБ приходит
проект, который нацелен на новое производство,
инновации, мы можем «свести» его с компаниями
ОПК, которые поддержат его ресурсами. Банк, соответственно, предоставит финансирование. Для
нас это тоже выгодно, поскольку риски по совместному проекту с крупным предприятием ОПК
ниже, чем отдельный проект МСБ.
Мы уже поддерживаем компании МСБ, которые стали участниками цепочки создания продукции по проектам диверсификации. На данный
момент доля малых и средних предприятий, вовлеченных в кооперацию по гособоронзаказу, не
превышает 5%. На примере нашей клиентской
базы (более 200 000 клиентов МСБ) мы видим,
что существует огромный потенциал для вовлечения их в цепочки кооперации. Если мы финансируем выпуск продукции гражданского назначения
предприятия ОПК, то логично сопровождать и
поддерживать всю цепочку. И это не только открытие и обслуживание расчетных и отдельных
счетов.
Мы кредитуем малый бизнес на инвестиционные и оборотные цели, в том числе на исполнение
ГОЗ в контрактной логике. Выдаем гарантийное
обеспечение МСБ, участвующим в конкурсах отбора исполнителей ГОЗ. Обеспечиваем доступ
МСБ ко всем доступным мерам господдержки,
включая поручительства региональных гарантийных организаций и гарантии Корпорации МСП.
Участвуем в программе Минэкономразвития по
льготному кредитованию по ставке 8,5%. Также
проводим обучающие семинары для участников
кооперации ГОЗ.
Пока уровень диверсификации еще невысок
и идет только первый этап трансформации, предприятиям нужны довольно стандартные продукты –

ПОЗИЦИЯ ПСБ ПРОАКТИВНА, И ОДНИМ
ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАМИ ВАРИАНТОВ
ВЫХОДА ИЗ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 6,5%
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больше всего они нуждаются в кредитных средствах и банковских гарантиях.
Как вы относитесь к предложению
заместителя председателя правительства
РФ Юрия Борисова списать треть долгов
оборонки?
– Долги ОПК – это общая проблема, которую необходимо решать сообща. Инициатором обсуждения
этого вопроса отчасти является ПСБ. Любой переход предприятий на обслуживание в другой банк
сопряжен с трудностями, и ПСБ здесь не исключение, однако мы делаем все возможное, чтобы
помочь в решении вопроса. И подвижки есть. Проблеме уделили должное внимание, размер долгов
был оценен. Юрий Иванович Борисов озвучил в
рамках дискуссии на «Иннопроме» порядок цифр
по долгам оборонки. Позиция ПСБ проактивна,
и одним из предложенных нами вариантов выхода из сложной ситуации может стать программа
льготного кредитования под 6,5%. Мы считаем
это беспрецедентным для предприятий ОПК. Программа пока конечна, имеет лимит. Но по мере
того как банк будет принимать контракты по гособоронзаказу, станет увеличиваться и лимит по
объему льготных кредитов.
Был проведен первый раунд перевода кредитов из уполномоченных банков, который показал,
что ставки по действующим кредитам в оборонке выше, чем те, которые сейчас предлагает ПСБ.
И это тоже способ снизить остроту долговой нагрузки на ОПК. В любом случае мы прекрасно
отдаем себе отчет в важности повестки и уже приступили к решению.
Какие цели ставит перед собой банк
по взаимодействию с оборонным
комплексом?
– В банке разработана и утверждена программа стратегического развития до 2023 года. Мы
достаточно амбициозно смотрим на свой рост.
В наших планах – увеличение доли гособоронзаказа. Банк прошел необходимые проверки ФСТЭК
по выполнению требований информационной
безопасности. Технически мы уже сейчас готовы обслуживать 100% контрактов по ГОЗ, но для
начала намерены последовательно увеличивать
существующую долю (40% от общего числа контрактов по ГОЗ – Прим. ред.), а дальше будет видно. И конечно, банк намерен наращивать кредитный портфель, увеличивать число корпоративных
клиентов именно из числа оборонных предприятий. Кроме того, мы считаем себя основным партнером для ОПК в реализации программ по диверсификации и готовы поддерживать проекты в этой
части.
Но в целом, как я говорил ранее, ПСБ при взаимодействии с ОПК ставит перед собой задачи комплексного подхода, наращивания компетенций и
реализации проектов по самому широкому спектру финансовых услуг.
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КАТАЛОГ ПРЕДМЕТОВ
СНАБЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ОБЪЕКТ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического
форума «Армия-2019» состоялся круглый стол на тему «Роль и место каталога
предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации в системе
управления жизненным циклом оборонной продукции».
Авторы
И.П. Андрейков, начальник отдела ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
А.А. Пьянков, заместитель начальника отдела ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России

Т

ема дискуссии представляется актуальной, поскольку в настоящее время активно развивается система управления жизненным циклом
оборонной продукции, происходит внедрение
технологий компьютерного проектирования и
электронного моделирования, переход к разработке конструкторской документации на ВВСТ в виде
электронных документов. Все это обусловливает
необходимость иметь единую информационную
платформу, базовым элементом которой служит идентификатор предмета снабжения. На сегодняшний
день нет единого понимания, какой именно информационный массив предметов снабжения следует
выбрать как эталонный. При этом единственным
наиболее достоверным и нормативно закрепленным
источником информации об образцах вооружения и
военной техники, их составных частях, комплектующих и материалах является каталог предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Система каталогизации предметов снабжения
Вооруженных Сил Российской Федерации изначально (с 1994 года) создавалась как самостоятельная система, организационно относящаяся
к Министерству обороны Российской Федерации.
Поэтому даже когда в 2017 году постановлением Правительства РФ от 08 февраля 2017 г. №145
фактически была отменена федеральная система
каталогизации продукции для федеральных государственных нужд (ФСКП), работа по ведению
каталога предметов снабжения Вооруженных Сил
Российской Федерации не прекратилась.
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В настоящий момент правовую основу ее функционирования составляют:
– введенный с 1 октября 2017 г. «Порядок
организации работ по каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской
Федерации»;
– приказ Минпромторга и министра обороны РФ от 29 июня 2017 г., регламентирующий
порядок взаимодействия министерств при разработке, производстве и применении ЭКБ для
РЭА ВВТ;
– действующие нормативно-технические
документы системы каталогизации предметов
снабжения ВС РФ: 17 военных стандартов ГОСТ
РВ 0044-001 – 0044-019, 10 рекомендаций по каталогизации Р 50.5.001 – Р 50.5.009, Р 5.1.0392002;
– классификационная основа каталога Единый кодификатор предметов снабжения ЕКПС
ЕК 001-2014.
В настоящее время каталог содержит сведения
о предметах снабжения ВС РФ и насчитывает около
400 000 позиций. В каталоге содержатся следующая важнейшая информация:
– данные о разработчике (изготовителях,
поставщиках) предметов снабжения ВС РФ;
– данные о составе и входимости, что позволяет полностью прослеживать кооперацию;
– непосредственно сами каталожные описания – набор установленных органами военного
управления тактико-технических характери-
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рис. 1.

Динамика наполнения каталога предметов снабжения ВС РФ за период 2015–2019 гг.
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стик и их значений. Этот набор формируется на
основе специальных форматов описаний предметов снабжения (СФО) – это нормативный
документ Минобороны России, содержащий систематизированный перечень характеристик,
присущих однородной группировке продукции.
Описание однотипных предметов снабжения
при помощи единого перечня характеристик
дает возможность провести сопоставительный
анализ однородных предметов снабжения, в
результате чего можно выявлять образцы, составные части и комплектующие с наилучшими
тактико-техническими характеристиками или,
наоборот, устаревшие предметы снабжения.
Иными словами, можно управлять номенклатурой предметов снабжения;
– иллюстрационные материалы, которые помогают правильно идентифицировать и классифицировать предметы снабжения, а кроме того,
делают сам каталог более наглядным и привлекательным.
Средняя скорость пополнения каталога на сегодняшний день составляет порядка 10 000 позиций в год (это около 25 позиций ежедневно), и по
мере наполнения каталога растет интерес к его использованию (рис. 1).
На сегодняшний день в число основных потребителей каталога входят:
– заказывающие и довольствующие органы
военного управления;

– научно-исследовательские организации
Минобороны России, использующие каталог
при формировании предложений в проект государственного оборонного заказа: в целях
исключения дублирования новых разработок,
а также при разработке проектов технических
заданий на новые научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы;
– организации промышленности: в целях
формирования кооперации, определения надежных поставщиков составных частей и комплектующих, а также в качестве рекламы своей
продукции для новых потребителей и поиска
рынка сбыта.
В соответствии с Регламентом взаимодействия
между Минобороны России и Федеральной службой
охраны Российской Федерации от 21 июля 2016 г.
сведения из каталога предметов снабжения ВС РФ
ежегодно передаются в государственную автоматизированную систему оценки финансово-технологических рисков, возникающих при выполнении
государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ).
Кроме того, с учетом того, что ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России выполняет функции Межгосударственного центра каталогизации предметов
снабжения вооруженных сил государств – членов
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сведения из каталога предметов снабжения ВС РФ используются для наполнения Межгосударственного каталога предметов снабжения
вооруженных сил государств-членов ОДКБ.
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рис. 2.

Участники информационного взаимодействия
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Также к каталогу предметов снабжения обращаются федеральные органы исполнительной власти, как правило, силовые ведомства (МВД, МЧС,
ФСБ и другие) в целях поиска потенциальных поставщиков продукции для своих нужд, поскольку
в соответствии с действующим порядком образцы
вооружения и военной техники, принятые на снабжение Минобороны России, в случае соответствия
их тактико-технических характеристик требованиям других ФОИВ могут приниматься на снабжение
этих ФОИВ без проведения дополнительных государственных испытаний (рис. 2).
На круглом столе форума «Армия-2019»
обсуждались проблемные вопросы, связанные с
нормативно-правовым обеспечением системы
каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации, с применением
каталога в практике обоснования и реализации
государственной программы вооружения, использованием его в целях информационной поддержки системы управления жизненным циклом оборонной продукции, и, конечно, вопросы создания
Федеральной системы каталогизации продукции.
Интегрированные структуры и организации
оборонно-промышленного комплекса делились
своим опытом организации работ по каталогизации своей продукции. Но особо остро обсуждался
вопрос межведомственного информационного взаимодействия в части обмена каталожными данными о предметах снабжения в отсутствие Федеральной системы каталогизации, на котором хотелось
бы остановиться подробнее.

Межгосударственный каталог
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Проведенный анализ первого года реализации
новой государственной программы вооружения на
2018–2027 гг. показал наличие ряда проблем, обусловленных недостаточной информированностью
организаций оборонно-промышленного комплекса
о существующих образцах вооружения и военной
техники, их составных частях и комплектующих,
электро-радиоизделий (ЭРИ), электронной компонентной базы (ЭКБ) и материалов, в том числе,
отечественного производства. Информационный
вакуум создает трудности для организаций промышленности в поиске надежных поставщиков
составных частей и комплектующих при проведении мероприятий по производству, ремонту и
сервисному обслуживанию образцов вооружения
и военной техники.
Выход из сложившейся ситуации организации
промышленности находят в использовании различных частных промышленных каталогов. Однако такие каталоги не позволяют решать задачи в
полном объеме (как исполнителям ГОЗ, так и органам военного управления) при планировании и
контроле хода реализации ГОЗ, поскольку главная
цель частных промышленных каталогов – реклама
выпускаемой производителями продукции.
Основные причины следующие:
– неполнота и недостаточность сведений
о номенклатуре выпускаемой продукции и составных частях изделий, имеющих самостоятельную поставку в сферу эксплуатации;
– отсутствие стандартного описания продукции. Информация из различных каталогов,
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даже по родственным изделиям, в большинстве
случаев несопоставима как по форме, так и по
содержанию. Однотипную продукцию зачастую
описывают различные наборы показателей, что
затрудняет проведение сравнительного анализа и оценки качества;
– неполный охват каталогами всех видов и
уровней разукрупнения продукции и отсутствие
единой системы проведения работ по созданию
и применению каталогов;
– использование устаревших и ошибочных
данных о продукции и ее изготовителях (вследствие эпизодического характера выпуска каталогов) и др.
Это создает потребителю затруднения в том,
чтобы сделать обоснованный выбор продукции,
для которого необходима всесторонняя оценка затрат как на ее приобретение, так и на обеспечение
ее эксплуатации.
Так, например, в интересах АО «Объединенная судостроительная корпорация» создана информационно-справочная система ведения базы
данных запасных частей, инструментов и принадлежностей к продукции военного назначения. На
сегодняшний день база данных системы содержит
информацию примерно о 350 тыс. позиций ЗИП
по 36 проектам кораблей и подводных лодок. Информационное взаимодействие таких частных каталогов, как в АО «ОСК», с каталогом предметов
снабжения ВС РФ позволило бы синхронизировать
оба информационных массива и увеличить объем
каталога предметов снабжения ВС РФ за счет новых
сведений.
Однако такое взаимодействие возможно только
при соблюдении ряда условий:
1. Предметы снабжения должны быть строго
идентифицированы и иметь место в структуре
каталога предметов снабжения ВС РФ (отнесены к определенному классу ЕКПС, стандартному формату описания и утвержденному наименованию).
2. Перечень характеристик однотипных
предметов снабжения должен быть единым и
соответствовать выбранному стандартному
формату описания.
3. Данные, передаваемые для импорта в
каталог предметов снабжения ВС РФ, должны
быть представлены в виде специальных форматов, определенных ГОСТ РВ 0044-011-2008.
4. В целях поддержания актуальности каталога предметов снабжения ВС РФ включаемые
в него данные должны проходить экспертизу
видовых научно-исследовательских институтов
Минобороны России, выполняющих функции
центров каталогизации по закрепленным группам однородной продукции.
Только при соблюдении всех этих условий возможна организация межведомственного информационного взаимодействия. К сожалению, далеко не
все ведомственные каталоги, включая каталог АО
«ОСК», содержат информацию о предметах снабжения, описанную по единым правилам, то есть в
соответствии со стандартными форматами описаний. Это обусловливает необходимость проведения
работ по каталогизации предметов снабжения ВС
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РФ в соответствии с правилами Минобороны России (ГОСТ РВ 0044–015-2012). И получается, что
желание взаимодействовать вроде бы есть, но на
практике наладить сотрудничество не удается.
Однако есть и положительный опыт информационного взаимодействия. В соответствии с
Решением о порядке организации обмена каталожными данными предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения в
интересах формирования разделов каталога предметов снабжения Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденным заместителем министра обороны Российской Федерации Ю. Борисовым 27 июня 2014 г., между ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России и ОАО «Рособоронэкспорт»
реализуется информационное взаимодействие
по обмену сведениями о предметах снабжения,
которое преследует две цели. Первая – пополнение каталога предметов снабжения ВС РФ за счет
каталогизации предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения. Вторая –
снижение нагрузки на организации промышленности по выполнению работ по каталогизации экспортируемой продукции, которая закупается для
нужд Минобороны России, то есть снимается необходимость проведения «двойной» каталогизации.
Следует отметить, что отечественный идентификатор предмета снабжения ФНН (федеральный номенклатурный номер) по своей структуре
соответствует аналогичному идентификатору в
системе каталогизации НАТО – NSN (NATO Stock
Number) – это 13-значный номер, где первые четыре цифры означают класс предмета снабжения в соответствии с классификатором.
Таким образом, можно сказать, что в части
экспортируемой продукции (которая также закупается и для нужд Минобороны России) каталог
предметов снабжения ВС РФ гармонизирован с
системой каталогизации НАТО, но в то же время
он независимый. Справедливости ради нужно отметить, что, учитывая различную терминологию,
используемую в названии классов Единого кодификатора предметов снабжения для федеральных
государственных нужд (ЕК 001-2014) и классификатора НАТО (AcodP-2, AcodP-3), порой возникают
сложности при классификации предметов снабжения. Эту задачу можно решить путем уточнения
структуры каталога предметов снабжения ВС РФ и
включения новых уникальных наименований.
Что касается практики использования информационных ресурсов каталога предметов снабжения ВС РФ в интересах федеральных органов
исполнительной власти, других органов государственного управления, госкорпораций, интегрированных структур и прочих организаций, – здесь
работа может быть построена двумя способами.
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Первый заключается в периодическом экспорте
каталога предметов снабжения ВС РФ во внешнюю
автоматизированную систему, где в случае необходимости к предметам снабжения подгружаются
дополнительные атрибуты. Так, например, органы
исполнительной власти, чья деятельность связана
с мониторингом цен на предметы снабжения ВС
РФ, могут в своей системе вести необходимые стоимостные характеристики. Главное – идентифика79
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тор предметов снабжения ВС РФ будет единым: это
федеральный номенклатурный номер (ФНН). По
такому принципу реализовано информационное
взаимодействие с государственной автоматизированной системой оценки финансово-технологических рисков, возникающих при выполнении государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ).
Второй подход – непосредственное подключение
по открытым каналам связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(с применением средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ России) к программнотехническому комплексу автоматизации системы
каталогизации предметов снабжения Вооруженных
Сил Российской Федерации (ПТКА СКПС) в части
открытых разделов каталога предметов снабжения
ВС РФ.
Этот программный комплекс позволяет интегрировать в единую сеть всех участников процесса
каталогизации предметов снабжения ВС РФ и дать
им возможность не только наполнять каталог предметов снабжения ВС РФ в соответствии с установленными Минобороны России правилами, но и эффективно решать различные прикладные задачи.
Это может быть поиск необходимой информации,
проведение в автоматизированном режиме сопоставительного анализа предметов снабжения ВС
РФ по различным характеристикам и выбор наилучших по заданным требованиям.
В целом использование ФНН как единственного идентификатора предметов снабжения позволит
упростить решение многих задач, связанных с планированием и реализацией ГОЗ, а именно:
– контроль реализуемости программ и
планов развития системы вооружения (государственная программа вооружения, государственный оборонный заказ, государственная
программа развития оборонно-промышленно-
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го комплекса, планы импортозамещения и др.),
а также их согласованное планирование;
– повышение достоверности и полноты исходных данных, используемых для построения
военно-технических и военно-экономических
прогнозов, лежащих в основе программных и
плановых документов развития системы вооружения;
– информированность организаций оборонно-промышленного комплекса о существующих
предметах снабжения ВС РФ, их составных частях и комплектующих, РЭА и ЭКБ, включая таковые отечественного производства;
– поиск проверенных ближайших поставщиков запасных частей и комплектующих за счет
использования единого уникального идентификатора ФНН (сокращение затрат и сроков на поставку, сокращение номенклатуры).

В заключение нужно отметить следующее. Несмотря на то, что различные ведомства, органы
государственной власти, военного управления,
госкорпорации, интегрированные структуры решают свои частные задачи с использованием своих частных информационных ресурсов, конечная
цель у всех одна – повышение обороноспособности страны. И эту цель возможно достичь только
при совместном использовании информационных
ресурсов, к которым можно отнести каталог предметов снабжения ВС РФ, при организации эффективного межведомственного информационного
взаимодействия. Под эффективностью понимается
высокая скорость обмена достоверными данными
при низких трудозатратах на подготовку экспортируемой информации и обработку импортируемой.
Только в этом случае решения о межведомственном информационном обмене, зафиксированные
на бумаге, будут реализовываться в повседневной
деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В соответствии с «Основами государственной политики в области
развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», утвержденными
президентом РФ, основные задачи в области формирования опережающего
научно-технического задела и развития системы информационноаналитического обеспечения оборонно-промышленного комплекса и его
модернизации включают: внедрение современных средств проектирования
и компьютерных технологий; внедрение перспективных систем обеспечения
качества; эффективное использование информационных ресурсов в рамках
единого информационного пространства.
Авторы А.С. Афанасьев, к.т.н., доцент
Ю.Л. Вященко, д.т.н., профессор
К.М. Иванов, д.т.н., профессор, ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова

О

существляемое «переформатирование» традиционных теорий и практик создания, проектирования, конструкторско-технологической
подготовки производства (КТПП), испытаний,
производства, эксплуатации систем оружия (СО)
в направлении совершенствования методологии
и инструментария управления процессами жизненного цикла СО, формирования интегральной
информационной среды реализации процессов
жизненного цикла на базе системной инженерии,
информатизации и автоматизации процессов с
привлечением современных программных средств,
«догнала волна» необходимости введения контрактов жизненного цикла.
Речь идет о сквозных контрактах на весь период
существования вооружения и военной техники –
от изготовления до утилизации. Предприятия ОПК
для выполнения таких контрактов получают долгосрочные стабильные заказы на свою продукцию,
что создает условия для качественного и своевременного выполнения заданий ГОЗ, а также для
ускоренной модернизации и инновационного развития ОПК. В поддержку контрактов жизненного
цикла приходится совершенствовать нормативную базу по всем направлениям: это управление
конфигурацией, требованиями, стоимостью, проектированием, конструкторско-технологической
подготовкой, испытаниями, производством, кооперацией, логистической техподдержкой. Управление перечисленными процессами одновременно
предполагает достижение главной цели – это достоверное снижение рисков и повышение гарантий.
Балтийский государственный технический университет («Военмех») на протяжении нескольких
десятилетий занимается проблемой управления
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рисками как проблемой надежности сложных систем военного назначения в тесном взаимодействии с проектными, исследовательскими и эксплуатационными организациями. Освоенные методы
предопределили возможность последующих шагов,
прежде всего за счет ставшего необходимым методологического «перевооружения» на базе современных информационных технологий, системной
инженерии.
Совершенствование методологии и инструментария управления процессами жизненного цикла
СО, вызванное необходимостью решения ряда актуальных задач, обуславливает целесообразность
разрабатываемой авторами информационно-системной формализации процессов жизненного
цикла.
Организация работ предполагает в параллельных «потоках» проектирования (проектирование
системы, компонентов, технологии производства
и монтажа, процесса эксплуатации) постоянный
менеджмент рисков, выполняемый в качестве «фоновой задачи» во всех разработках проекта и всеми
участниками проекта (рис. 1).
Использование инновационной информационно-системной методологии в практике имеет
многоплановый характер. Методология позволяет формировать «управляющие воздействия»
для достижения целей создания, изготовления и
эксплуатации СО заданных тактико-технических
характеристик (ТТХ). Применение информационно-системной методологии в процессе анализа информационных потоков позволяет синтезировать
информационно-функциональные системы, поддерживающие создание перспективных и модернизацию существующих СО.
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ПРОЕКТ

• Проектирование
и 3D моделирование
• Согласование КД
на технологичность
• Формирование
и ведение единых
каталогов
• Отслеживание
изменений в КД

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

ПОДГОТОВКА
СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ
РАБОТЫ

РАБОЧАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

• Управление нормативносправочной информацией
• Управление расцеховочными
маршрутами
• Создание пооперационной
технологии и учет
• Проектирование оснастки
и УП для ЧПУ
• Управление абонентскими
точками рассылки
• Передача данных
в производство

Управление процессом создания изделий в среде единых информационных пространств на основе
методологии предполагает оценку достоверности
результатов разработки и проектирования, оценку
рисков и ресурсов. Основная цель управления на
основе этой методологии – оптимизация процесса
создания СО за счет перераспределения средств,
расходуемых на этапах его разработки, проектирования, испытаний и последующей эксплуатации.
Информационные и функциональные разрывы
между процессами конструкторской и технологической подготовки, производства, материальнотехнического обеспечения и эксплуатации, а также между процедурами внутри процессов должны
быть минимальны, их влияние следует оценивать
и учитывать. Система проектного управления жизненным циклом должна обеспечивать управление
проектами, контроль исполнения проектов, оптимальное планирование материальных, стоимостных и временных ресурсов, минимизацию рисков.
Информационно-системная методология управления требованиями, качеством и надежностью изделий должна обеспечивать:
– достижение и поддержание заданных гарантированных ТТХ, показателей надежности, безопасности и рисков изделий при оптимизации временных и стоимостных затрат;
– проектные анализ и оценку ТТХ, надежности,
безопасности, рисков;
– повышение качества выпускаемой продукции;
– высокую достоверность передаваемых инженерных данных;
– оптимальное планирование разработки, изготовления и обслуживания изделия с целью обеспечения требуемой надежности при рациональном

ВЫПУСК

• Опережающее
снабжение
• Управление
межцеховым
и межоперационным
пролеживанием
• Управление
оперативными
изменениями
• Профилактика брака

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ

УТИЛИЗАЦИЯ

• Формирование ремонтной
структуры изделия
• Классификатор
обслуживаемых узлов
и техники
• Разработка интерактивной
документации по ремонту
техники
• Разработка интерактивной
документации по ремонту,
утилизации техники
и боеприпасов

использовании материальных, стоимостных и временных ресурсов;
– строгое соответствие процессам и требованиям
замкнутого и комплексного управления качеством.
Система управления и анализа интегрированной логистической поддержки должна обеспечивать:
– целевое управление эксплуатацией, поддержание изделия в работоспособном состоянии;
– сбор, обработку и управление информацией
о состоянии изделия на этапах жизненного цикла;
– анализ процессов поддержания изделия в работоспособном состоянии;
– создание и управление эксплуатационной документацией.
Система управления производством должна
обеспечивать:
– формирование и управление технологической
структурой изделия;
– управление технологическими каталогами
НСИ (инструмент, оснастка, оборудование, операции, профессии – управление ограничительными
перечнями);
– интеграцию PDM и ERP систем;
– планирование производства на основе актуальной информации
В процессе создания единого информационного пространства возникают проблемы интеграции
двух и более информационно-производственных
корпоративных информационных систем с различной идеологией, предысторией, технологической структурой и интеллектуальными возможностями. Проблемы обостряются из-за того, что в
рамках корпоративных информационных систем
отечественные АСУ приходится сопрягать с соот-

Рис. 1.
Управление
жизненным циклом
системы оружия
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Рис. 2.
Схема
информационного
согласования
последовательных
этапов жизненного
цикла изделия
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ветствующими зарубежными информационными
системами. Необходимость интеграции нескольких гетерогенных сред в общекорпоративные
вычислительные системы и стремление выйти на
уровень госкорпорации с подключением к интернету формируют новый уровень сложности.
Возникают функциональные и информационные разрывы между контурами управления конструкторско-технологической подготовкой и оперативного управления производством на уровнях
САПР/CAD, АСУ ТП/CAM, CAE, АСУПП/MES и в
целом контуром управления ресурсами предприятия (уровень АСУП/ERP). Подобный разрыв наблюдается также между технологиями и информационными системами, обеспечивающими этапы
создания и сопровождения изделий.
Определение, описание в информационных
шкалах функциональных и информационных разрывов – необходимое условие для их устранения.
При этом создание концептуальных решений порождает целый ряд принципиально новых научно-методологических проблем. К их числу можно
отнести проблему обоснования состава, структуры, количественных и качественных характеристик информации, необходимой для эффективного
управления бизнес-приложениями, информационными системами, обеспечивающими успешную реализацию бизнес-процессов.
Уровни информационных и функциональных
разрывов между контурами проектирования, этапами и стадиями могут служить в качестве мер

эскизнотехнический
проект

достижения целей при выборе и планировании
внедрения информационно-автоматизированных
систем (обеспечение ТТХ, заданных в ТЗ, повышение качества проектирования). Получение информации по информационным и функциональным
разрывам между этапами и стадиями проектирования, процедурами и контурами обеспечивает объективную оценку текущего состояния процессов
разработки и динамики изменения в процессе перестройки внедрения новых процессов и подходов.
Для оценки и прогнозирования промежуточных
значений информационных коэффициентов
, Vj,
Wj необходимо провести анализ информационных процессов и оптимизацию информационной
согласованности бизнес-процессов разработки,
конструкторского и технологического проектирования, планирования и материально-технического
обеспечения опытного и серийного производства,
интегрированной логистической поддержки ИВН
и СО.
При анализе и в процессе оптимизации выстраиваются сквозные цепочки, например, разработчика-конструктора, конструкторско-технологические,
конструкторско-логистические, определются точки
перехода, передачи информации между соседними
этапами, стадиями, оцениваются, прогнозируются
информационные коэффициенты. Точки перехода
не обязательно идут в последовательности, определяемой стандартами. В соответствии с теорией
и практикой «ворот качества» количество точек
для отдельных этапов жизненного цикла может до-
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ходить до 14. Кроме того, следует назначать так называемые «внутренние ворота качества», процедура
прохождения которых упрощена, однако анализируемые информационные коэффициенты, оцениваемые значения достоверности позволяют определять
риски невыполнения требований и оперативно разрабатывать меры по их снижению.
При построении цепочек (конструкторскотехнологических, конструкторско-логистических,
технологически-производственных) проводится
анализ используемых или планируемых к освоению
информационных систем, а также CAD/CAM/CAE
систем. При анализе оперируют информационными коэффициентами наследования информации
. С их помощью проводят имитационное моделирование эффективности цепочек.
Например, цепочка «разработчик-конструктор»
включает следующие элементы: разработка компоновки изделия; разработка «каркасной» модели
изделия; проведение расчетного анализа и оптимизации характеристик ходовой части; конструкторская разработка 3D модели.
Высокие значения показателей информационного наследования, определяемые по направлениям конструкторской
, технологической
разработок на соответствуи логистической
ющих этапах (стадиях) жизненного цикла, позволяют минимизировать риски разработчика, конструктора, технолога, разработчика системы поддержки
изделия в эксплуатации и работника службы сервиса за счет повышения достоверности оценки условий выполнения системных требований.
При решении задач построения, интеграции
информационных и автоматизированных систем,
обеспечивающих жизненный цикл СО, управления
ими в процессе эксплуатации, показатели степени
информационного наследования
выступают
в качестве объективных и адекватных критериев
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1

1

gama
График
изменения
доверительной
вероятности γij

ЗНАЧЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ γ ПО СТАДИЯМ ОКР
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ γ

1,020
1,000
0,980
0,960
0,940
0,920
0,900
0,880
0,860
0,840
0,820
0,800
1

2

3

4

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ
НА ВЫХОДЕ СТАДИИ

0,950

0,970

0,990

0,994

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОСЛЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

0,874

0,885

0,990

0,940

5

СТАДИЯ ОКР

0,998
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оценки и оптимизации информационных потоков,
управления информационными и автоматизированными системами.
Информационные коэффициенты, которые
учитывают изменение информационной системы
координат (j + 1)-го этапа жизненного цикла (проектной стадии), –
– определяются изменением
(повышением) требований к модели решения (проектного решения) МПРj+1. При этом требования к
их значениям определяют, исходя из условий конкретных контрактов ОКР, оборонных заказов. Кроме того, базовые значения
могут считаться инвариантными и определяться требованиями ЕСКД,
ЕСТД, ЕСТПП, системы разработки и постановки
продукции на производство.
В качестве иллюстрации сформулированных
положений приведена схема информационного согласования последовательных этапов жизненного
цикла изделия, которые включают следующие стадии: эскизно-технический проект; рабочее проектирование; изготовление, испытания и доработка
опытного образца; постановка на серийное производство (рис. 2 на с. 82).

Рис. 3.
Структура
классифицированных
технологических
ресурсов,
используемых при
формировании
технологического
процесса

Значение уровня информационного наследования последовательных этапов эскизно-технического и рабочего проектов
задается в процессе
планирования ОКР и обеспечивается применением
методики нисходящего проектирования. На этапе эскизно-технического проектирования в CADсистеме создается трехмерная параметризованная
компоновка изделия, на этапе рабочего проектирования на основе компоновки разрабатываются
модели сборочных единиц и деталей и рабочие и
сборочные чертежи. Одновременно обеспечиваются разработкой схемы деления и структуры (состава) изделия в информационной системе класса PLM

ДЕТАЛЬ

(PDM). При этом электронная структура схемы деления изделия обновляется до полной электронной
структуры за счет ее автоматического формирования на основе и в соответствии со структурой 3D
параметризованной компоновки и разрабатываемой конструкторской 3D модели изделия, сборочных единиц, деталей.
Максимально возможные значения уровней
технологической воспроизводимости и информационного наследования в потоке технологического
проектирования и изготовления опытного образца
и
задаются в процессе планирования ОКР
и достигаются за счет высокого уровня ассоциативности технологической и конструкторской 3D
моделей деталей, производственной модели, автоматизированного проектирования технологии ее
изготовления и программы для станков с ЧПУ в современной CAM-системе (рис. 3).
Значение уровней логистической воспроизводимости и информационного логистического
наследования процессов разработки эксплуатационной документации на этапе рабочего проектирования
и
достигаются за счет высокого уровня ассоциативной связи конструкторских CAD 3D
моделей, электронной конструкторской структуры, с одной стороны, и содержания динамических
иллюстраций, логистических электронных структур, с другой стороны, в современной системе создания электронной интерактивной документации
(рис. 4).
Таким образом, введенные и нормированные
значения информационных показателей, а также запланированные и реализованные значения
уровней информационного наследования обеспечивают решение задачи построения и управления
оптимальных по затратам информационных и ав-

ДЕТАЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
М

МАТЕРИАЛ

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ
Группа продуктов (лента стальная средней точности)
Продукт (лента)
Марка материала (сталь 20 кп)

ЦЕХОЗАХОД
ОПЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫБОР: Лента 20 кп-0, 15×2,5, ГОСТ 10234-77

РАБОЧИЙ

КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ
МАРШРУТА

ОСНАЩЕНИЕ
КАТАЛОГ ПЕРЕДЕЛОВ
– механообработка
– заготовка
– обработка давлением
ВЫБОР: механообработка

– ПТК 570
– ПТК 750
– ПТК 470
ВЫБОР: ПТК 750

КАТАЛОГ ОПЕРАЦИЙ

– токарная
– строгальная
– долбежная
ВЫБОР: токарная

КАТАЛОГ ОСНАЩЕНИЯ
– режущий инструмент
– мерительный инструмент
– спец. оснащение
КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ
– станок 1Н692
– станок 1540Ф1
– станок 161ЗД
ВЫБОР: 161ЗД
КАТАЛОГ ПРОФЕССИЙ

– токарь
– токарь-карусельщик
– токарь-расточник
ВЫБОР: токарь
КАТАЛОГ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ ИОТ
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СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНОЙ
СТРУКТУРЫ sBOM

Конструкторская
или технологическая
структуры

Обслуживаемая
структура

Перечень
запасных частей

sBOM

eBOM или mBOM

3D & 2D
интерактивная
графика

Информация
/ Структура
публикации

Иллюстрированный
каталог
запасных частей

томатизированных систем с целью выполнения
ОКР в заданные сроки.
Согласующееся с информационно-системным
подходом управление технологичностью «под возможности производства» позволяет уже на ранних
стадиях разработки вовлечь в работу над изделием
технологические подразделения, в результате чего
радикально уменьшается объем изменений, обычно сопровождающих изделие при постановке его в
серию (рис. 5).
Перераспределение решения задач по обеспечению технологичности конструкции на ранние

проектные этапы стимулирует тенденции, показанные на рис. 5 в виде стрелок, – это повышение
технологичности, снижение стоимости проведения
изменений, ускорение запуска изделия в производство.
В качестве основного вывода следует отметить,
что информационно-системная формализация
естественным образом гармонизируется с целями
и со всеми направлениями, технологиями, инструментами осуществляемого в рамках актуальной
парадигмы «переформатирования» процессов жизненного цикла СО.

Рис. 5.
Схема модернизации
процессов
технологической
подготовки
производства

Технический проект
Рабочий проект
Проведение испытаний

КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ

Рис. 4.
Обслуживаемые
структуры
и иллюстрированные
каталоги запасных
частей

Технологическая подготовка
производства
Проектирование
и производство оснастки
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

Установочная
партия

Серийное
производство

УСКОРЕНИЕ ЗАПУСКА
В ПРОИЗВОДСТВО

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

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

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

3
Полная конфиденциальность
переводимой
информации.

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

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

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

LLC “Prof Translating” is
a specialized translation
company rendering services
on translation of technical
documentation
to / from more than
50 foreign languages.
The company provides
translation of documents
presented in electronic
and paper format, as well as
video and audio materials,
drawings made with the use
of AutoCAD and other editor
programs. Additional services
rendered by the company
are as follows: scanning, text
retyping, makeup, prepress,
etc., as well as assignment of
an interpreter for negotiations
or business events both on
the territory of the Russian
Federation and abroad.
Absolute confidentiality of
translated information is
guaranteed. We are looking
forward to do translation for
our customers with impeccable
thoroughness as far as strict
adherence to terminology and
deadline is concerned.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2019 ГОДУ
IDEX 2019
NAVDEX 2019

ОАЭ, Абу – Даби

17–21 февраля 2019 г.

AERO INDIA 2019

Индия, Бангалор

20–24 февраля 2019 г.

LIMA 2019

Малайзия, о. Лангкави

26–30 марта 2019 г.

DEFENCE & SECURITY 2019

Таиланд, Бангкок

18–21 ноября 2019 г.

ПТЯ 2019

Экспофорум, Санкт-Петербург

12–14 марта 2019

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

15–17 апреля 2019 г.

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

23–26 апреля 2019 г.

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

23–26 апреля 2019 г.

MILEX 2019

Белоруссия, Минск

15–18 мая 2019 г.

МВВИ (HELIRUSSIA) 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

16–18 мая 2019 г.

SIMBF (СИ МБФ) 2019

Крым, Севастополь

29–30 мая 2019 г.

РМЭФ 2019

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

25–28 июня 2019 г.

АРМИЯ 2019

Кубинка, Московская область,
КВЦ «Патриот»

25–30 июня 2019 г.

МВМС 2019

Санкт- Петербург, «Ленэкспо»

10–14 июля 2019 г.

МАКС 2019

Москва, Жуковский

27 августа – 1 сентября 2019 г.

РАДЭЛ 2019

Санкт-Петербург, «Экспофорум»

17–19 сентября 2019 г.

CHIPEXPO 2019

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

16–18 октября 2019 г.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2019

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

22–24 октября 2019 г.

INTERPOLITEX 2019

Москва, ВДНХ

22–25 октября 2019 г.

SFITEX/SECURICA

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

12–14 ноября 2019 г.

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ. НАВИТЕХ 2019

В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.

КАК ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ

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

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

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

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ

Подписной индекс в электронном каталоге «Почта России» П1301
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