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том, нужны ли гражданские проекты оборонным пред-
приятиям, спорить перестали. Диверсификация вос-
принимается как способ выживания ОПК в условиях 

снижения гособоронзаказа, хотя я бы рассматривала ее как 
более глобальный процесс эволюции высокотехнологичной 
интеллектуальной среды. Запущены разные меры господ-
держки, от дешевых кредитов и субсидирования до лобби-
рования интересов отечественных поставщиков для сферы 
ТЭК и государственных заказчиков.

Однако любые попытки оптимизировать и ускорить про-
цесс сталкиваются с целым рядом очевидных противоречий 
внутри системы. Для начала – ОПК и гражданский рынок 
существуют в разных, буквально несовместимых и юриди-
ческих, и экономических парадигмах. Рыночные механиз-
мы чужды исполнителям ГОЗ, и дело даже не в том, что нет 
ни опыта, ни навыка, ни специалистов в организационной 
структуре, которые могли бы двигаться в направлении граж-
данских сегментов рынка. Это важные факторы, и на то, что-
бы с нуля выстроить такие механизмы, нужно время, жела-
ние и оборотные средства. 

Но все же существуют инновационные компании и целые 
корпорации, у которых есть базовое понимание, как и куда 
можно двигаться дальше в гражданском секторе. Проведены 
маркетинговые исследования с учетом мировых патентных 
ландшафтов, и сделаны определенные выводы о перспектив-
ных направлениях развития высокотехнологичной продук-
ции. Но ровно на этой стадии диверсификация для многих 
заканчивается, так толком и не начавшись. По закону все 
результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые в 
процессе НИОКР при исполнении ГОЗ, включая патенты на 
изобретения и техническую документацию, принадлежат 
государству в лице Минобороны. Странно было бы предпо-
лагать, что может быть как-то по-другому. В парадигме ГОЗ – 
это более чем логично: государство выделяет деньги, оплачи-
вает вашу работу, получает ее результат. Так и должно быть. 
Но тогда о какой диверсификации можно говорить, тем бо-
лее в установленные президентом сроки – 50% гражданской 
продукции к 2030 году?

Для выпуска высокотехнологичной гражданской продук-
ции необходима техническая документация, а она в подавля-
ющем большинстве предприятиям не принадлежит.

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС

О

слово редактора

В правительстве эту проблему понимают, в последнее вре-
мя проведено несколько совещаний на тему распределения 
РИД. В частности, 12 декабря в Совете Федерации прошло засе-
дание Совета по вопросам интеллектуальной собственности. 
Как сказала В.И. Матвиенко: «…Знания в современном мире 
становятся своего рода “умной нефтью”, и чтобы конвертиро-
вать это богатство в экономическое развитие, рост благососто-
яния граждан, пора создавать четкие правовые механизмы,  
регулирующие рынок интеллектуальной собственности». 

Законодательство в этой сфере пытаются переписать  
с 2012 года, именно тогда, задолго до объявленной диверси-
фикации ОПК, состоялось первое заседание Совета по вопро-
сам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.  
А ощутимых результатов так и не последовало, очевидно, по 
причине разнонаправленных интересов рынка и госзаказа.  
У Минобороны есть четкие цели и задачи, у исполнителей 
ГОЗ, которые не собираются диверсифицироваться, а стре-
мятся продолжать работать на одного единственного заказ-
чика, – полное с ним единодушие. У предприятий, чьи эко-
номические интересы Минобороны удовлетворять больше 
не сможет, интересы с ключевым заказчиком расходятся, в 
первую очередь – в части распределения РИД. Статус испол-
нителя ГОЗ зачастую ставит несмываемое «клеймо» прямой 
зависимости от заказчика. Отсутствие возможности прини-
мать самостоятельные решения по применению РИД, кстати, 
послужит отличным оправданием отсутствия каких-либо по-
пыток выхода на гражданский рынок. 

Возможно, поэтому лобби нового закона о распределении 
РИД не такое уж обширное и входят в него только эксперты 
предприятий и организаций, которые действительно актив-
но стремятся реализовать поручение президента в части ди-
версификации и, как правило, уже имеют стратегии развития 
высокотехнологичного гражданского сегмента. Их деятель-
ность отсутствие нового закона тормозит, а кому-то играет на 
руку. У тех, кто еще не определился, впереди сложная задача 
не только «борьбы» с несовершенным законодательством, но 
и преодоления когнитивного диссонанса, который немину-
емо возникает при попытке существования в двух несовме-
стимых парадигмах – исполнителя гособоронзаказа и бизнес-
структуры.  

Александра Григоренко

Конференция «ОПК: гособоронзаказ и рынок» состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Регистрируйтесь на сайте dfnc.ru
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47%
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совокупный российский экспорт 
оружия и военной техники, 

гражданской авиации и химических 
соединений в 2019 году

российского оружия в Индию за 
последние пять лет по сравнению  

с предыдущим периодом
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ЧЕТВЕРТЬ СЕКРЕТНОГО 
ЭКСПОРТА РФ ПРИХОДИТСЯ 
НА ВООРУЖЕНИЯ
РБК

Экспорт из России по скрытым разделам 
таможенной статистики превысил 55 млрд 
долларов. Проанализировав данные ФТС, 
РБК установил, что четверть этой суммы 
приходится на вооружения, самолеты и 
изотопы. В число крупнейших импорте-
ров российской оборонной продукции, 
включая относительно небольшую долю 
гражданской авиации и химических со-
единений, согласно данным ФТС, входят 
Египет (2,4 млрд долл. в 2019 году), Алжир 
(1,9 млрд долл.), Китай (1,6 млрд долл.), 
Индия и США (по 0,9 млрд долл.). 

В импорте российской военной про-
дукции есть тройка лидеров (Китай, Ал-
жир, Египет), которая не меняется, в то 
время как четвертое и пятое места зани-
мают разные партнеры, что связано с вы-

Н
О
В
О
С
Т
И

полнением крупных контрактов или па-
кетов контрактов. Согласно таможенной 
статистике, совокупный экспорт оружия 
и военной техники, гражданской авиа-
ции и химических соединений составил 
13,6 млрд долларов в 2019 году. Президент 
Владимир Путин говорил в декабре 2019 
года, что Россия поставила в неполном 
2019 году вооружения и военной техни-
ки на 13 млрд долларов. Глава Федераль-
ной службы по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев 
в начале 2019 года сообщил, что Россия 
ежегодно экспортирует вооружение при-
мерно на 15 млрд долларов.

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» 
на запрос РБК ответили, что организа-
ция представляет лишь один из субъектов 
военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами, и пореко-
мендовали обратиться в ФСВТС. ФСВТС 
и госкорпорация «Ростех» отказались от 
комментариев. 

ИНДИЯ СТАВИТ НА КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВО 
РОССИЙСКИХ СУПЕРБОЕПРИПАСОВ
«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР»

В рамках концепции Make in India Дели намерен развернуть производство 
125-мм танковых снарядов повышенной мощности (в Индии их называют 
Total kill) для российских танков, которые составляют основную часть парка 
национальной армии. Приобретение у России лицензии на выпуск боепри-
пасов одобрено Советом по оборонным закупкам Минобороны страны. Во-
енные рассчитывают получить от местных производителей 85 тыс. снарядов 
для танковых пушек. Ранее боеприпасы приходилось импортировать из Рос-
сии, тратя на это ежегодно более 70 млн долларов.

Вооруженные силы Индии располагают примерно 2800 танками россий-
ского образца, в ноябре 2019 года стало известно о контракте на сборку на 
индийских заводах в течение четырех лет еще 464 танков Т-90С. Часть обо-
рудования: панорамные прицелы, система управления огнем и динамиче-
ская защита – будет местного производства. Двигатели и трансмиссии ста-
нет поставлять «Уралвагонзавод». 

С 2012 года Индия полагается на Россию в поставках таких критически 
важных вооружений, как бронетехника и боеприпасы для нее – после того 
как правительство страны внесло в «черный список» израильских произво-
дителей оружия за предполагаемые нарушения при военных закупках. 

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 
ЗАКОНТРАКТОВАЛ  
119 ВЕРТОЛЕТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА УУАЗ
«РОСТЕХ»
«Начиная с 2001 года по линии «Рособорон- 
экспорта» в 20 стран мира было постав-
лено около 300 вертолетов производства 
Улан-Удэнского авиационного завода на 
общую сумму 3 млрд долларов. Сегодня в 
нашем портфеле заказов законтрактова-
но 119 вертолетов завода на сумму около 
1,9 млрд долларов, – сообщил Александр 
Михеев. – Это достаточно большой объем 
обязательств, сроки жесткие, требования 
заказчика достаточно серьезные. Надеем-
ся, что авиазавод выполнит все контракты 
своевременно с должным качеством».

Глава «Рособоронэкспорта» отметил 
работу завода по модернизации постав-
ляемой на экспорт техники, в том чис-
ле, с учетом эксплуатации в ходе анти-
террористической операции в Сирии: 
«Завод провел доработки, улучшил летно-
технические характеристики, аэродина-
мические, бронезащитные, вооружение.  
В этом плане, конечно, вертолет – уни-
кальная платформа с возможностью рабо-
тать и в ночных условиях. Вертолет успеш-
но конкурирует и с американскими, и с 
европейскими моделями, по критериям 
«цена-качество» даже превосходит их. В 
дальнейшем мы надеемся, что точки роста 
будут, и станем продвигать все наши вер-
толеты, которые производит Улан-Удэ». 

«ЭНЕРГОМАШ» ПОСТАВИТ 
США ШЕСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 РД-180 ДЛЯ РАКЕТ ATLAS-5
«ИЗВЕСТИЯ»

Научно-производственное объединение  
«Энергомаш» (входит в ГК «Роскос-
мос») планирует в 2020 году поставить 
США шесть ракетных двигателей РД-180. 
Это следует из данных сайта госзакупок. 
«Энергомаш» производит жидкостные 
ракетные двигатели, в том числе РД-180 
и РД-181, которые устанавливаются на 
американских Antares и Atlas. Российские 
двигатели устанавливаются на первой 
ступени американской ракеты-носителя 
Atlas. В 2019 году РФ поставила США шесть 
двигателей, а с 1999 года – 119.

США неоднократно предпринимали 
попытки создать собственные ракетные 
двигатели и отказаться от российских, од-
нако пока попытки успехом не увенчались.

Из-за обострения отношений в 2015 
году американский конгресс запретил за-
купки РД-180, однако позже отменил огра-
ничения из-за невозможности найти им 
замену.

В то же время в апреле 2019 года гла-
ва Космического командования ВВС США 
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НОВОСТИ

РОССИЯ НАЧАЛА 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКСОВ 
С-400 ДЛЯ ИНДИИ
РИА «НОВОСТИ»

Россия начала производство зенитных 
ракетных систем С-400 для Индии, сооб-
щил в интервью РИА «Новости» министр 
промышленности и торговли Денис Ман-
туров. «Россия поставит С-400 Индии в 
сроки, предусмотренные контрактом.  
В целом все обязательства, взятые на себя 
сторонами, в том числе и оплата, выполня-
ются в полном объеме. Добавлю, что идет 
работа и по созданию учебного центра  
в Индии», – подчеркнул он.

В начале октября 2018 года Россия  
и Индия заключили контракт на постав-
ку комплексов С-400. Пять полков новей-
ших зенитных ракетных систем обойдутся 
Нью-Дели в 5,43 млрд долларов. Эту сделку 
назвали крупнейшей за всю историю «Рос- 
оборонэкспорта». Завершение поставок 
намечено на первую половину 2025 года. 

генерал Джон Реймонд заверил, что Ва-
шингтон прекратит закупать российские 
ракетные двигатели РД-180 после 2022 
года. 

ПОСОЛ НЕПАЛА: ПРИЧИНА 
ПРОБЛЕМЫ С ОПЛАТОЙ 
РОССИЙСКИХ МИ-17 – США
РИА «НОВОСТИ»

Непал заявил России о невозможности 
оплатить покупку вертолетов Ми-17, пере-
дает РИА «Новости» со ссылкой на посла 
южно-азиатской республики в РФ Риши 
Рам Гхимире. Проблемы с транзакцией в 
долларах США возникли по причине анти-
российских санкций. Осложняет ситуацию 
и то, что «транзакции не производятся в 
рублях». «Россия также не признает оплату 
в нашей национальной валюте. Это про-
блема», – заявил Гхимире.

Он отметил, что поставка Непалу пер-
вых двух из семи Ми-17 должна была про-
изойти в конце 2019 – начале 2020 года.

«Наша цель – обеспечить вертолетом 
Ми-17 каждую из семи провинций нашей 
страны. То есть, мы решили закупить у 
России семь вертолетов. Но есть проблема 
с оплатой. На данный момент посольство 
России в Непале и наше министерство 
иностранных дел находятся в контакте, 
обсуждая, как произвести оплату за рос-
сийские вертолеты», – сказал посол.

Он добавил, что Непал вынужден ис-
кать страны, чтобы отправить деньги 
российской стороне: «Из-за этих санкций 
стало проблемой, как платить России в 
долларах. Как этот вопрос будет решен, 
пока неизвестно. Может быть, заплатим 
через Китай, может быть, через Индию». 

КТРВ В 2019 ГОДУ 
ЭКСПОРТИРОВАЛА  
ВОЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ  
НА 700 МЛН ДОЛЛАРОВ
ТАСС
Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» (КТРВ) по итогам прошлого года 
экспортировала продукцию военного на-
значения на сумму 700 млн долларов. Об 
этом на брифинге по подведению итогов 
деятельности корпорации в 2019 году со-
общил ее глава Борис Обносов. «В 2019 
году произошло изменение структуры по-
ставок – экспорт был меньше, чем в 2018 
году, в районе 700 млн долларов. Продук-
ция поставлена в восемь стран», – заявил 
Обносов.

«По предварительным данным, сово-
купный объем выручки по всем предпри-
ятиям корпорации составил около 230 
млрд рублей. Увеличить объем выручки на 
10–15%, как заявлялось в начале 2019 года, 
нам не удалось по ряду объективных при-
чин. Во-первых, было перенесено на 2020 

год исполнение нескольких экспортных 
контрактов, во-вторых, возникли неко-
торые проблемы по серийной тематике. 
Хотя гособоронзаказ выполнен в полном 
объеме, тем не менее, мы нескольких де-
сятков миллиардов недосчитались», – со-
общил глава корпорации.

В настоящее время портфель экс-
портных заказов корпорации в целом со-
ставляет 2,9 млрд долларов. В 2020 году 
планируется увеличить выручку до 250 
млрд рублей: гособоронзаказ останется на 
прежнем уровне, а экспорт будет расти. 

В РАМКАХ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА РЕАЛИЗУЮТ 
СЕМЬ ПРОЕКТОВ ПО ВТС
ТАСС

Проекты концепций семи новых про-
грамм в области военно-технического 
сотрудничества готовятся в настоящее 
время в рамках Союзного государства 
России и Белоруссии. Об этом сообщил 
госсекретарь Союзного государства Гри-
горий Рапота на заседании в постоянном 
комитете.

«В настоящее время по линии депар-
тамента оборонной промышленности 
и военно-технического сотрудничества 
к реализации в разной степени готов-
ности находятся проекты концепций 
семи новых программ: “Комплекс-СГ”, 
“Безопасность-СГ”, “Новопол”, “Аддитив-
ность”, “Радиационная безопасность”, 
“Ускоритель-СПР”, “Социальная адапта-
ция”», – сказал он.

В ходе совещания госсекретарь упомя-
нул, что в 2019 году в областях оборонной 
промышленности и защиты информаци-
онных ресурсов выполнялись четыре на-
учно-технические программы: «Луч» (за-
вершена в 2019 году), «Автоэлектроника», 
«Технология-СГ» и «Паритет». 

ВЬЕТНАМ ЗАКАЗАЛ У РОССИИ 
НЕ МЕНЕЕ 12 УБС ЯК-130  
НА 350 МЛН ДОЛЛАРОВ
ИНТЕРФАКС-АВН

Вьетнам и Россия заключили контракт 
на поставку учебно-боевых самолетов 
Як-130 стоимостью свыше 350 млн долла-
ров. Эскадрилья приобретаемых Як-130 
заменит устаревшие чехословацкие L-39, 
поставлявшиеся Вьетнаму с начала 1980-х 
годов.

«В 2019 году был подписан контракт на 
закупку не менее 12 учебно-боевых само-
летов Як-130 на сумму свыше 350 млн дол-
ларов», – сообщило издание со ссылкой на 
двух менеджеров предприятий оборонной 
промышленности.

В «Рособоронэкспорте» и Федераль-
ной службе по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС) РФ от коммента-
риев воздержались.

Ранее российские Як-130 приобрели 
Алжир, Бангладеш, Мьянма, Лаос и Бело-
руссия. В марте 2019 года в «Рособорон-
экспорте» сообщали о планах представить 
Як-130 для участия в малазийском тендере 
на 36 учебно-боевых самолетов. 



Д
ля современного оружейного рын-
ка характерно изменение парадиг-
мы связей. Так, отношения «заказ-
чик-продавец» часто меняются на 

партнерские в рамках соглашений по 
совместной разработке и производству 
ПВН. При заключении контрактов все 
большее значение придается офсетным 
обязательствам.

Расширяется список возможных  
внешнеторговых механизмов. По сло-
вам генерального директора «Рос-
оборонэкспорт» Александра Михее-
ва, опробованные Россией «офсетные 
программы, предоставление кредитов, 
встречные бартерные поставки <…> 
позволяют быть гибкими и адаптивны-
ми к непрерывно меняющемуся миру»1.

Отмечается рост объемов самого 
рынка, что объясняется как усилением 
напряженности в некоторых регионах 
мира, так и увеличением цен на ПВН. 
Мировой рынок вооружений с 2000 года 
вырос с 28 до 85 (по другим данным – 92) 
млрд долларов в год2.

Растет и число экспортеров, и, соот-
ветственно, традиционные лидеры рын-
ка в абсолютном выражении сохраняют 
свои позиции, а в относительном снижа-
ют показатели. Эта тенденция влияет и 
на объемы ВТС России. Любопытно, что 
страны-экспортеры для сохранения по-
казателей прибегают к диверсификации 
поставок. 

Существенным фактором становится  
изменение форм конкуренции, обу- 

Возможность участников рынка вооружений следовать сложившимся 
тенденциям и планировать прогресс в этой области всегда была 
зыбкой, а сегодня и вовсе испытывает высокую турбулентность. 
Для успешной реализации экспорта продукции военного назначения 
требуется выработка новых, более гибких подходов к взаимодействию 
с потенциальными заказчиками. Такие подходы требуются  
и в отношении традиционных партнеров, сотрудничество  
с которыми проверено годами и подтверждено контрактами. 
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словленное повышением роли поли-
тического фактора, вплоть до прямого  
запугивания, шантажа, санкционного 
воздействия. О здоровой рыночной кон-
куренции здесь речь уже не идет.

В таких условиях Россия реализовы-
вала контакты 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В целом итоги года в сфере ВТС для 
России можно назвать успешными.  
К декабрю общий объем поставок до-
стиг показателя 13,7 млрд долларов, 
было подписано более 800 контрактных 
документов на новые поставки, а порт-
фель заказов составил порядка 50 млрд 

ВТС РОССИИ В 2019 ГОДУ
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Мы не только предлагаем прямые 
поставки российской оборонной 
продукции, но и реализуем 
различные инфраструктурные 
проекты в области космической 
деятельности, строительство 
заводов по производству 
стрелкового оружия и боеприпасов 
к нему, а также баз капитального 
ремонта и обслуживания техники 
всех видов вооруженных сил

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

А в приоритете у иностранных 
заказчиков все то, что прошло 
боевое крещение в ходе 
российской спецоперации  
в Сирии, это и есть наши самые 
востребованные образцы.  
Немного волнует тематика, 
связанная с техникой ВМС:  
нам бы хотелось увеличить долю, 
которую она занимает в общем 
портфеле заказов

но-морских вооружений традиционно 
небольшой – на него приходится чуть 
более 5 млрд долларов6, что составляет 
приблизительно 10%. Более 20% – экс-
порт техники сухопутных войск. В по-
следнее время выросли показатели в 
сегменте стрелкового вооружения, су-
щественную роль сыграл выполненный 
контракт на поставку в Индию первой 
партии российских АК «двухсотой» се-
рии, производство которых в 2019 году 
было запущено на индийско-российском 
предприятии Indo-Russian Rifles Private 
Limited в городе Корва. 

В целом по всем категориям воору-
жений и техники 15–20% портфеля за-
казов приходится на послепродажное 
обслуживание, которое традиционно не 
было сильной стороной отечественного 
экспорта7. Ожидается увеличение этой 
доли.

Что касается географии поставок, 
здесь все относительно стабильно. На 
страны Африки – без их конкретизации – 
пришлось 35%, при этом в 2019 году туда 
было поставлено продукции на 4 млрд 
долларов, а портфель заказов составил 
14 млрд. На страны Ближнего Востока 
пришлось примерно 15%, причем от-
мечено, что ежегодный экспорт в этот 
регион держится на отметке в среднем 
2 млрд долларов. Такие же показатели – 
10–15% и у Китая. На долю Индии прихо-
дится около 30%, портфель заказов этой 
страны составил более 14 млрд долларов. 
Стоит отметить новый этап роста ВТС 
с этой страной – с 1991 по 2019 год Дели 
была поставлена продукция на 70 млрд 
долларов, причем на 15 из них – в период 
2017–2019 годов8. 

На ВТС со странами СНГ приходится 
3–5%, и здесь стоит выделить Белорус-
сию: ежегодный оборот по линии ВТС с 
ней составляет 500–600 млн долларов9, 
причем 2/3 из них приходится на постав-
ки из Белоруссии. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Результаты изменений в системе ВТС, ре-
ализованных в 2019 году, мы, вероятно, 
сможем оценить в ближайшем будущем. 
Речь идет о внесении поправок в Указ 
Президента Российской Федерации от 
10.09.2005 г. №1062 «Вопросы ВТС РФ с 
иностранными государствами» и разра-
ботке Военно-технической стратегии РФ. 

4 апреля 2019 года Владимир Путин 
подписал документ о внесении измене-
ний в Указ №106210. Поправки упрощают 
порядок принятия решений о реэкспор-
те или передаче третьим странам ПВН. 
Раньше при реэкспорте третья сторона 
должна была предоставлять в ФСВТС 
России сертификат конечного пользо-

вателя (который подтверждает, что ПВН 
не будет передана иным третьим стра-
нам без разрешения поставщика, то есть 
в этом случае «вторичный» поставщик 
приобретает оружие фактически у этого 
«первичного» поставщика). Теперь же 
будет достаточно предоставить такой 
документ непосредственному экспорте-
ру, а он уже сам уведомит Россию о том, 
что оружие не будет передано дальше. 

Смысл правового маневра очевиден. 
В пояснительной записке говорится: 
«Иностранные государства выражают 
заинтересованность в покупке россий-
ской продукции военного назначения, 
но, опасаясь попасть под санкции, от-
казываются от ее закупки». Таким об-
разом, упрощенный механизм реэкс- 
порта позволит совершать сделки в об-
ход санкций без лишней бюрократиче-
ской волокиты. Известно, что раньше 
реэкспорт тоже имел место, но был не-
большим и осуществлялся преимуще-
ственно через Белоруссию. 

В целях совершенствования ВТС был 
подготовлен проект Стратегии ВТС, в 
котором описаны меры политико-ди-
пломатического, финансово-экономи- 
ческого и технического характера. До-
кумент, содержащий цели и задачи госу-
дарственной политики ВТС, был утвер- 
жден в октябре 2019 года. В связи с этим 
президент поручил правительству при-
нять дорожную карту по реализации 
Стратегии11.

Также президент призвал уделить 
особое внимание странам – членам 
ОДКБ и СНГ. Впрочем, с этими страна-
ми ведется активная работа в рамках 
договоров о развитии ВТС (заключены 
в 2009–2017 годах). Договоры преду- 
сматривают особые условия, в том чис-
ле безлицензионный порядок поставок, 
что позволяет предприятиям работать 
напрямую без участия госпосредника. 
Причем речь идет о поставках ПВН с 
теми же характеристиками, что и для 
вооруженных сил России.

Стоит обратить внимание и на сер-
висное обслуживание уже поставленной 
техники, заметил президент. Надо ска-
зать, что в этом направлении работа уже 
ведется – уже открыты центры по обслу-
живанию вертолетной техники в Егип-
те, Китае, Бразилии, Перу, Вьетнаме, в 
скором времени они появятся в Мексике 
и Азербайджане. Центр по обслужива-
нию двигателей открыт во Вьетнаме, 
аналогичные ожидаются в Китае, ОАЭ, 
Эфиопии. Прорабатываются возмож-
ности строительства СТЦ по сервису 
вертолетной и бронетехники в Анголе, 
Эфиопии, Уганде, Нигере, ЮАР. Также 
планируется организация сервисных 
центров в странах-эксплуатантах ЗРК 
«Панцирь-С1».

долларов. В течение года объем поста-
вок показал планомерный рост. Так, в 
апреле за рубеж было поставлено про-
дукции на сумму 4,9 млрд долларов3, к 
сентябрю эта цифра выросла до 8,5 млрд 
долларов4, к ноябрю – до 11 млрд5.

В структуре экспорта традиционно 
более 40% пришлось на авиацию. Отме-
чен рост в структуре экспорта техники 
ПВО с 15 до 20% – в основном за счет ре-
ализованных поставок систем С-400 по 
ранее заключенным контрактам в Китай 
и Турцию. С 2021 года ожидается начало 
поставок таких же систем в Индию. По-
ставки С-400, а также потенциальные по-
ставки новых ЗРК «Викинг» и «Тор-М2Э»  
смогут увеличить процент ПВО в струк-
туре продаж до 25–30%. Объем воен-
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Важным направлением ВТС названо 
создание совместных предприятий по 
производству ЗИП. «Для этого необхо-
димо расширить права субъектов ВТС 
и внести изменения в правовую базу», – 
отметил Путин, тем самым анонсировав 
очередную серию поправок в законода-
тельную систему ВТС.

ЧТО НАСЧЕТ РИД?

Хроническая проблема – права на РИД 
при осуществлении ВТС и связанное с 
ними несанкционированное копирова-
ние российских ВВиСТ за рубежом. За 
последние 17 лет установлено около 500 
таких случаев12. А сколько еще не уста-
новлено?.. Лидером «копипаста» тра-
диционно является Китай, по сути, ско-
пировавший авиационные двигатели, 
самолеты Су, системы ПРО.

Сложность состоит в том, что патен-
ты на ПВН российской разработки не 
зарегистрированы за рубежом, поэтому 
даже если российским специалистам 
удается выявить случаи нелицензионно-
го копирования, предъявить что-либо в 
международном суде не представляется 
возможным. 

В 2019 году были приняты меры, кото-
рые должны хотя бы частично снять этот 
вопрос. В октябре «Рособоронэкспорт» 
рассказал о создании консультативной 
группы по защите прав интеллектуаль-
ной собственности в рамках ВТС. Глав-
ные задачи группы – формирование еди-

ной стратегии участников ВТС по защите 
прав российских РИД, а также проведе-
ние мероприятий по противодействию 
контрафакту и проявлениям недобро-
совестной конкуренции в области ВТС. 
В состав группы вошли представители 
Минобороны, ФСВТС, Роспатента, Рос-
сийской академии интеллектуальной 
собственности и ряда холдингов ОПК. 

Кроме того, в 2019 году в связи  
с продвижением российского стрелко-
вого оружия на внешние рынки «Росо-
борон-экспорт» подписал с Концерном 
«Калашников» соглашение по вопросам 
правовой охраны и коммерческого ис-
пользования РИД в процессе ВТС. Ана-
логичные соглашения были заключены 
ранее с ОСК, Холдингом «Вертолеты Рос-
сии», Концерном ВКО «Алмаз – Антей».

Есть еще один сюжет, связанный  
с нарушением прав. В 2019 году Россия 
получила от некоторых стран обраще-
ния с просьбой отремонтировать модер-
низированные на Украине истребители 
МиГ-29. Как оказалось, Украина модер-
низировала МиГ-29 на своих мощно-
стях, не обладая при этом актуальной 
технической документацией. В корпо-
рации «МиГ» отметили, что разработчик 
не несет ответственности за эксплуата-
цию самолетов, модернизированных 
предприятием, не имеющим лицензии 
разработчика. В связи с этим, чтобы 
заранее снять с себя возможные обви-
нения и претензии, в 2019 году «Рос-
оборонэкспорт» проинформировал СМИ 

о факте ремонта в Словакии афганских 
вертолетов Ми-17В-5 без участия специ-
алистов из России, назвав этот инцидент 
нарушением российской нормативно-
правовой базы. И это только два случая 
за прошедший год. Остается надеяться, 
что предпринятые в 2019 году меры из-
менят ситуацию к лучшему.

ЗА ЧЕМ БУДЕМ СЛЕДИТЬ  
В 2020 ГОДУ

Продолжается согласование с Китаем 
контракта на совместную разработку 
тяжелого вертолета АС332AHL, обсуж-
дение с Малайзией поставок Ми-35 по 
схеме трейд-ин и поставку вертолетов 
Ми-8, Ми-17 и Ка-23А11ВС, с Мексикой – 
поставок Бе-200. На этапе технической 
рабочей группы обсуждение поставок 
16 вертолетов Ми-171/Ми-17 для Филип-
пин, Непал ожидает заключения сделки 
по Ми-17 (техническая комиссия решает 
вопрос с оплатой). С ланкийцами обсуж-
дается сделка по Ми-17 и патрульному 

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Успешное продвижение 
высокотехнологичной продукции 

российского ОПК на внешние рынки 
невозможно без надлежащей правовой 

охраны. «Рособоронэкспорт» активно 
участвует в решении предприятиями 

вопросов такого рода. Однако мы 
формулируем эту задачу шире: 

ключевым российским участникам ВТС 
жизненно необходимо идти и по пути 

формирования глобальных патентных 
стратегий. Это и высокая бизнес-цель, 

и показатель профессионализма 
команды предприятия, 

участвующего в экспорте российской 
высокотехнологичной продукции
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ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Значительного роста экспорта 
военной продукции не 
ожидается, особенно в условиях 
нарастающего санкционного 
давления как на Российскую 
Федерацию, так и на наших 
зарубежных партнеров. 
В современных условиях 
успешное развитие оборонных 
предприятий зависит от 
сбалансированного сочетания 
ключевых составляющих –  
ГОЗ, ВТС и производства 
гражданской продукции

кораблю, на покупку которого в России 
одобрен экспортный кредит. От ОАЭ 
получен запрос на ПЗРК «Панцирь-С1», 
а также на демонстрационные испыта-
ния в России БПЛА «Орион-Э». Уже из-
вестно, что на БПЛА имеется потенци-
альный покупатель – это одна из стран 
Ближнего Востока, однако сообщается, 
что о подписании контракта пока гово-
рить рано.

Россия принимает участие в ряде 
международных тендеров на поставку 
ПВН. Индия запросила информацию по 
тендеру на поставку 110 истребителей 
с оценочной суммой порядка 20 млрд 
долларов. Россия, конкурируя с претен-
дентами из США, Швеции и Франции, 
представляет МиГ-35 и Су-35. Ждем ре-
зультатов. Еще один индийский тендер –  
строительство шести подводных лодок 

проекта 75-I с условием передачи техно-
логий, общая стоимость проекта – по-
рядка 7 млрд долларов. В конкурсном от-
боре принимают участие две индийские 
и пять иностранных компаний. Россия 
представляет подлодку «Амур-1650».  
До официального объявления конкурса 
«Рособоронэкспорт» предлагал Индии 
сотрудничество не по тендеру, а в виде 
совместных разработок и организации 
производства в рамках межправитель-
ственного соглашения на нелицензион-
ное производство, что было бы быстрее 
и полезнее для Индии в плане осваи-
вания технологий. Однако в 2020 году 
тендер все же был объявлен. 

В тендере Перу участвует Ми-171Ш,  
в Турции – Бе-200 (ожидается офици-
альное объявление тендера в ближай-
шее время), в Малайзии – Як-130, при 

этом в случае победы Як-130 Россия 
готова построить сервисный центр по 
обслуживанию УБС. Известно и об уча-
стии МиГ-29 в колумбийском и арген-
тинском тендерах. 

В 2019 году российские подлодки про-
екта 636 «Варшавянка» проиграли в тен-
дерах Таиланда и Индонезии – там были 
приняты решения не в пользу россий-
ского предложения. Как заявил замести-
тель директора ФСВТС России Михаил 
Петухов, тендерная основа предполага-
ет взаимосвязь как объективных, так и 
субъективных факторов, так что реше-
ния Таиланда и Индонезии не стали для 
России трагедией. Как бы там ни было, 
ждем положительных решений в отно-
шении отечественных предложений и 
изучаем конъюнктуру мирового рынка 
ПВН. 
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ПРЕДМЕТ
КОНТРАКТА

АВТОМАТЫ АК-12

ИСТРЕБИТЕЛИ СУ-30СМ

ЗРК «ТОР-М2КМ»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ РЛС «ПРОТИВНИК-Г»
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Д-30КП 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАНКОВ  
Т-72Б ДО УРОВНЯ Т-72Б3 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАКЕТ  
ДЛЯ С-300
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЗРК «ТОР-М2К»
ПТРК «КОРНЕТ»

ПТРК «КОНКУРС-М»

СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ  
ORSIS Т-5000
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ТВ3-117 И ВК-2500
УБС ЯК-130

КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦ

Около 50  
в первой партии

4 с опционом 8; 4 ед. 
поставлены в 2019 г.

Н/Д

Н/Д

Н/Д

11

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

12

СТОИМОСТЬ

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

5 МЛН ДОЛЛ.

СВЫШЕ 350 
МЛН ДОЛЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Первый экспортный контракт на поставку АК-12 
https://www.kommersant.ru от 24.01.2019
Покупка в кредит по внутрироссийским ценам. Контракт уже 
частично оплачен Ереваном. https://www.interfax.ru от 31.01.2019; 
https://www.militarynews.ru от 27.12.2019
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Никол Пашинян
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan от 21.12.2019

В текущем году планируется поставка очередной  
РЛС «Противник-Г». https://interfax.by от 09.04.2019
Поскольку Белоруссия – член ОДКБ, контракт мог быть заключен 
напрямую с исполнителями без участия «Рособоронэкспорта» 
https://www.mil.by от 25.06.2019; https://mkves.odkb-csto.org  
от 06.07.2011 
Модернизация пройдет в 2019–2020 гг. 
https://sputnik.by от 25.06.2019 
https://iz.ru от 28.08.2019

https://www.militarynews.ru от 28.08.2019 

Для установки на разработанном в Белоруссии  
бронеавтомобиле «Витим». https://tass.ru от 16.05.2019 
https://tass.ru от 16.05.2019

Контракт выполнен. https://ria.ru от 27.11.2019

Контракт заключен на 10 лет
https://www.uecrus.com от 25.12.2019 

https://www.militarynews.ru от 29.01.2020

ВТС РОССИИ В 2019 ГОДУ

1. АРМЕНИЯ

2. БЕЛОРУССИЯ

3. ВЬЕТНАМ

1
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21
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25
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8
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ПРЕДМЕТ
КОНТРАКТА

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ АПЛ ПРОЕКТА 
971 «ЩУКА-Б»

РЕМОНТ И ЧАСТИЧНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ САМОЛЕТОВ-
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ  
ИЛ-78МКИ
ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОБТ Т-90МС

ПТУР 9М120 «АТАКА»

РАКЕТА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» Р-27

РАКЕТА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» Р-73Э
РАКЕТА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»  
РВВ-АЕ
ПТРК 9К113М «КОНКУРС-М»

БМП-3Ф

БТ-3Ф

СЕМЬ МОДЕЛЕЙ  
ГРАЖДАНСКИХ ПРИЦЕЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
КРУПНОУЗЛОВОЙ СБОРКИ 
ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8АМТ/МИ-171 
И ПОСТАВКА ПЕРВОЙ ПАРТИИ 
МАШИНОКОМПЛЕКТОВ

ГАЗОТУРБИННЫЕ  
ДВИГАТЕЛИ PW207V

ВЕРТОЛЕТ МИ-8МТ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ  
БРДМ-2М
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЛС П-18-2

КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦ

1 

6

464 

500

300

300
400

Н/Д

22

21

Н/Д

17

Н/Д

2
9

3

СТОИМОСТЬ

3 МЛРД ДОЛЛ. 
(ОКОЛО 210 МЛРД 

РУПИЙ)

80 МЛН ДОЛЛ.

2,8 МЛРД ДОЛЛ. 
(20 ТЫСЯЧ КРОРОВ 

РУПИЙ)

29 МЛН ДОЛЛ.  
(2 МЛРД РУПИЙ)

ОКОЛО  
217,5 МЛН ДОЛЛ. 
(1500 КРОРОВ РУПИЙ)

700 МЛН ДОЛЛ.

ОКОЛО  
110 МЛН ДОЛЛ.  
(760 КРОРОВ РУПИЙ)

108 МЛН ДОЛЛ.

67,2 МЛН ДОЛЛ.

Н/Д

Н/Д

Н/Д

БОЛЕЕ 
385 МЛН РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Межправительственное соглашение на передачу подлодки  
с 2025 г. сроком на 10 лет. Ведутся переговоры о продлении срока 
аренды АПЛ «Чакра» еще на пять лет до момента завершения 
испытаний и принятия на вооружение АПЛ «Щука-Б»
https://tass.ru от 07.03.2019 
https://www.kommersant.ru от 25.03.2019

По некоторым данным, Индия будет платить российским 
оборонным компаниям в рублях. ОБТ будут экспортированы 
в виде машинокомплектов для окончательной сборки на 
предприятии HVF в Авади. Контракт подписан
https://www.janes.com от 11.11.2019; https://ria.ru от 04.02.2020
https://topwar.ru от 30.06.2019
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
Для оснащения Су-30МКИ
https://tass.ru от 29.07.2019 

https://tass.ru от 30.07.2019

Выпуск будет осуществляется при российском содействии  
по лицензии на предприятии BDL в Бхануре
https://bmpd.livejournal.com от 12.01.2019

Первый экспортный контракт на поставку БТ-3Ф
http://roe.ru от 23.04.2019
https://www.kommersant.ru от 24.04.2019 

Прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24, ПО1х20А, ПО4-12х36П, 
ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением. https://rostec.ru от 15.11.2019

Контракт определяет общие условия проекта по сборке 
вертолетов в Казахстане. В рамках соглашения также планируется 
создание системы поддержки жизненного цикла вертолетов и 
поставка 45 вертолетокомплектов до 2025 г. 
https://rostec.ru от 18.01.2019

Для оснащения легкого вертолета VRT500. Двигатель PW207V 
будет адаптирован под применение на однодвигательном 
вертолете с внесением соответствующих изменений в сертификат 
типа. https://rostec.ru от 18.11.2019 

Безвозмездная военно-техническая помощь 
https://rg.ru от 29.04.2019

4. ИНДИЯ

5. ИНДОНЕЗИЯ

6. ИТАЛИЯ

7. КАЗАХСТАН

8. КАНАДА

9. КИРГИЗИЯ

>
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ПРЕДМЕТ
КОНТРАКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
КУБИНСКОЙ ВОЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАНК Т-34

ЛЕГКИЙ ВЕРТОЛЕТ VRT500

ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-29УБ

ВЕРТОЛЕТ МИ-35

ЗАКУПКА ПТРК «КОРНЕТ-Э»

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ПТРК «КОРНЕТ-Э»
ЗАКУПКА ЗРПК СЕМЕЙСТВА 
«ПАНЦИРЬ»
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЗРПК «ПАНЦИРЬ-С» 

ВЕЗДЕХОД «ШАМАН»

ВЕРТОЛЕТ МИ-35

ВЕРТОЛЕТ МИ-17

БРДМ-2

ТАНК Т-72

ЗРПК «ПАНЦИРЬ-С1»

КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦ

Н/Д

30

5

2

12

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

12

7

3

30

30

6

СТОИМОСТЬ

ЗА СЧЕТ 
ВЫДАННОГО 

РОССИЕЙ 
КРЕДИТА НА  
38 МЛН ЕВРО

–

Н/Д

Н/Д

Н/Д

СВЫШЕ  
40 МЛН ДОЛЛ. 

(146,92 МЛН  

ДИРХАМОВ ОАЭ)

3,27 МЛН ДОЛЛ.  
(2 МЛН ДИРХАМОВ)

> 12,1 МЛН ДОЛЛ.  
(> 45 МЛН ДИРХАМОВ)

12 МЛН ДОЛЛ.  
(45 МЛН ДИРХАМОВ)

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

ПРИМЕЧАНИЕ

https://www.interfax.ru от 13.08.2019

Переданы в рамках ВТС на безвозмездной основе. Танки 
планируется использовать при проведении парадов Победы в 
городах России, для обновления музейных экспозиций, а также 
для съемок фильмов. https://tass.ru от 13.01.2019

Дилерское соглашение, поставка вертолетов в базовой 
комплектации ожидается в 2023 г. https://rostec.ru от 28.07.2019 

Безвозмездная военно-техническая помощь
https://www.militarynews.ru от 26.11.2019 

https://ria.ru от 23.10.2019

https://ria.ru от 17.02.2019

https://tass.ru от 18.02.2019

https://tass.ru от 17.02.2019 

Двухгодичный сервисный контракт на обслуживание систем
https://www.kommersant.ru от 17.02.2019

Первая единица поступила в 2019 г. Стоимость не разглашается, 
однако известно, что базовая версия обходится приблизительно  
в 10,3 млн руб. http://minpromtorg.gov.ru от 26.11.2019

Оплата произведена в полном объеме. Досрочная поставка всех 
вертолетов. https://ria.ru от 04.12.2019
Безвозмездная военно-техническая помощь. В 2019 г. доставлены 
10 единиц БРДМ-2 с комплектами запасных частей. Имеются 
данные, что при попытке доставки танки Т-72 были задержаны 
на румынской границе – страна не разрешила их транзит в связи 
с ситуацией на Украине. Позже в Минобороны опровергли эту 
информацию. https://rs-lat.sputniknews.com от 23.07.2019; https://
www.serbskoeslovo.ru от 27.07.2019 
Первая поставка состоялась в феврале 2020 года  
https://tass.ru от 19.02.2020

10. КУБА

11. ЛАОС

12. МАЛАЙЗИЯ

13. МОНГОЛИЯ

14. НИГЕР

15. ОАЭ

16. СЕРБИЯ
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ПРЕДМЕТ
КОНТРАКТА

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МИГ-29

РЛС ОБНАРУЖЕНИЯ  
И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ВЫДАЧИ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 
КОМПЛЕКСАМ ПВО
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ  
БРДМ-2М

ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-30СМ 
РЛК 12А6 «СОПКА-2»
МАСТЕРСКАЯ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
К ЗРК «ПЕЧОРА-2М»

САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200

ЛЕГКИЙ ВЕРТОЛЕТ VRT500

ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ»

ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОГО  
ОРУЖИЯ

ПАРТИЯ МОНОКУЛЯРОВ  
PN21K С НОЧНОЙ СЪЕМКОЙ

ТРАНСПОРТНО-ДЕСАНТНЫЕ 
КАТЕРА ТИПОВ БК-10 И БК-16

КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦ

Н/Д

1

9

Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дополнительно 2

10

2

Н/Д

Н/Д

Н/Д

СТОИМОСТЬ

100 МЛН ЕВРО

БОЛЕЕ 
4,5 МЛН ДОЛЛ. 

(320 МЛН РУБ.)

Н/Д;
ПО НЕКОТОРЫМ 

ДАННЫМ, СТОИМОСТЬ 

ИМУЩЕСТВА – ОКОЛО 

200 МЛН ДОЛЛ.

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

ПРИМЕЧАНИЕ

До того момента, пока на вооружение не поступят заказанные в 
2019 г. у США 14 единиц F-16. Ориентировочно это произойдет в 
2023 году. https://www.eurointegration.com.ua от 05.06.2019

Безвозмездная военно-техническая помощь
https://tass.ru от 29.10.2019
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php

К июню 2019 г. в силу вступили 12 новых контрактов о поставках  
и модернизации техники, конкретное содержание которых 
в ФСВТС не раскрывали. Поставки осуществляются в счет 
выданного Узбекистану в 2018 г. кредита
https://uz.sputniknews.ru от 07.07.2019

В 2018 г. заключен твердый контракт на 5 ед., в 2019 г. стороны 
договорились о двух дополнительных единицах. Начало поставок 
ожидается в 2020 г. https://tass.ru от 18.06.2019

Дилерское соглашение, поставка вертолетов в базовой 
комплектации ожидается в 2023 г. https://www.rostec.ru от 18.11.2019 

Первый контракт с Эритреей после снятия международных 
санкций с этой страны. Срок реализации – 2020 г. 
https://ria.ru 20.01.2019

Безвозмездная военно-техническая помощью. С ведома комитета 
СБ ООН для нужд армии. Это уже вторая партия, поставленная  
в ЦАР. https://www.interfax.ru от 26.09.2019

Пресс-служба «Ростеха» отказалась указывать сумму партии  
и сумму сделки. https://rostec.ru 16.01.2020

Состоялись первые поставки по экспортным контрактам. Заказчик 
не назван, однако в 2017 г. производитель (Концерн «Калашников) 
сообщал, что ЮАР рассматривает покупку 12 единиц катеров 
обеих модификаций, Аргентина и Филиппины – порядка 10 ед. 
катеров
https://tass.ru от 10.07.2019

17. СЛОВАКИЯ

18. ТАДЖИКИСТАН

19. УЗБЕКИСТАН

20. ЧИЛИ

21. ШВЕЦИЯ

22. ЭРИТРЕЯ

23. ЦАР

24. НЕНАЗВАННАЯ «АФРИКАНСКАЯ СТРАНА»

25. НЕНАЗВАННЫЙ ИМПОРТЕР
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Распад СССР потребовал от новых независимых государств выработки 
собственных подходов к военному строительству. Однако даже сама 
необходимость выработки таких подходов в первые годы независимости 
не была очевидной, не говоря уже о том, что не была она и первостепенной. 
Потому для бывших советских республик характерно, что в первые 
годы независимости цели и задачи военного строительства не были 
четко сформулированы, а его концептуальные основы в основном были 
заимствованы из опыта ВС СССР.

Автор Олеся Загорская 

ВТС И ОПК  
В КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

военно-техническое сотрудничество
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КАЗАХСТАН

Первая Военная доктрина Казахстана была приня-
та в 1993 году – это был секретный документ. Следу-
ющая редакция Доктрины вышла в 2000 году.

В документе в отношении национальной обо-
ронной отрасли были предусмотрены «совершен-
ствование научно-технической и производственной 
базы для осуществления производства, ремонта и 
модернизации вооружения, военной и специаль-
ной техники», пересмотр системы государственного 
управления отраслью, ее структурная перестрой-
ка – особенно в части организации и проведения  
НИОКР. 

Однако на концептуальном уровне ВТС уже 
играло значительную роль. Особое внимание было 
уделено взаимному размещению заказов на пред-
приятиях ВПК, а также коммерциализации сов- 
местно произведенной продукции военного назна-
чения (ПВН) путем ее реализации на внешних рын-
ках. В то же время высокая зависимость от других 
государств в вопросах технического оснащения и 
ремонта ВВиСТ воспринималась в качестве угрозы 
ввиду слабой развитости собственного ВПК. 

В Военной доктрине 2007 года заявлена необ-
ходимость формирования «современной единой и 
скоординированной государственной военно-тех-
нической политики», которая гармонично сочета-
ла бы в себе меры по развитию национального ВПК 
и сбалансированные поставки ВВиСТ по линии 
ВТС с зарубежными партнерами. Приветствуется 
расширение ВТС на многосторонней и двусторон-
ней основе, что послужило бы мерой укрепления 
коллективной и региональной безопасности. Речь 
идет и о кооперации с ведущими зарубежными 
производителями ВВиСТ на собственных предпри-
ятиях ОПК.

Перед оборонной отраслью поставлены задачи 
по повышению конкурентоспособности, в том числе,  
за счет выпуска продукции двойного назначения, 
а также по созданию центров ремонта, модерниза-
ции и технического сопровождения техники. От-
дельно внимание уделено развитию экспортного 
потенциала – за счет увеличения перечня и объ-
емов предлагаемой на экспорт ПВН, а также рас-
ширения географии рынков сбыта. 

Кроме того, в документе упоминаются средства, 
полученные «от реализации высвобождаемого и 
неиспользуемого военного имущества», то есть, 
вероятнее всего, от продажи излишков устаревших 
образцов ВВиСТ, оставшихся на территории Казах-
стана после распада СССР. 

В отношении ВТС Военная доктрина Казахста-
на 2011 года в целом повторяет положения преды-
дущих документов: ВТС может быть реализовано в 
форме поставок зарубежными партнерами ВВиСТ, 
создания на территории Казахстана совместных 
предприятий по производству, ремонту и модерни-
зации ВВиСТ. Отмечена роль ВТС в реализации экс-
портного потенциала оборонки.

В качестве перспективных задач – модерни-
зация и ускоренное развитие предприятий ОПК, 
привлечение инвестиций для «качественного об-
новления научно-технической и производствен-
но-технологической базы оборонной промыш-
ленности», а также «завершение формирования 

нормативной правовой базы в сфере военного  
и военно-технического сотрудничества».

Военную доктрину Казахстана 2017 года в отно-
шении ВТС и ОПК можно в каком-то смысле назвать 
ревизионной. Речь идет о положениях, предусма-
тривающих разработку новых военных стандар-
тов для производства ПВН, а также осуществление 
контрольных мер в сфере приобретения ВВиСТ.  
В доктрине приводится широкий спектр мер по 
развитию ОПК, а одной из перспективных задач 
названо «совершенствование государственной во-
енно-технической политики».

Наряду с этим в части ВТС по-прежнему обо-
значено стремление расширить рынки сбыта, уве-
личить перечень позиций экспортируемой ПВН, 
а также нарастить объемы поставок. Новым до-
полнением этой формулы стало требование повы-
шения качества выпускаемой продукции. Большое 
значение уделено организации взаимовыгодных 
поставок готовой продукции, созданию совмест-
ных производств по выпуску перспективных ВВиСТ 
на территории Казахстана, а также адаптации к ус-
ловиям собственной оборонной промышленности 
«стандартов оригинального производителя воору-
жения и военной техники при трансфере техноло-
гий».

Общим моментом для всех этих документов стала 
высокая степень конкретизации в части обозначения 
перспективных направлений развития оборонной 
промышленности в связи с потребностями наци-
ональных вооруженных сил. Так, в 2000 году при-
оритетами были развитие и переоснащение войск  
связи, разведки, РЭБ, ПВО, транспортной авиации. 
В 2007 году к приоритетам добавились замена «ана-
логовых средств связи на современные цифровые 
системы, создание сети связи, адаптированной к 
национальной орбитальной группировке, широкое 
внедрение высокоточного оружия», а также внедре-
ние современных систем РЭБ, управления и связи, в 
том числе, «с использованием космических компо-
нентов». В 2011 году особое внимание было уделено 
разработке, производству, ремонту автомобильной, 
авиационной и бронетанковой техники, средств 
связи, АСУ, ракетно-артиллерийских вооружений, 
боеприпасов – в том числе, за счет расширения ко-
операции с иностранными предприятиями. В пос- 
леднее время ставка сделана на создание ВВиСТ,  
позволяющих «повысить разведывательные, удар-
ные, огневые и транспортные возможности» воору-
женных сил.

Конкретизированы и приоритетные направле-
ния международного ВТС. Так, в Доктринах 2000, 
2007 и 2011 годов одним из стратегических партне-
ров назван Китай. Интересно, что в Доктрине 2017 
года такой пункт отсутствует, однако, как и в преды-
дущих редакциях, отмечены возможности сотруд-
ничества по линии международных организаций, в 
числе которых в Доктринах 2011 и 2017 годов названа 
ШОС.

УЗБЕКИСТАН

Военная доктрина Узбекистана была принята  
в 1995 году. В Доктрине отмечается, что обороно-
способность Узбекистана может быть обеспечена, 
в том числе, за счет развития экономического, во-

военно-техническое сотрудничество

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН
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енно-технического и научного потенциала, однако 
конкретные меры не названы. 

Приветствуется материальная поддержка осу-
ществления конверсии – льготным кредитовани-
ем либо предоставлением безвозмездной помощи.  
В то же время в целях мобилизационной подго-
товки экономики предполагается создание произ-
водственных мощностей для выпуска или ремонта 
ВВиСТ.

Косвенно к ВТС относится положение о необ-
ходимости выработки «согласованных мер эффек-
тивного контроля поставок оружия и торговли им в 
регионе», однако здесь следует добавить, что такие 
меры необходимы во избежание попадания оружия 
в руки незаконных формирований.

Уже к середине 2000-х положения Доктрины 
1995 года потеряли актуальность. Новая Оборонная 
доктрина была принята лишь только в 2018-м.

Международное ВТС в Доктрине представлено 
как инструмент «обеспечения ВС новейшими и 
перспективными образцами ВВиСТ», «решения за-
дач по их модернизации, ремонту и утилизации», 
«осуществления совместных проектов», «привле-
чения иностранных инвестиций и технологий  
в ОПК».

Заявлена необходимость поэтапного развития 
ОПК. В приоритете – интеграция военного секто-
ра экономики с гражданским, создание оборонных 
предприятий с участием иностранных инвестиций 
и налаживание связей с зарубежными партнерами 
по линии ВТС. 

Но на данном этапе перед ОПК поставлены 
ограниченные задачи: обеспечение ремонта и мо-
дернизации ПВН, а в части ее разработки и про-
изводства ожидается освоение только наиболее  
востребованных технологий. В числе приоритет-
ных направлений – системы разведки и предупреж-
дения, АСУО, АСУВ, РЭБ, а также высокоточные 
средства поражения. Отмечено, что современные  
войны отличаются применением БПЛА, сетевых 
АСУ, роботизированных комплексов. Поскольку –  
исходя из положений Доктрины – в ближайшее вре-

мя собственный ОПК не освоит выпуск таких видов 
ПВН, они могут составить предмет ВТС с зарубеж-
ными партнерами.

ТУРКМЕНИСТАН

Первая Военная доктрина Туркменистана была 
принята в 1994 году – до начала 1994 года воору-
женные силы Республики находились под объеди-
ненным российско-туркменским командованием. 
Концептуальной основой Доктрины стал принцип 
«позитивного нейтралитета», закрепленный не-
сколько позднее на международном уровне Резо-
люцией ГА ООН №50/80 «Постоянный нейтралитет 
Туркменистана». Доктрина определила основные 
направления строительства ВС в соответствии с 
выделением каспийского, афганского и узбекского 
направлений обеспечения военной безопасности.

Новая редакция документа – «Военная доктри-
на независимого, постоянно нейтрального Туркме-
нистана» – была принята в 2009 году.

 В Доктрине ВТС расценивается как инструмент 
обеспечения нужд ВС. Принципы, лежащие в осно-
ве ВТС: равноправие, взаимная выгода и добросо-
седство, соблюдение интересов международной 
стабильности и национальной безопасности. 

Отмечена необходимость совершенствовать 
инфраструктуру «для обеспечения эффективной 
эксплуатации и ремонта вооружений и военной 
техники, повышения ее технической оснащенно-
сти», а также необходимость создавать и развивать 
промышленную базу для выпуска и утилизации, 
а также ремонта ВВиСТ. В этих целях планирует-
ся проведение исследований в области военных 
технологий. Так как речи о создании собственной 
промышленной и научно-технологической базы по 
производству ПВН не идет, скорее всего, ВТС Турк- 
менистана будет ориентировано на импорт. 

Последняя на сегодняшний день редакция Воен-
ной доктрины была утверждена указом президента 
в 2016 году. По словам президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова, новая Доктрина 
пересмотрена «с целью повышения оборонной 
мощи». По заявлению секретаря Государственного 
совета, экс-министра обороны Туркменистана Яй-
лыма Бердиева, в соответствии с положениями Во-
енной доктрины предпринимаются практические 
шаги в направлении укрепления оборонной мощи, 
в том числе, «модернизации материально-техниче-
ской базы всех родов войск».

КИРГИЗИЯ

Первым документом Киргизии, заложившим осно- 
вы политики в сфере обеспечения военной без-
опасности, стала Военно-оборонительная концеп-
ция Кыргызской Республики, принятая в 1994 году. 
Концепция, созданная в переходный период после 
окончания «холодной войны», была принята в спеш-
ке, как атрибут суверенного государства, а потому 
была слишком обобщенной по содержанию и в ней 
практически отсутствовали конкретные положе-
ния относительно путей укрепления вооруженных 
сил и приоритетов военного строительства. 

В 2002 году была принята «Военная доктрина 
Кыргызской Республики на переходный период до 

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ 
(ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ОЛИЙ МАЖЛИСУ (2017))

Повышению эффективности реформ в военной сфере будет служить 
принимаемая новая Оборонная доктрина. …принимаются комплексные 
меры по оснащению армии новым вооружением и современной военной 
техникой. Организован Государственный комитет оборонной промышленности. 
Дальнейшее укрепление обороноспособности нашего государства, повышение 
боевой мощи и потенциала Вооруженных cил являются для нас важнейшими 
задачами. Нам необходимо принять Государственную программу формирования 
и развития оборонно-промышленного комплекса для обеспечения 
Вооруженных cил современным вооружением и военной техникой

КИРГИЗИЯ

ТУРКМЕНИСТАН
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2010 года». Отметим следующее: во-первых, опыт 
Баткенских событий 1999–2000 годов, связанный 
с отражением нападений вооруженных отрядов 
боевиков Исламского движения Узбекистана, 
определил магистральное направление военного 
строительства: создание небольших мобильных, 
оснащенных современными ВВиСТ горных подраз-
делений. Во-вторых, несмотря на небольшие объ-
емы поставок новых ВВиСТ из-за рубежа, одной 
из угроз безопасности названа зависимость воору-
женных сил Республики от этих поставок.

В принятой в 2013 году Военной доктрине ВТС 
рассматривается как способ обеспечения военной 
безопасности, а также как путь развития отече-
ственной оборонной промышленности. Основны-
ми принципами реализации такого сотрудничества 
стали взаимное размещение заказов на оборон-
но-промышленных предприятиях и развитие оте- 
чественного производства ПВН. Приоритетными 
направлениями ВТС названы укрепление двусто-
ронних и многосторонних связей по линии СНГ, 
ОДКБ и ШОС.

Помимо ВТС, в вопросах обеспечения военной 
безопасности ставка сделана и на поэтапное созда-
ние и развитие отраслей национальной экономики, 
занятых производством ПВН. Речь идет о создании 
сети ремонтных предприятий для обслуживания 
вооружений, бронетанковой и автомобильной тех-
ники, а также об организации пополнения и замены 
взрывчатых веществ и боеприпасов. При таких об-
стоятельствах ВТС Киргизии будет носить в основ- 
ном импортоориентированный характер.

ТАДЖИКИСТАН

Военная доктрина Таджикистана была принята  
в 2005 году. В тексте Доктрины отмечается, что это 
документ переходного периода. Военно-техниче-
скому аспекту международного сотрудничества в 
Доктрине уделено незначительное внимание – так, 
отмечено лишь, что развитие взаимовыгодного 
международного ВТС составляет одну из задач во-
енно-экономического обеспечения ВС. 

Неоднократно в тексте отмечается важность 
развития военного сотрудничества «с дружествен-
ными государствами в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и 
других организаций», однако не уточняется, по ка-
ким именно направлением это сотрудничество мо-
жет быть реализовано. 

Помимо прочего, отмечена необходимость  
совершенствования оборонных отраслей промыш-
ленности, в том числе, за счет развития экономи-
ческого, технического и научного потенциала. Речь 
идет также о совершенствовании базы для произ-
водства, ремонта и модернизации ВВиСТ – и тоже 
без какой-либо конкретики.

БЕЛОРУССИЯ

Первая Военная доктрина Республики Беларусь 
была утверждена в 1992 году и имела гриф «секрет-
но». В открытом доступе имеется вступительная 
часть, опубликованная в постановлении Верховно-
го совета Республики. Из нее известно, что в связи 
с ратификацией Белоруссией ДОВСЕ и «исходя из 
принципа разумной достаточности для обороны» 

численность вооруженных сил будет сокращена. 
Сокращение численности ВС повлекло за собой 
«высвобождение» невостребованных ВВиСТ, судь-
бу которых руководству Белоруссии предстояло 
решить. 

Новая Военная доктрина была принята спустя 
10 лет, уже в 2002 году. В документе речь идет о ВТС, 
ориентированном на импорт – в виде поставок го-
товой ПВН. Однако отмечается, что закупочная 
политика должна совмещать как закупки нового 
серийного вооружения, так и возможности ремон-
та, модернизации и продления гарантийных сро-
ков эксплуатации уже имеющихся на вооружении 
образцов ВВиСТ. Кроме того, в тексте в качестве 
директивы указано «использование возможностей 
взаимовыгодного ВТС», «в том числе, поставок во-
енной продукции на экспорт». 

В связи с этим Доктрина содержит установку 
на развитие национальной оборонной промыш-
ленности: отмечается необходимость ускоренного 
импортозамещения в части приоритетных техно-
логий и технологий двойного назначения. 

Новая, и последняя на сегодняшний день, Во-
енная доктрина была принята в 2016 году. Несмотря 
на то, что в отношении ВТС и ВПК новая редакция 
в основном повторяет положения предыдущего 
документа, эти положения были расширены и до-
полнены. Так, в отношении оборонного сектора за-
явлена необходимость разработки и реализации 
комплекса мер по его развитию, в частности, «рацио- 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
(ИЗ ПОСЛАНИЯ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ  

И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ (2016))

Важнейшим приоритетом, приоритетом из приоритетов был  
и остается экспорт, его рост и обязательно – диверсификация.

На сегодняшний день приходится констатировать, что на традиционных 
рынках сбыта отечественной продукции, в первую очередь России и Украины, 

сократился платежеспособный спрос. Мы не можем просто сидеть и ждать, 
когда он возрастет. Поэтому поставлена задача диверсификации белорусского 
экспорта. Ключевым фактором в продвижении экспорта является обеспечение  
пакетного принципа продаж: в комплексе с послепродажным обслуживанием, 

оперативным ремонтом, дополнительным сервисом. Без этого сегодня  
на внешние рынки нечего нос сунуть

Мы «не бразгаем», «не ляскочам», як у Беларусі кажуць, каким-то оружием, 
нет. Мы серьезно и открыто говорим о том, что мы создаем современный 

оборонный комплекс нашей страны. Значимой вехой в повышении 
обороноспособности стало принятие в этом году новой редакции Военной 

доктрины нашего государства. Вы этим занимались недавно.  
В ней четко определен миролюбивый характер нашей внешней политики. 

В Военной доктрине упор сделан на развитие оборонной промышленности 
как высокотехнологичного сектора экономики, призванного не только 

удовлетворять потребности силовых структур страны в современных видах 
вооружения и спецтехники, но и поставлять на экспорт свою продукцию.  

И спрос на нашу военную продукцию большой

ТАДЖИКИСТАН

БЕЛОРУССИЯ
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нальное использование, дальнейшее развитие  
и государственная поддержка научно-технического 
и производственного потенциала», а также развитие 
отраслей науки, «прямо или косвенно связанных с 
проработкой военной тематики и разработкой во-
енных технологий». Перспективным направлением 
развития названа разработка многофункциональных  
образцов и систем ВВиСТ с большим модернизаци-
онным потенциалом и «с максимальным использо-
ванием отечественных комплектующих изделий и 
элементной базы». Любопытно, что в терминологи-
ческом разделе документа впервые появляется поня-
тие «оборонный сектор экономики».

Интересным нововведением стало положение  
о том, что установление политических и экономиче-
ских санкций и эмбарго на поставки в Белоруссию 
ВВиСТ с целью оказания давления на оборонный 
сектор экономики представляет собой внешнюю во-
енную опасность на уровне рисков и вызовов. 

Таким образом, ВТС на концептуальном уров-
не играет существенную роль. Значение этого  
инструмента увеличивается, все больше утвержда-
ется экспортоориентированный характер участия 
Минска в ВТС.

УКРАИНА

Первая Военная доктрина Украины была принята 
в 1993 году, хотя обсуждения документа начались 
двумя годами ранее. В Доктрине 1993 года ВТС 
упоминается в контексте оснащения ВС необхо-
димыми ВВиСТ: через закупку у иностранных по-
ставщиков, а также через совместную с другими 
государствами разработку и производство. При 
этом приоритетными названы виды ВВиСТ, повы-
шающие огневую мощь и мобильность ВС, а также 
«состоявшиеся», конкурентоспособные на миро-
вом рынке системы вооружений. 

Внимание уделено и развитию национальной 
военно-промышленной политики, задачи кото-

рой – поддержание высокой боеспособности при 
ограниченных объемах расходов, а также созда-
ние систем вооружений на основе сохраненных и 
развитых современных высокоэффективных тех-
нологий: двойного назначения и тех, в которых 
Украина могла бы достичь мирового лидерства.  
В числе перспективных направлений строитель-
ства ВС предпочтение отдано высокоточному ору-
жию, средствам разведки, РЭБ и ВКО, авиации, 
а также перспективным видам подводных лодок  
и надводных кораблей.

Вторая редакция Военной доктрины была при-
нята в 2004 году. По сравнению с предыдущей,  
в новой редакции расширился спектр возлагаемых 
на ВТС задач и принципов его реализации: отме-
чена необходимость сбалансировать экспорт и им-
порт ПВН и товаров двойного назначения, а также 
уменьшить зависимость от внешних поставок, в том 
числе, за счет производства основных конкуренто-
способных ВВиСТ. Согласно документу, накопление 
избыточных количеств устаревших ВВиСТ расцене-
но как угроза безопасности. Реализация их на внеш-
них рынках позволила бы снизить эту угрозу. 

В отношении национального ОПК признаны 
медленное его реформирование и недостаточное 
финансирование. Заявлена задача обеспечить тех-
нологический и научно-технический, ресурсный и 
информационный потенциал. Отмечается необхо-
димость развивать ВС в направлении повышения 
совместимости с вооруженными силами стран-
членов НАТО и ЕС, в том числе, в части вооруже-
ний. 

Несмотря на во многом декларативный характер 
положений Доктрины, прослеживается тенденция 
снижения зависимости от ВТС, ориентированного 
на импорт, и стремление к организации экспортоо-
риентированного ВТС.

В Военной доктрине Украины 2012 года отме-
чена необходимость обеспечения «рационального 
баланса между международной кооперацией, экс-
портом вооружений и государственным оборон-
ным заказом» при создании высокотехнологич-
ной наукоемкой продукции военного и двойного 
назначения. В числе новых направлений между-
народного сотрудничества предложено создание 
лицензионного и серийного производства ВВиСТ 
на территории Украины. Поставлена задача разра-
ботать национальную нормативно-правовую базу 
в отношении ВВиСТ, совместимую с соответству-
ющими базами и системами ведущих государств. 
Создание нормативно-правового и институцио-
нального пейзажа ВТС косвенно указывает на по-
вышение его роли в международном взаимодей-
ствии. 

В отношении ОПК вновь отмечена необходимость 
его реформирования. Подчеркивается важность 
государственной поддержки программ развития  
ОПК, а также «развития испытательной базы и по-
лигонов». В качестве приоритетных направлений 
разработки и производства ВВиСТ названы АСУ и 
системы цифровой связи, высокоточные боеприпа-
сы, авиационная техника, средства ПВО, ракетные 
комплексы и боевые корабли.

В последней на сегодняшний день редакции 
Военной доктрины Украины 2015 года положения 
предыдущих версий были критически пересмотре-

ПЕТР ПОРОШЕНКО 
(ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ  
«О ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ»)

Летом 2014-го немало времени и немало денег приходилось тратить на еду, 
одежду, обувь, аптечки, шлемы. Бронежилеты для большинства воинских 
частей были вообще сняты с вооружения – их не планировали закупать.  
Так же, как и разгрузки и другие необходимые вещи. Собирали все с миру по 
нитке. Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, 
модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО 
с учетом нашего уникального опыта отпора агрессии. Обновление вооружений 
происходит на основе стратегии импортозамещения, в которой мы избавились 
от тотальной зависимости от поставок комплектующих  
из Российской Федерации

УКРАИНА
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ны. Значительную роль в таком пересмотре сыграл 
фактор украинского кризиса 2014 года и последо-
вавших за ним событий. 

В отношении национального ОПК вычленен от-
дельный блок, посвященный описанию основных 
проблем отрасли. В числе главных проблем – низ-
кая эффективность государственной политики и 
отсутствие регулирования и достаточной поддерж-
ки, разрушение традиционных кооперационных 
связей, отсутствие замкнутых технологических це-
почек по выпуску большинства видов ВВиСТ, мед-
ленная диверсификация закупок ПВН и товаров 
двойного назначения, критический износ произ-
водственных фондов и критическое экономическое 
и финансовое состояние предприятий. 

Для решения этих проблем предусмотрено: 
«внедрение системы стратегического планирова-
ния развития ОПК»; формирование его сбаланси-
рованной структуры; обеспечение максимальной 
загрузки мощностей; прямые закупки ПВН для 
удовлетворения потребностей ГОЗ; наращивание 
научно-технического потенциала; поддержка ин-
новаций в оборонной сфере; «внедрение новей-
ших военных технологий, создание максимально 
возможных замкнутых циклов разработки и про-
изводства важнейших образцов ВВиСТ»; а также 
«расширение номенклатуры и объемов выпуска на-
укоемкой конкурентоспособной продукции в обо-
ронном секторе экономики».

Несмотря на необходимость снижения зави-
симости Украины от импорта ПВН, согласно Док-
трине, импорт ВВиСТ неизбежен, если разработка 
и производство на территории Украины экономи-
чески нецелесообразно или технологически не-
возможно. Предусмотрена организация лицензи-
онных производств ВВиСТ на Украине, а также их 
совместная с зарубежными партнерами разработка 
и производство – в документе отмечено, что в связи 
с безъядерным статусом Украина может претендо-
вать на международную поддержку в деле развития 
обычных вооружений.

В числе приоритетных партнеров названы го-
сударства-участники НАТО и ЕС. Отмечена необ-
ходимость реформирования «системы обеспечения 
национальной безопасности до уровня, приемле-
мого для членства в ЕС и НАТО», а также развитие 
ВС Украины по западным стандартам и стремление 
к совместимости с вооруженными силами госу-
дарств-членов НАТО.

Интересно отметить, что в 2014 году Верховная 
Рада Украины проводила голосование по поводу 
внеблокового статуса страны, определенного Зако-
ном Украины от 01.07.2010 г. «Об основах внешней 
и внутренней политики». Было принято решение 
об отмене этого статуса.

В ближайшее время – уже к лету 2020 года – 
ожидается принятие новой редакции Военной док-
трины Украины. В ней, по словам Ивана Апаршина 
(занимает должность главы директората по вопро-
сам национальной безопасности и обороны офиса 
президента Украины), будет зафиксирован курс на 
вступление страны в НАТО. В феврале прошлого 
года в преамбуле конституции Украины уже закре-
пили «необратимость европейского и евро-атлан-
тического курса».  Как изменится роль ВТС в новой 
редакции Военной доктрины – покажет время. 

МОЛДАВИЯ

Военная доктрина Республики Молдова была при-
нята в 1995 году. В этом документе в части матери-
ально-технического оснащения вооруженных сил 
указано, что ВВиСТ в случаях, оправданных с эконо-
мической точки зрения, производятся в республике, 
но в основном закупаются за рубежом.

Большее внимание военно-техническим вопро-
сам уделено в Концепции военной реформы 2002 
года. В документе указано, что ВТС в целях закупки 
ВВиСТ представляет одну из мер финансово-эконо-
мического обеспечения ВС. При этом приемлем ва-
риант заключения лизинговых сделок. 

В отношении национального ОПК допускается 
производство «экономически выгодных и доступ-
ных для национальной экономики» некоторых видов 
ВВиСТ, комплектующих, запасных частей, а также 
создание ремонтной базы. В основе организации 
таких производств должен лежать национальный 
оборонный потенциал, сложенный из результатов 
плодотворного ВТС и использования технологий 
двойного назначения.

Интерес представляет также «Положение о по-
рядке реализации военной техники, вооружения и 
других военно-технических средств, находящихся 
в ведении Вооруженных сил Республики Молдова» 
(далее – Положение) с внесенными в 2012 году из-
менениями. Положение регламентирует порядок  
продажи имущества вооруженных сил «в целях 
своевременного освобождения от излишних, от-
служивших установленный срок и неиспользуемых 
активов», отобранных на основании установленных 
критериев. В числе критериев – невозможность про-
ведения ремонта, нерентабельность использования, 
дороговизна содержания, избыточность активов. 
Следует отметить, что потенциально эти активы 
могут стать предметом международного ВТС. Таким 
образом, ВТС для Молдавии – это не только инстру-
мент технического оснащения ВС, но и способ зара-
ботать на излишках ВВиСТ.

Однако и в этой стране грядут изменения.  
В 2018 году Парламент утвердил новую Стратегию 
национальной обороны, проект которой был разра-
ботан под руководством натовских экспертов. Зна-
чительную роль сыграл Офис связи НАТО, откры-
тый в Кишиневе годом ранее. Главная задача Бюро 
НАТО в Молдавии – реализация проекта Defence and 
Related Security Capacity Building, DCB (инициативы 
по строительству обороны и безопасности). Проект 
предусматривает разработку для Молдавии Страте-
гии национальной безопасности, Стратегии нацио-
нальной обороны, а также Военной доктрины и их 
последующую имплементацию. Это повлечет за со-
бой трансформацию и модернизацию вооруженных 
сил, а вместе с тем – корректировку системы и целей 
ВТС Республики.  

АЗЕРБАЙДЖАН

В 2002 году в Азербайджане по распоряжению пре-
зидента была собрана группа экспертов с целью 
разработки Оборонной доктрины. Однако проект 
документа не получил дальнейшего развития – не-
смотря на то, что его обсуждение не раз включа-

военно-техническое сотрудничество

МОЛДАВИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
(ИЗ ПОСЛАНИЯ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ  
И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ (2019))

Вдохнули новую жизнь в те предприятия, которые были на грани утраты 
и разорения в начале 1990-х. Многие об этом помнят. «Беларуськалий», 
нефтеперерабатывающие заводы, МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, БМЗ – это далеко не весь 
перечень. Их продукцию, без всякого преувеличения, знают во всех уголках 
планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием.
Продолжаем развивать собственное производство специализированной  
и боевой техники. Среди достижений отечественного ВПК – реактивная система 
залпового огня, новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности, 
средства борьбы с беспилотниками, которые пользуются спросом  
в армиях многих стран мира 

лось в повестку дня. Изменяющаяся внешняя об-
становка требовала выработки новых подходов, 
и в 2010 году постановлением Милли Меджлиса 
была принята Военная доктрина Азербайджанской 
Республики. Согласно документу, развитие ВТС 
входит в число основных принципов оборонной 
политики Азербайджана. Кроме того, «улучшение 
совместимости и способности взаимодействия с ВС 
государств-партнеров по линии многостороннего 
и двустороннего сотрудничества» названо одной из 
основных задач ВС в мирный период. 

Важным инструментом укрепления обороно-
способности представлено налаживание и расши-
рение военно-технических связей с целью покупки 
новых перспективных технологий и последующим 
созданием на территории Азербайджана произ-
водственных отраслей. Такое ВТС будет способ-
ствовать развитию национальной оборонной 
промышленности – во-первых, для поддержания 
необходимого и достаточного уровня оборонного 
и боевого потенциала, а во-вторых, для «обеспе-
чения конкурентоспособности производимой обо-
ронной продукции на местных и мировых рынках». 
Рассматривается также возможность предоставле-
ния услуг по продаже и технической модернизации 
ПВН. Кроме того, объявлены намерения «в целях 
постоянного и самостоятельного обеспечения по-
требностей» развивать местную научно-техниче-
скую, технологическую и производственную базу, 
в том числе, за счет привлечения в оборонные от-
расли промышленности предпринимательства  
и частных инвестиций. 

Интересно, что на официальном сайте мини-
стерства обороны Азербайджанской Республики 
имеется раздел «Двустороннее и многостороннее 
военное сотрудничество», в котором названы стра-
ны-партнеры по взаимодействию в военной, во-
енно-политической и военно-технической сферах.  
В числе первых назван Китай.

АРМЕНИЯ

Военная доктрина Республики Армения была утверж- 
дена в 2007 году. Согласно документу, ВТС позволя-
ет усилить военно-политические позиции на миро-
вой арене, сохранить относительный паритет воен-
ных и военно-политических союзов, а также общей 
военной мощи ВС в регионе, реализовать трансфер 
передовых мировых практик в деле модернизации 
вооруженных сил. 

Кроме ВТС, важно также развитие собственного 
ВПК через модернизацию и «привлечение финан-
сового, материального и интеллектуального потен-
циала». Помимо ремонта и модернизации ВВиСТ, 
предполагается создание условий для разработки 
и производства ПВН, отдельные виды которой бу-
дут представлены на внешних рынках. В числе при-
оритетных направлений оборонного производства 
названы средства связи и разведки, средства РЭБ, 
АСУ, а также средства реагирования и оповещения. 
Кроме того, в Доктрине не указано прямо, но стоит 
иметь в виду ВТС в рамках участия в международ-
ных организациях, которое играет существенную 
роль в реализации оборонной политики Армении.

Доктрина была принята ориентировочно на 
период до 2015 года, однако на сегодняшний день 
новая редакция документа не утверждена. В СМИ 
в июле 2018 года публиковались сообщения о так 
называемой Доктрине Тонояна (Давид Тоноян – 
министр обороны Республики Армения) – видении 
развития и модернизации ВС. Согласно сообще-
ниям, Армения в целях обеспечения баланса сил с 
Азербайджаном укомплектует свои ВС новейшими 
вооружениями. 

Несмотря на то, что Армения станет опираться 
на военно-технический потенциал стратегических 
союзников, акцент будет поставлен на развитии 
ВПК – в целях сокращения военных расходов и ми-
нимизации зависимости от импорта ВВиСТ. 

ГРУЗИЯ

Согласно публикациям в СМИ, в 2005 году мини-
стерство обороны Грузии разместило изложение 
Национальной оборонной доктрины, которая счи-
тается первым подобным документом в истории 
государства. Главным положением Доктрины ста-
ло намерение вступления в НАТО, а также пере-
чень мер по трансформации вооруженных сил Гру-
зии по образцам и стандартам Альянса, которые 
включали в себя программу перевооружения.

В 2014 году была принята новая Национальная 
военная стратегия, которая считается обновлен-
ным продолжением документа 2005 года. Док-
трина отражает потребности ВС и ключевые на-
правления их реорганизации. В частности, речь 
идет о развитии самоходной артиллерии путем 
совершенствования системы управления огнем, а 
также о развитии систем ПВО и противотанковых 
систем, систем разведки и сбора данных. В орга-
низационном плане декларируется необходимость 
расширить аналитические возможности по работе 
с данными, а также расширить механизмы межве-
домственного обмена данными.

В Белой книге 2013 года особое внимание уде-
лено вопросам развития ВПК с целью обеспечения 

военно-техническое сотрудничество

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ



27

02 | 2020 | new defence order. strategy военно-техническое сотрудничество

потребностей ВС. Отмечено, что Государственный 
научно-технический центр «Дельта» занимается не 
только модернизацией и технической поддержкой 
уже существующих систем, но и поиском возмож-
ностей для производства новой ПВН – в первую 
очередь военных самолетов, бронетехники, огне-
стрельного оружия.

Белая книга 2014 года также обращает внима-
ние на развитие внутренних возможностей Грузии 
в сфере оборонной промышленности. Отмечена 
необходимость повышения функциональной со-
вместимости с НАТО. Помимо прочего, отмечено, 
что на 2014 год Грузия реализует двустороннее  
сотрудничество с 22 странами, но направления со-
трудничества в документе не раскрыты.

Белая книга на период 2017–2020 годов в основ-
ном развивает положения предыдущих докумен-
тов, резюмируя (в отношении перспектив развития 
ВПК), что в условиях ограниченного финансирова-
ния важно выбрать приоритетные направления.

Стратегический обзор обороны на период 
2017–2020 годов содержит расширенный список на-
правлений развития ВВиСТ. Отмечены намерения 
сократить устаревшие образцы, модернизировать 
часть оставшихся образцов – системы ПВО, раз-
ведки, артиллерию, а также вооружения, которые 
могут быть применены против бронетанковой тех-
ники. Сокращенные устаревшие образцы планиру-
ется заменить совместимыми с НАТО системами. 
Список приоритетных направлений обеспечения 
ВС дополнен пунктом о разработке концепций раз-
вития возможностей БПЛА.

На официальном сайте министерства обороны 
Грузии в разделе международного сотрудничества 
размещен список стран, с которыми министерство 
развивает двусторонние отношения. 

Резюмируя: в концептуальных документах в сфере 
военной безопасности роль ВТС в основном заклю-
чается в материальном обеспечении ВС. Это на-
правление в разных странах названо по-разному –  
«экономическое обеспечение военной безопасно-
сти» (Белоруссия), «техническое оснащение ВС» 
(Казахстан), «ресурс военно-экономического обес- 
печения потребностей ВС» (Туркменистан), «удов-
летворение материальных нужд ВС» (Украина) и 
т.п. Однако речь идет об одном и том же явлении, 
когда импорт ПВН связан с тем, что вооруженные 
силы страны нуждаются в том или ином конкрет-
ном виде ВиВСТ, который, кроме как посредством 
закупок, не получить.

Также роль ВТС заключается в развитии по-
тенциала и возможностей национального ВПК – в 
основном путем трансфера технологий. Примеча-
тельно, что Туркменистан не особо акцентирует на 
этом внимание, тогда как бедные страны, не обла-
дающие значительным потенциалом в сфере обо-
ронной промышленности, – например, Киргизия и 
Таджикистан – на концептуальном уровне призна-
ют ВТС именно такой возможностью.

Большую роль ВТС играет при реализации экс-
портного потенциала национальных ВПК. Тради-
ционно такую функцию ВТС отмечают Белоруссия, 
Казахстан, Украина. Интересно, что этому уделяет 
внимание и Армения. Другие страны либо не от-

мечают необходимость развития экспортного по-
тенциала, либо выделяют необходимость развития 
национального ВПК, ориентированного на удов-
летворение собственных нужд. 

Помимо этих трех основных задач ВТС, отме-
чается ряд других. Так, ВТС служит для повышения 
обороноспособности (Узбекистан), направления 
оборонной политики на международном уровне 
(Узбекистан), обеспечения военной безопасности 
(Киргизия), усиления военно-политической пози-
ции на мировой арене (Армения), сохранения па-
ритета союзов (Армения), трансформации воору-
женных сил по стандартам НАТО (Грузия). 

Отдельные положения концептуальных доку-
ментов – в основном в отношении национальных 
ВПК – позволяют сделать вывод о направленности 
ВТС: будет ли оно ориентировано на экспорт или 
импорт, либо будут предприниматься попытки 
гармонизации закупочной политики. На сегодняш-
ний день наиболее выраженную экспортную на-
правленность декларируют Белоруссия, Казахстан, 
Украина (за исключением последней редакции 
Доктрины, где первоочередным ставится обеспе-
чение нужд национальных ВС; но и в ней не ума-
ляется роль экспорта ПВН). Ряд других стран тоже  
заявляют о развитии экспортного потенциала, но 
эти заявления во многом остаются декларативны-
ми. Косвенно импортоориентированность может 
восприниматься ими как угроза – при существова-
нии излишней зависимости от поставок. 

Доктрины не всех государств и не всех пери-
одов отражают существующее положение дел и 
соответствуют ему. Часть документов носят де-
кларативный характер: это нужно принимать во 
внимание и соотносить с реальной военно-техни-
ческой практикой. 
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конце 2019 года состоялись четырехдневные совмест-
ные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс 
морской безопасности». Маневры прошли в северной 

части Индийского океана. Об этом сообщил официальный 
представитель ВС Исламской Республики Абольфазл Ше-
карчи.

«Индийский океан и Аравийское море считаются клю-
чевыми районами в международной торговле, поэтому 
обеспечение безопасности этого региона является жиз-
ненно важным», – цитирует иранское информационное 
агентство ИРНА Шекарчи.

По его словам, еще одна цель этих совместных манев-
ров – противостояние терроризму и пиратству.

В конце ноября 2019 командующий ВМС Ирана контр-
адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что совместные учения 
пройдут в рамках военно-морского симпозиума стран 
Индийского океана, в том числе, для укрепления коорди-
нации морских сил. Российская сторона подтвердила свое 
участие в маневрах еще в начале октября 2019 года. Об 
этом сообщил министр иностранных дел России Сергей 
Лавров в ходе заседания международного дискуссионного 
клуба «Валдай».

«Мы готовим с КНР и Ираном морские учения по 
борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индий-
ского океана (в районе Персидского залива – RT)», – ска-
зал глава российского МИД.

Совместные учения России, Китая и Ирана – важный 
шаг на пути к созданию системы безопасности в Персид-
ском заливе, отмечают эксперты. 

инистерство национальной обороны Польши направит в стра-
ны ОБСЕ, включая Россию, приглашения принять участие в на-
блюдении за стартовавшими в республике учениями Defender 

Europe 20. Об этом оборонное ведомство информировало Польское 
агентство печати. «Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, 
получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями 
Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши», –  
указано в сообщении.

Приглашение будет направлено Польшей до 1 апреля, не позднее 
чем за 42 дня до планируемого наблюдения за учениями, когда числен-
ность их участников превысит 13 тыс. Это масштаб, при котором, в со-
ответствии с существующими в ОБСЕ договоренностями, организатор 
обязуется предоставлять возможность наблюдения третьим странам.

«Программа наблюдения, а также включенные в нее эпизоды 
определены в рамках переговоров между Польшей и США. Подроб-
ности будут включены в приглашение для наблюдателей», – объявило 
польское министерство обороны. 

М

ПОЛЬША ПРИГЛАСИТ  
РОССИЙСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  
НА УЧЕНИЯ DEFENDER EUROPE 20
ТАСС

итва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния  
подписали меморандум о создании кибернетических сил Евро- 
союза. Это произошло на неформальной встрече министров обо-

роны ЕС в Загребе. Инициатива создания альянса принадлежит имен-
но Вильнюсу, который продвигал эту идею с 2017 года. 

«Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернети-
ческих сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество. 
Это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, 
проведению совместных учений», – прокомментировал агентству 
BNS (Baltic News Service) инициативу создания киберсил Евросоюза 
министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Министр Кароблис до-
бавил, что кроме членов, у альянса будут наблюдатели: Бельгия, Гре-
ция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия. По словам 
господина Кароблиса, суть соглашения заключается в том, что в каж-
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ЛИТВА ВОЗГЛАВИЛА ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ КИБЕРАЛЬЯНС
«КОММЕРСАНТЪ»

«ПОЯС МОРСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»: КАКОЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИМЕЮТ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
РОССИИ, ИРАНА И КИТАЯ
RT
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дой из стран-подписантов будет действовать группа из гражданских 
и военных специалистов, которые должны быть готовы немедленно 
реагировать на возможную атаку.

Что касается возможного источника угрозы, то все вошедшие  
в альянс страны традиционно обвиняют в кибератаках Москву. В 
странах Балтии Россию вообще регулярно обвиняют в кибератаках. 
При этом в НАТО, где также состоят все шесть стран, все чаще говорят 
о необходимости киберзащиты от Китая, который развивает европей-
ские сети 5G.

Москва, в свою очередь, призывает создать «меры доверия в ки-
берпространстве», причем даже не на европейском, а на глобальном 
уровне. Об этом в прошлом году заявлял спецпредставитель прези-
дента РФ по вопросам информационной безопасности, посол МИД по 
особым поручениям Андрей Крутских. 
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соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2020 год, подраз-
делениям Сухопутных войск предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, 
Киргизии и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях «Нерушимое братство –  

2020», «Рубеж-2020» и «Дружба-2020». Кроме того, пройдут совместные учения с подразделе-
ниями НОАК армии Китая и маневры с военнослужащими Республики Никарагуа.

В то же время подразделениям, дислоцированным в Южном военном округе, предстоит 
принять на своих полигонах военнослужащих из Алжирской Народной Демократической Ре-
спублики. Военнослужащие Западного военного округа проведут учения «Индра-2020» с под-
разделениями вооруженных сил Индии. Центральный военный округ примет контингенты 
стран ШОС на учениях «Мирная миссия – 2020». На территории Восточного военного округа 
пройдут три международных учения: «Ларос-2020» с военнослужащими Лаосской Демокра-
тической Республики; «Селенга-2020» с подразделениями вооруженных сил Монголии и со-
вместное учение с военнослужащими Демократической Социалистической Республики Шри-
Ланка.

В ходе учений будут отработаны совместное планирование миротворческих операций, 
порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-
участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных воору-
женных формирований. 

В

В 2020 ГОДУ В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ РОССИИ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 11 УЧЕНИЙ  
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

марта исполнилось 50 лет с момента 
вступления в силу Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), 

который, по словам Генерального секретаря 
ООН, внес неоценимый вклад в обеспечение 
международной безопасности.

«На протяжении полувека ДНЯО служит 
важнейшей основой международного мира 
и безопасности, режима ядерного разоруже-
ния и нераспространения», говорится в за-
явлении, с которым от имени Генерального  
секретаря ООН выступил его пресс-секретарь. 

За время своего существования ДНЯО 
стал почти универсальным международно-
правовым инструментом. Глава ООН пола-
гает, что Договор отвечает интересам всех 
государств – как ядерных, так и неядерных.

Договор о нераспространении ядерного 
оружия был подписан 1 июля 1968 года 59 го-
сударствами в Москве, Вашингтоне и Лондо-
не. Он вступил в силу 5 марта 1970 года. ДНЯО 
закрепил статус ядерных держав за пятью 
государствами – Великобританией, США, 
Китаем, СССР и Францией. С одной стороны, 
арсеналы стран ядерной «пятерки» были уза-
конены, с другой, все прочие страны, подпи-
сав документ, лишались права создавать или 
приобретать ядерное оружие. Государства –  
члены «ядерного клуба» обязались не переда-
вать технологии создания ядерного оружия 
и добиваться полной ликвидации ядерных 
арсеналов. 

В 1995 году срок действия Договора был 
продлен бессрочно. В настоящее время вне 
Договора остаются Индия, Пакистан и Из-
раиль. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, но 
этот шаг не был признан международным со-
обществом.

5 марта в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке по случаю 50-летия вступления 
Договора в законную силу состоялось спе-
циальное мероприятие, в ходе которого де-
позитарии ДНЯО – Великобритания, Россия 
и США – представили исторические и ранее 
засекреченные документы, касающиеся того, 
как велись переговоры по ДНЯО. 

В ООН ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ДНЯО
ООН
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В последние несколько десятилетий ответ на вопрос, что удерживает Запад 
вместе, был ясен: приверженность либеральной демократии, правам человека, 
рыночной экономике и международному сотрудничеству в международных 
институтах. Сегодня значение Запада все больше оспаривается.
Мы свидетели «распада» Запада как относительно сплоченной 
геополитической конфигурации. Мир становится все менее западным. Но что 
еще важнее, менее западным становится сам Запад. Это то, что мы называем 
«беззападностью». «Незападный» мир, лидерами которого являются Россия  
и Китай, на подъеме, а «либеральному триумфаторству» периода после 
холодной войны не хватило саморефлексии

(из Мюнхенского доклада по безопасности (2020))

ФРАНК-ВАЛЬТЕР 
ШТАЙНМАЙЕР,
ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ

Соединенные Штаты 
отвергают даже саму идею 
международного сообщества, 
словно позиция «каждый за 
себя» может стать основой 
международной политики
 

ФРАНК-ВАЛЬТЕР 
ШТАЙНМАЙЕР,
ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ

Нужно улучшенное отношение 
ЕС к России и России к ЕС,  
но не за счет государств  
и народов центральной 
Европы <…> Eвропейская 
политика в отношении РФ 
не должна ограничиваться 
санкциями и осуждающими 
Москву заявлениями

ТИМОФЕЙ БОРДАЧЕВ,
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Россия и Китай сходным образом видят 
большинство проблем мировой политики  
и исповедуют общие ценности относительно 
того, как должно выстраиваться 
взаимодействие государств в мире.  
Это помогает им выдерживать ровный 
диалог и находить общее понимание 
важных для всех вопросов. Однако 
стратегическая культура и основанное  
на ней долгосрочное целеполагание  
двух стран существенно различаются 
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егодня в conflict formation отсут-
ствуют институты и механизмы, 
ответственные за обеспечение безо-
пасности, за исключением договорен-

ностей в рамках Совета сотрудничества  
Арабских государств Персидского за-
лива (ССАГПЗ). В условиях отсутствия 
формата по поддержанию безопасности 
наблюдается преломление междуна-
родной поляризации на региональную. 
Следствием этого стало вынесение на 
повестку дня возможности формирова-
ния «Ближневосточного НАТО» или рас-
ширения действующего Североатланти-
ческого договора путем включения в его 
состав государств региона. 

КОРНИ ИНИЦИАТИВЫ

Вопрос создания альянса на Ближнем Вос-
токе обсуждался как на экспертном, так и 
на политическом уровне на протяжении 
многих лет. Однако более предметную 
дискуссию можно было наблюдать после 
американского предложения по созда-
нию «Ближневосточного стратегического 
альянса» (Middle East Strategic Alliance, 
MESA). Выдвижение подобной инициати-
вы исходит одновременно из нескольких 
установок американской политики.

Во-первых, нынешняя администра-
ция в Белом доме продолжает ближне-

восточный курс Обамы, который вы-
ражается в понижении уровня своего 
присутствия в регионе при сохранении 
минимально необходимого континген-
та, на который возложен ограниченный 
круг задач. Начало вывода войск из Аф-
ганистана, положенное Обамой, логиче-
ски привело к заключению соглашения 
с Талибаном в период администрации 
Трампа. Необходимость частичного рас-
ширения присутствия была обусловлена 
появлением качественно новой угрозы 
в лице Исламского государства (ИГ, ор-
ганизация запрещена в Российской Фе-
дерации). Однако после объявленной 
победы над террористической органи-

Продолжающаяся турбулентность в регионе Ближнего 
Востока, которая сопровождается непрекращающимися 
вооруженными конфликтами, постепенно приводит  
к поляризации как региональных, так и внешних игроков. 
Согласно теории комплексов региональной безопасности, 
Ближний Восток на современном этапе можно отнести 
к «конфликтному образованию» (conflict formation). 
Традиционно безопасность в регионе обеспечивалась либо 
единственной доминирующей силой, либо внешними 
факторами на основе договоренностей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 
ВОЕННОГО  
АЛЬЯНСА

С

международная безопасность
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зацией Трамп заявил о сокращении аме-
риканского контингента на территории 
Сирии. 

Во-вторых, подобный подход приво-
дит к появлению вакуума силы, который 
занимают как региональные центры 
силы, так и внешние акторы. Исходя из 
этого важно создать противовес ради-
кальным силам, к которым, по мнению 
Вашингтона, относится «ось сопротив-
ления» во главе с Ираном. Осознавая, 
что расширение географии присутствия 
Тегерана не отвечает интересам многих 
региональных игроков, создание кол-
лективного инструмента сдерживания  

с их участием способно заменить амери-
канский фактор в регионе. Таким обра-
зом США предлагают переложить с себя 
ответственность по обеспечению без-
опасности своих союзников на совмест-
ный орган, в котором им отводилась бы 
координирующая функция.

В-третьих, силовой подход в отно-
шении Тегерана отчасти обусловлен  
появлением «ястребов» в период адми-
нистрации Трампа. Усиление их пози-
ций свидетельствует об отказе от мягких 
подходов в решении внешнеполитиче-
ских задач. Это становилось очевидным, 
в том числе, в ходе их политических за-

явлений в отношении Ирана. Сам Трамп 
не был сторонником дипломатического 
решения иранского вопроса. В период 
предвыборной кампании он особо акцен- 
тировал внимание на необходимости 
выхода из Совместного всеобъемлюще-
го плана действий (СВПД) и усиления 
давления на исламскую республику.

ПРОТИВ КОГО  
НАПРАВЛЕН СОЮЗ?

Созданный в 1949 г. Североатлантиче-
ский Альянс был не столько инстру-
ментом коллективной защиты, сколько 
механизмом сдерживания СССР. Имен-

международная безопасность

МАЙК ПОМПЕО,
ГОССЕКРЕТАРЬ США

Америка является
силой добра 
на Ближнем Востоке
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но поэтому после распада Советского 
Союза военно-политический блок стол-
кнулся с необходимостью проведения 
реформ и поиском другой глобальной 
цели. Аналогичная ситуация склады-
вается с «Ближневосточным НАТО», 
основной функцией которого станет 
не защита от общерегиональных угроз, 
главной из которых является терроризм, 
а сдерживание конкретной региональ-
ной силы в лице Ирана и его союзников.

После Исламской революции 1979 г. 
Иран превратился в самостоятельный 
центр силы, который стремился рас-
пространить свое влияние в регионе. На 
современном этапе его влияние ощути-
мо на территории государств, которые 
находятся в состоянии конфликта –  
как активного, так и замороженного.  
В Ираке опорой для Ирана служат пара-
милитарные формирования «Аль-Хашд 
аш-Шааби», «Катаиб Хезболла» и др. На 
территории Сирии проводником иран-
ского влияния служит действующий 
режим Б. Асада. Вместе с тем, на терри-
тории арабской республики можно на-
блюдать создание иранской военной ин-
фраструктуры, которая эксплуатируется 
как военными исламской республики, 
в первую очередь, элитными подразде-
ления «Кудс», которые укоренили свое 
влияние на земле, так и созданными в 
ходе войны парамилитарными форми-
рованиями, такими как «Лива Фатимий-
юн», «Лива Зейнабийюн» и др. На терри-
тории Ливана союзником и во многом 
клиентом Ирана является военизиро-
ванное крыло шиитской партии «Хез-
болла», которая также принимает уча-

стие в боевых действиях на территории 
Сирии, разворачивая свое присутствие 
на Голанских высотах, вблизи границы с 
Израилем. Несмотря на тесные отноше-
ния между Ираном и ХАМАС, в Секторе 
Газа основным получателем финансо-
вой помощи и ракетных технологий, 
предоставляемых Тегераном, оказыва-
ется «Исламский джихад». На террито-
рии Йемена аффилированной с Ираном 
силой выступают повстанцы-хуситы, 
представляющие угрозу для Саудовской 
Аравии.

Важно отметить, что большинство 
указанных политических и военно-по-
литических сил на территории упомя-
нутых государств являются во многом 
самостоятельными акторами, которые 
имеют свободу в принятии политиче-
ских решений, однако во многом за-
висят от иранского фактора. Поэтому 
подобные отношения можно охарак-
теризовать как «патрон-клиентские». 
Правда, такое описание неприменимо 
к парамилитарным формированиям, 
которые созданы, финансируются и 
контролируются Ираном. По разным 
оценкам, на территории Ирака и Сирии 
функционирует порядка 14 подобных 
прокси. Общее количество мобилизо-
ванных под иранским руководством 
бойцов, по подсчетам экспертов Центра 
стратегических и международных ис-
следований (CSIS), возросло с 115–130 
тыс. в 2011 г. до 145–185 тыс. в 2018 г.

Главным архитектором иранской 
политики ведения гибридных войн при-
нято считать убитого в начале нынеш-

него года Касема Сулеймани, который 
был командующим Сил «Кудс», элитно-
го военного подразделения КСИР, от-
вечающего за проведение операций на 
территории Ближнего Востока. Многие 
проиранские группировки («Хезболла», 
«Исламский джихад» и др.) рядом госу-
дарств признаны террористическими. 
Внесение США КСИР в список террори-
стических организаций в 2019 г. создает 
легитимную основу для односторонних 
действий, направленных против этой 
организации. Последующее провозгла-
шение борьбы с терроризмом в регионе 
в рамках «Ближневосточного НАТО» или 
другой подобной организации может 
сделать КСИР и поддерживаемые им 
формирования ключевым таргетом во-
енно-политического блока.

ОСНОВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ

На Ближнем Востоке имеется как мини-
мум два центра силы, которые заинтере-
сованы в формировании антииранской 
коалиции, – Израиль и Королевство Сау-
довская Аравия (КСА). Оба государства –  
ключевые союзники США в регионе. 
Показательны в этом контексте визиты 
Трампа в качестве президента. Первой 
страной в череде зарубежных визитов 
американского президента стало КСА. 
Затем борт номер один совершил пря-
мой перелет в Израиль, обозначив тем 
самым внешнеполитические приори-
теты новой администрации. Важно от-
метить, что на высшем уровне идея о 
создании MESA была озвучена в ходе 
визита Трампа в Саудовскую Аравию в 
2017 г. В опубликованной Эр-Риядской 

международная безопасность



33

02 | 2020 | new defence order. strategy

декларации подчеркивается, что альянс 
способствует установлению мира и без-
опасности в регионе и во всем мире. По 
замыслу, в него должны войти страны 
ССАГПЗ, а также Египет и Иордания. 
Именно поэтому в качестве еще одного 
неформального названия организации 
используется «Арабское НАТО». 

Несмотря на то, что, согласно декла-
рации, формирование альянса долж-
но было быть завершено еще в 2018 г., 
этот вопрос продолжает находиться на 
повестке дня как арабских государств 
региона, так и США в рамках ближнево-
сточной политики. Так, в 2019 г. госсе-
кретарь Помпео совершил турне, в ходе 
которого посетил ряд стран ССАГПЗ, а 
также Египет и Иорданию. На перего-

ворах главной темой стало обеспечение 
безопасности в регионе, а также деста-
билизирующее влияние Ирана. В этом 
контексте важно подчеркнуть, что со-
гласно последней редакции Стратегии 
национальной безопасности США Иран 
занимает лидирующие позиции в спи-
ске ключевых угроз. В документе отме-
чается, что основная опасность исходит 
от ядерного потенциала, ракетной про-
граммы и террористической активности 
Тегерана.

Главным бенефициаром в случае ре-
ализации проекта можно считать госу-
дарство Израиль. На протяжении первых 
десятилетий своего существования оно 
считалось инородным образованием на 
карте региона, которое не имеет права 
на существование. Сегодня можно на-
блюдать пересечение интересов Израиля 
и государств «прагматичного суннитско-
го лагеря» (этот термин используется из-
раильскими экспертами для обозначения 
формального блока, в который входят 
КСА, Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и 
ряд других государств Персидского зали-
ва). Точкой пересечения является Иран, 
который, согласно их видению, возглав-
ляет «радикальный шиитский лагерь», 
включающий также Сирию, «Хезболлу», 
хуситов, шиитские милиции (на терри-
тории Ирака и Сирии) и «Исламский  
джихад».

На сегодняшний день США предо-
ставили Израилю 142,3 млрд долларов. 
Почти вся указанная сумма была на-
правлена в качестве военной помощи 
в двустороннем формате. Параллельно 

в период 1971–2007 гг. Израиль также 
получал существенную экономическую  
помощь. В 2016 г. правительства США и 
Израиля подписали новый десятилетний 
Меморандум о взаимопонимании по во-
енной помощи на период 2019–2028 гг.  
По его условиям США обязуются предо-
ставить Израилю военную помощь на 
сумму 38 млрд долларов (33 млрд дол-
ларов в виде грантов на иностранное 
военное финансирование плюс 5 млрд 
долларов в виде ассигнований на проти-
воракетную оборону). Этот меморандум 
о взаимопонимании заменил предыду-
щее десятилетнее соглашение на сумму 
30 млрд долларов, которое действовало 
до конца 2018 финансового года.

Если в отношении Израиля США 
продолжают реализовывать программу 
по оказанию военной помощи, то дру-
гие союзники в регионе самостоятельно 
закупают вооружение у Вашингтона. 
С начала каденции Трампа на период 
2016–2019 гг. среди первой пятерки по-
лучателей американского вооружения 
три государства находятся на Ближнем 
Востоке: Саудовская Аравия, ОАЭ и Из-
раиль. Понижая уровень своего присут-
ствия в регионе, США возлагают функ-
ции как по обеспечению безопасности 
союзников, так и по сдерживанию Ира-
на на государства, которые являются од-
ними из ключевых покупателей амери-
канского вооружения.

НА ПУТИ  
К СОЗДАНИЮ АЛЬЯНСА

Согласование и координация действий 
между странами во многом осложнялась 
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ДОНАЛЬД ТРАМП,
ПРЕЗИДЕНТ США

Я думаю, что НАТО  
должно быть расширено,  
и мы должны включить 
Ближний Восток
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региональной конъюнктурой. Если на-
лаживание подобной координации меж-
ду рядом арабских государств не имело 
серьезных преград, то в отношении Из-
раиля любой формат сотрудничества 
был неприемлемым. Несмотря на то, что 
периодически Тель-Авив поддерживал 
тайные контакты с рядом арабских госу-
дарств, они не носили системный харак-
тер ввиду невозможности плотного вза-
имодействия, а тем более фактического 
признания Израиля. Однако постепенно 
ситуация начала меняться.

Важный сигнал поступил от наслед-
ного принца Мухаммеда бин Салмана, 
который в интервью The Atlantic заявил, 
что оба народа (израильский и пале-
стинский) имеют право на наличие соб-
ственного государства. Это заявление 
встраивается в пересмотр роли и места 
Саудовской Аравии в регионе и в мире, 
с которым выступает наследный принц. 
Поэтому на современном этапе можно 
наблюдать процесс появления прямо-
го диалога между Эр-Риядом и Тель-
Авивом. Так, например, начальник из-
раильского генштаба генерал-лейтенант 
Гади Айзенкот посетил США и принял 
участие в работе конференции начальни-
ков генеральных штабов. Айзенкот про-
вел переговоры со своими коллегами, а 
также с Фаядом бен Хамедом ар-Рувайли, 
начальником генштаба Саудовской Ара-
вии, с которым военные обсудили «иран-
скую угрозу». Годом ранее Гади Айзенкот 
заявил, что Израиль готов делиться с 
Саудовской Аравией своими разведдан-
ными в борьбе против Ирана и поддер-
живающих его стран. Кроме того, он  
подчеркнул, что в отношении Ирана 
между Израилем и Саудовской Аравией 
сегодня «существует полное взаимопони-
мание» по всем вопросам.

От другого государства Персидского 
залива также поступают важные сиг-
налы. К примеру, после того как иран-
ские силы «Кудс» с территории Сирии 
выпустили около 20 ракет по израиль-
ским объектам на Голанских высотах, 
министр иностранных дел Бахрейна 
Халид бен Ахмед Аль Халифа заявил, 
что Израиль, как и любая другая страна, 
имеет право защищаться от иранской 
агрессии.

Говоря о Египте, стоит напомнить, 
что это одна из двух арабских стран, с ко-
торой у Израиля есть мирный договор. 
Более того, Тель-Авив и Каир находятся 
в прямом контакте по двум чувствитель-
ных для обеих государств вопросам: уре-
гулирование ситуации в Секторе Газа и 
борьба с ИГ на Синайском полуострове. 
У обоих государств есть опыт обмена 

разведывательной информацией и веде-
ния совместных операций против Ансар 
Бейт аль-Макдис, филиала ИГ на Синай-
ском полуострове.

Стоит напомнить, что именно три 
ближневосточные страны (Саудовская 
Аравия, Бахрейн и Египет) вместе с 
ОАЭ объявили бойкот Катару, призвав 
его ограничить свои дипломатические 
отношения с Ираном. Как уже было от-
мечено, Израиль придерживается курса 
по налаживанию прямых контактов с 
арабским миром. Одно из приоритет-
ных направлений – регион Персидского 
залива. Помимо упомянутых Саудов-
ской Аравии и Бахрейна, Тель-Авив до-
стиг успеха в налаживании контактов с 
Оманом. Отношения с Султанатом были 
разорваны в 1996 г., однако после офи-
циального визита Б. Нетаньяху в 2018 г. 
Кабус бен Саид призвал арабский мир 
поменять отношение к Израилю.

ПРОБЛЕМЫ  
НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АЛЬЯНСА

Несмотря на взаимное стремление сре-
ди арабских государств, Израиля и США 
сдерживать иранское влияние в регио-
не, существует ряд преград на пути фор-
мирования рассматриваемого альянса, 
которые могут поставить под сомнение 
возможность его создания и жизнеспо-
собность в целом.

Таким образом, исходя из логики по-
явления любых коалиций можно просле-
дить следующие этапы их становления. 

Первый этап. Наличие общего про-
тивника и доброй воли по координации 
усилий для принятия коллективных мер 
сдерживания. Несмотря на молчаливое 
согласие с этим подходом, в процессе 
ряд государств решили воздержаться от 
более активных шагов, которые могут 
быть направлены против Ирана. Катар и 
Оман имеют тесные деловые контакты с 
Тегераном. Кувейт не доверяет потенци-
альным союзникам, которые не поддер-
жали его в период агрессии со стороны 
Ирака. Египет хоть и не выступил про-
тив этой инициативы, но и не поддер-
жал ее на официальном уровне. 

Второй этап. Установление много-
сторонних каналов для обмена инфор-
мацией. На современном этапе между 
потенциальными странами-членами 
имеются каналы на двустороннем уров-
не. Единственным исключением оста-
ется ССАГПЗ. Предпосылки для расши-
рения формата на сегодняшний день 
отсутствуют. 

Третий этап. Согласование позиций 
и действий. Речь идет о координации 

усилий не только на политико-диплома-
тическом уровне, но и непосредственно 
на земле. Большинство потенциальных 
членов напрямую или опосредованно 
противодействуют иранскому влиянию 
(Израиль на территории Сирии, КСА  
и ОАЭ в Йемене, США – в Ираке). Од-
нако механизм сдерживания на этих 
фронтах реализуется в одностороннем 
порядке при отсутствии неформальной 
координации. В связи с этим на дан-
ном этапе необходимо создание сове-
щательного органа, который способен 
принимать решения рекомендательно-
го характера. Сегодня синхронизация 
действий происходит главным образом 
через США. Поскольку, согласно замыс-
лу, в MESA сохранится неформальная 
координирующая роль Вашингтона, 
потенциальный кризис в двусторонних 
отношениях окажет влияние и на функ-
ционирование всего формата. Полное 
исключение США приведет к домини-
рованию Саудовской Аравии и вновь 
вызовет появление недовольства со сто-
роны государств Залива, как это проис-
ходит в ССАГПЗ. 

Четвертый этап. Формирование коа-
лиции и проблема структуры. Придание 
такому сотрудничеству формата инсти-
тута, в котором будут участвовать все 
указанные государства на разных уров-
нях, – задача трудновыполнимая. Оче-
видно, что появление «ближневосточно-
го НАТО» маловероятно на современном 
этапе, поскольку ни одна из сторон даже 
в краткосрочной перспективе не готова 
брать обязательства в области безопас-
ности в рамках организации. В связи с 
этим максимально возможным уровнем, 
на котором будет функционировать по-
тенциальный альянс, становится третий 
этап. Однако и здесь будут появлять-
ся разногласия в отношении не только 
иранского кейса, но и других региональ-
ных вопросов, которые помешают со-
трудничеству. 

Единственным условием, при кото-
ром возможна реализация финального 
этапа, станет начало прямых военных 
действий со стороны Тегерана, что при-
ведет к естественной ответной реакции. 
Однако при таком сценарии прямое уча-
стие в военном конфликте должно иметь 
долгосрочный характер. 

Осознавая бесперспективность фор-
мирования целого регионального альян-
са, в начале 2020 г. Трамп предложил 
расширить НАТО путем включения госу-
дарств Ближнего Востока, что оказывает-
ся невыполнимой задачей ввиду высокого 
конфликтогенного потенциала региона и 
нежелания государств-членов (главным 
образом европейских) создавать новые 
проблемные направления для Альянса. 

международная безопасность
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Каждое утро десятки мужчин и женщин идут сквозь обширную автостоянку 
к стеклянным вращающимся дверям современного офисного здания, держа 
в руке неизменный бумажный стаканчик кофе. Привычная картина начала 
офисного дня, и только гроздья камер и охранных датчиков да вооруженные 
автоматами полицейские на КПП указывают на то, что это – не обычный 
офисный центр. 

есь рабочий день – с девяти до 
шести – сидя в своих кубиклах и 
опенспэйсах, в компьютерных ла-
бораториях и серверных, эти люди, 

равно как и их коллеги по цеху из других 
стран, совершают деяния, квалифициру-
емые почти во всем мире как уголовное 
правонарушение. Если цитировать Уго-
ловный кодекс России, получается сле-
дующая формулировка: они «создают и 
распространяют вредоносное программ-
ное обеспечение, осуществляют несанк-
ционированный доступ к компьютер-
ным системам и сетям»…

Мы знаем два крупных офиса, в кото-
рых сосредоточены кибервозможности  
американского государства. Располо-
женные в двух разных штатах, они все 
равно находятся в ближайших пригоро- 
дах Вашингтона: это Форт Мид – вотчина 
Агентства национальной безопасности, ко- 
торую оно делит с Киберкомандованием 
армии США; и кампус Даллес Дискавери –  
исследовательский центр Центрального 
разведывательного управления, назван-
ный в честь директора ЦРУ Аллена Дал-
леса. Киберподразделения ЦРУ занимают 
здание, известное как «Даллес Дискавери 2». 

Отвлечемся пока от физического мира  
и посмотрим на то, как деятельность этих 

подразделений представлена в киберпро-
странстве. Основная их задача – прони-
кать в компьютерные системы и сети –  
государственные, промышленные, ин-
фраструктурные и военные. В том числе, 
отключенные от интернета. Во всех этих 
сетях они оставляют свои программные 
закладки, называемые в американской 
терминологии «имплантами». 

Некоторые из проникновений проис-
ходят непосредственно в точке подклю-
чения атакуемой сети к интернету. Но 
если это оказывается невозможно, под 
атакой оказываются сотрудники органи-
зации, их личные компьютеры и мобиль-
ные устройства. Часто в качестве пути в 
защищенную сеть используются менее 
защищенные сети смежных организа-
ций и подрядчиков. Возможности аме-
риканских спецслужб таковы, что они 
способны даже подменять поставляемое 
оборудование на точно такое же, но осна- 
щенное закладками.

С обратной стороны деятельности 
атакующих противостоят подразделения 
информационной безопасности (их ре-
сурсы и возможности к выявлению вре-
доносной активности обычно серьезно 
ограничены) и игроки рынка кибербезо-
пасности – антивирусные компании, раз-

работчики средств ИБ, компании, предо-
ставляющие услуги аудита безопасности 
и расследований инцидентов. 

Обладая доступом к большому коли-
честву источников данных, они могут 
соотносить между собой разрозненные 
события и обнаруживать атаки. Иссле-
дуя попадающее в их сети вредоносное 
программное обеспечение, наблюдая 
тактику атакующего, они могут выяв-
лять, что за, казалось бы, не связанными 
друг с другом атаками стоит одна хакер-
ская группа. 

Обнаружив постоянную и целена-
правленную деятельность (то, что назы-
вают APT – Advanced Persistent Threat), 
аналитики присваивают хакерской груп-
пе название, отражающее какие-нибудь 
характерные признаки ее деятельности. 

Сами хакерские группы по понятным 
причинам не очень стремятся ассоции-
ровать себя с такими внешними назва-
ниями, поэтому, несмотря на то что их 
деятельность хорошо заметна, люди, за 
ней стоящие, обычно остаются в тени. 

И хотя напрямую доказать отноше-
ние хакеров к государственным органам 
обычно очень сложно, есть несколько 
важных признаков, по которым анали-
тики относят группировку к «предполо-
жительно государственным». В первую 
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«Вашей миссией было 
заполнить страницу “миссия” 
вашего управления.  
Очевидно, что она  
провалена год назад».
  
(Комментарий сотрудника ЦРУ 
к пустой странице «Mission and 
Vision Statement» управления 
поддержки операций)

очередь, это масштаб деятельности и 
сложность инструментов. Отметим, что 
инновации на этом «рынке» обычно при-
надлежат киберпреступникам, они, в 
отличие от государства, стремятся опти-
мизировать свои расходы. Во-вторых, го-
сударственные хакеры обычно следуют 
определенным внутренним стандартам 
в своей деятельности, и эти стандарты 
считываются во всех их действиях.

В 2015 году антивирусная компания 
«Лаборатория Касперского» опубликова-
ла доклад о крупнейшей и самой слож-
ной из атак, с которой она до этого стал-
кивалась. 

Помимо крайне впечатляющих воз-
можностей (в частности, ряд программ-
ных разработок, используемых хакерами, 
позволяли им закрепляться на компью-
терах жертв даже после форматирова-
ния жестких дисков), обращало на себя 
внимание использование криптографи-
ческих библиотек, несколько отличаю-
щихся от тех, что находятся в широком 
доступе. Особенности этих библиотек и 
навели аналитиков на подходящее назва-
ние для группы – Equation Group.

Используя попавшую в их руки инфор-
мацию, сотрудники Касперского смогли 
исследовать инфраструктуру командных 

серверов Equation. Даты регистрации до-
менов, ведущих на эти сервера, подсказы-
вали, что большая часть инфраструктуры 
создана в 2001 году, некоторые домены 
существуют как минимум с 1998 года, 
но встречаются и такие, которые заре-
гистрированы еще в 1996 году. Таким 
образом, научно-исследовательские ра-
боты в области кибероружия, очевидно, 
начались еще в последнее десятилетие 
ХХ века, а начало активной деятельности 
группы относят к 2001 году.

Спустя год – летом 2016 года – неиз-
вестным, но, предположительно, тоже 
государственным хакерам, как счита-
ется, удалось захватить какие-то из ко-
мандных серверов Equation. Руковод-
ствуясь неизвестными нам мотивами, 
они приняли решение опубликовать ин-
формацию об этой операции. 

Назвавшись «The Shadow Brokers», 
весь последующий год хакеры раскрыва-
ли имеющуюся у них информацию. 

В отличие от доклада «Лаборатории 
Касперского», присваивавшего хакер-
ским инструментам Equation собствен-
ные имена, в материалах «The Shadow 
Brokers» инструменты были названы 
теми именами, которые имелись при соз-
дании. К удивлению наблюдателей, мно-
гие из этих имен совпадали с теми, что 

за несколько лет до этого опубликовал 
беглый сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Таким образом, то, что раньше было 
только предположениями, переросло в 
твердую уверенность: Equation Group –  
это подразделение АНБ. Структурно оно 
находится внутри крупного департа-
мента, известного как «Tailored Access 
Operations», а ныне переименованного в 
«Computer Networks Operations».

Возможно, что в самом АНБ Equation 
Group называют «Team Meade», или под-
разделением информационной войны 
P42 (дословно: «P42 Information Warfare 
Cell»). Об этом можно прочитать в од-
ном из документов, опубликованных 
Сноуденом. 

Этот же документ, датированный 
2004 годом, описывает разграничение 
полномочий между АНБ и Стратегиче-
ским командованием США: возложен-
ные на Стратегическое командование за-
дачи по организации информационных 
операций продолжало выполнять АНБ. 
Директор АНБ Майкл Винсент Хайден 
стал по совместительству заместителем 
командующего Стратегического коман-
дования, в рамках которого для него был 
создан «Штаб поддержки сетевых атак». 

Такая структура взаимодействия со-
хранялась как минимум до 2010 года, ког-

Термин Advanced Persistent 
Threat применяется  
к согласованным, скрытным, 
постоянным кибератакам  
на конкретные организации, 
в отличие от спекулятивных, 
единичных или 
продиктованных случаем 
инцидентов, которые 
составляют основную долю 
криминальной активности. 
Такие атаки используют 
очень сложные вредоносные 
приложения для нарушения 
защиты организации.

(Энциклопедия «Касперского»)

Китайская антивирусная 
компания Qihoo 360 
проанализировала время,  
в которое были 
скомпилированы попавшие 
в руки аналитиков образцы 
кибероружия. Большая часть 
образцов скомпилирована  
в рабочие часы  
по «Североамериканскому 
восточному времени».  
Что не только говорит  
о том, что разработчики 
находятся в США, но  
и о том, что у них строго 
следят за соблюдением 
рабочего графика. 
 
(Источник: http://blogs.360.cn/
post/APT-C-39_CIA_EN.html)

«Быть лучшей 
мастерской по разработке 
специализированных 
аппаратных  
и программных решений 
для информационных 
операций: использовать 
знание операционных  
систем, аппаратной 
архитектуры, мастерства 
программирования  
и экспертизы в области 
сетей для поддержки миссии 
Центра Информационных 
Операций».

(Миссия «Управления 
разработки встроенных систем»)

международная безопасность
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да окончательно было сформировано Ки-
беркомандование США. Но, судя по тому, 
что Equation Group продолжала свои опе-
рации и в 2017 году, преемственность 
этой структуры сохраняется по сей день.

Отдельная история связана с кибер-
подразделениями ЦРУ. 

В марте 2017 года сотрудник ЦРУ 
Джошуа Шульте передал организации 
Wikileaks архив с электронной техни-
ческой документацией на киберин-
струменты, используемые в ЦРУ. Всего 
Wikileaks опубликовала чуть менее де-
вяти тысяч документов, которые были 
объединены в архив под названием 
«Vault 7». Из документов следовало, что 
ЦРУ, как и АНБ, разрабатывает киберин-
струменты, позволяющие им проникать 
в закрытые сети и отдельные системы.

К радости исследователей, все до-
кументы оказались выгрузкой из ис-
пользуемой в ЦРУ системы управления 
проектами. Помимо непосредственно 
технической информации, в них встре-
чались имена сотрудников (Wikileaks 
анонимизировала их, но оставила воз-
можность посчитать их количество), 
сведения о структуре и названиях под-
разделений, об устройстве внутренней 
сети ЦРУ. И, что не менее ценно, – диа-
логи сотрудников на профессиональ-
ные и бытовые темы. Встречаются даже 
смешные картинки и глянувшиеся раз-
ведчикам мемы из интернета.

Благодаря этому мы можем восста-
новить структуру и состав подразделе-
ния, которое до 2020 года не получало 
никакого внешнего названия. И только 
в марте 2020 года китайская антивирус-
ная компания опубликовала расследо-
вание о деятельности группы, широко 
использующей инструментарий из ар-
сенала «Vault 7». Этой группе китайцы 
присвоили свое внутреннее название 
APT-C-39.

На бюрократическом языке ЦРУ под-
разделение APT-C-39, как следует из до-

кументов, называется «Центр информа-
ционных операций». Центр состоит из 
пяти управлений (branch): Управление 
разработки встроенных систем (сюда 
входят различные устройства интерне-
та вещей: телевизоры, микроволновки, 
автомобили и т. п.); Управление удален-
ной разработки; Управление поддержки 
операций; Управление разработки для 
мобильных устройств; Управление раз-
работки сетевых устройств. 

Всего в «центре» работают 39 сотруд-
ников, причем самыми большими, судя 
по всему, были Управление поддержки 
операций (14 работников) и Управле-
ние разработки для сетевых устройств. 
Несколько сотрудников – ведущие раз-
работчики и консультанты – составляют 
научно-технический совет (Technical 
Advisor Council). 

Исследуя переписку сотрудников 
центра, можно прийти к выводу, что 
все они – обычные программисты в воз-
расте от 20 до 40 лет, интересующиеся 
массовой культурой. В их переписке не 
встречается специфическая хакерская 
лексика. Инструменты подчеркнуто име-
нуются с применением принятой и в ЦРУ, 
и в АНБ терминологии (например, за-
кладки именуются «имплантами»). Ква-
лификация у сотрудников подразделе-
ния, судя по обсуждаемым техническим 
деталям, тоже довольно различная  – 
от младших разработчиков до техниче-
ских гуру. 

Один из сотрудников оставил на  
своей личной странице прокламацию, 
обещая внедрить в своем управлении 
«гибкие методологии разработки» 
(Agile), что в целом говорит о том, что 
современные веяния доходят до этих 
стен все-таки с некоторой задержкой.

Не в пользу высокой квалификации 
сотрудников центра говорит и то, что 
задача безопасности собственных (со-
вершенно секретных!) материалов там 
решалась спустя рукава. Как выяснилось 
на суде над мистером Шульте, сервер  

с похищенной документацией был снаб-
жен простым паролем, который знали 
все сотрудники, поскольку он был опу-
бликован на внутреннем портале.

Удивительно, что ожидая увидеть 
внутри спецслужбы воспетую массовой 
культурой группу взломщиков на гра-
ни гениальности, мы сталкиваемся, по 
сути, с обычной среднестатистической 
«софтверной» компанией. Тем не менее, 
работая над задачей создания кибер-
оружия каждый день, эти люди сумели 
создать впечатляющие инструменты и 
провести не менее впечатляющие опе-
рации.

Две организации, которые мы рас-
смотрели, – наверное, самые могуще-
ственные группы в современном мире. 
Сплетенная ими паутина дотягивается 
до самых секретных организаций. Их не 
останавливают ни физические барьеры, 
ни «воздушный зазор» между интересу-
ющей их системой и интернетом. Быту-
ет мнение, что жертвы государственных 
хакеров практически не в состоянии са-
мостоятельно бороться с этой угрозой и 
даже осознать ее характер. Однако дале-
ко не все векторы атаки, применяемые 
хакерами, носят сложный технический 
характер. Многие из них построены на 
методах из арсенала обыкновенных мо-
шенников, которые в IT-среде принято 
называть «социальной инженерией». 

 Этим атакам все-таки можно про-
тиводействовать: повышать уровень 
знаний своих сотрудников о подобных 
операциях, обучать их противостоянию 
мошенническим действиям (пригодится  
в  л ю б ом с л у чае),  ра зви в ат ь в I T-
специалистах и специалистах по инфор-
мационной безопасности умение хотя 
бы вовремя распознавать, что организа-
ция стала целью сложной хакерской ата-
ки. Это не решит всех проблем, но суще-
ственно усложнит жизнь хакерам. Даже 
таким целеустремленным, как Equation 
Group или APT-C-39. 

Киберподразделения ЦРУ занимают здание «Даллес Дискавери 2»Форт Мид – вотчина Агентства национальной безопасности

международная безопасность
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СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ ПЕРЕДАДУТ 
ШЕСТЬ КОРАБЛЕЙ И ПОДЛОДОК 
В 2020 ГОДУ
ТАСС

Северный флот получит атом-
ный ракетный крейсер «Князь 
Владимир» и фрегат «Адмирал 
Касатонов» в ближайшее время, 
до конца года планируется по-
ступление шести кораблей и под-
водных лодок, сообщил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Миноборо-
ны, на флоте «растет доля совре-
менного вооружения». «В этом  
году планируется получение 
шести надводных кораблей, 
подводных лодок и катеров.  
В ближайшее время боевой 
состав флота пополнят атом-
ный ракетный крейсер «Князь 
Владимир» и фрегат «Адмирал 
Касатонов», которые успешно 
прошли государственные ходо-
вые испытания в Белом и Барен-
цевом морях», – сказал Шойгу 
на заседании коллегии военного 
ведомства.

«Всего до конца года по-
ступит более 180 единиц во-
оружения и военной техники, 
адаптированных к применению 
в суровых условиях Арктики», – 
добавил министр обороны. 

НОВЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР 
БТР-82АТ ВПЕРВЫЕ ПОКАЖУТ 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020»
РИА «НОВОСТИ»

Модернизированный бронетранс- 
портер БТР-82АТ с тепловизи-
онным прицелом впервые пред-
ставят на форуме «Армия-2020», 
заявил генеральный директор 
предприятия-разработчика этой 
техники ООО «Военно-промыш-
ленная компания» Александр 
Красовицкий. Выставка пройдет 
в период с 23 по 29 августа в пар-
ке «Патриот» (Кубинка). 

«На предстоящей выставке 
«Армия-2020» мы покажем но-
вую версию БТР-82 – БТР-82АТ 
с комплектом дополнительных 
броневых и решетчатых экранов 
и новым прицельным комплек-
сом с тепловизором и независи-
мой линией визирования. Мы 
сокращаем время на обнаруже-
ние и идентификацию цели, на 
подготовку исходных данных, на 
производство первой очереди. 
Таким образом, мы сокращаем 
время на решение огневой зада-
чи», – сказал Красовицкий.

По его словам, командная 
управляемость новой машины 
повышена за счет установки на 
бронетранспортере новой циф-
ровой радиостанции Р-168-25У  
и навигационной системы 
«Трона-А1», которая может рабо-
тать как со спутниками, так и в 
автономном режиме с использо-
ванием лазерного гироскопа.

«Тот БТР-82А, который при-
нимался на вооружение в де-
кабре 2012 года, и тот, который 
поступает в войска сейчас, ко-
нечно, отличаются. Мы посто-
янно работаем над его совер-
шенствованием. За последние 
2–3 года мы внесли более 1000 
доработок в конструкцию БТР с 
целью повышения его эксплуата-
ционных и потребительских ка-
честв. Многие из этих доработок 
мы сделали на основе информа-
ции, которая к нам поступает не-
посредственно из войск», – под-
черкнул собеседник агентства.

АМЕРИКАНЦЫ ОКРЕСТИЛИ 
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЗРК 
«УБИЙЦЕЙ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ»
NEWSWEEK, США

Вооруженные силы Российской 
Федерации получили в работу 
первый зенитный ракетный ком-
плекс С-350 «Витязь». Военные 
уже испытали его способность 
открывать огонь по приближа-
ющимся самолетам. Как заяви-
ли обозреватели американского 
журнала Newsweek, С-350 по-
казал себя «убийцей крылатых 
ракет».

Стало известно, что первый 
комплекс С-350 «Витязь» офици-
ально поступил на вооружение 
Воздушно-космических сил Рос-
сии. Академия воздушно-косми-
ческой обороны в Ленинград-
ской области стала первой, кто 
получил С-350.

«Боевой расчет ЗРК С-350 
продемонстрировал свои навы-
ки, уничтожил электронными 
пусками условного противника 
и совершил марш в новый пози-
ционный район», – заявили в Ми-
нистерстве обороны Российской 
Федерации.

Обозреватели Newsweek бы-
стро отреагировали на поступле-
ние С-350 «Витязь» в ВС РФ. Они 
назвали ЗРК оружием, предна-
значение которого заключается 
в защите государственных, ад-
министративных, промышлен-
ных и военных объектов, а также 
группировок войск от потенци-
ального противника. Американ-
цы окрестили С-350 «убийцей 
крылатых ракет» из-за его воз-
можности уничтожать управляе-
мые орудия соперников.

С-350 «Витязь» дополнил 
ряд средств противовоздушной 
обороны – С-200, С-300, С-400  
и С-500. 

ЕВГЕНИЙ 
МИРОШНИЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
РОССИИ

Наша программа кадрового 
резерва направлена 
на поиск и поддержку 
лучших, талантливых, 
подготовленных 
молодых специалистов 
для последующего их 
направления в «горячие» 
точки цифровой 
трансформации  
народного хозяйства 

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Создав современные 
гиперзвуковые комплексы, 
в том числе комплексы, 
легко преодолевающие 
любую систему ПРО, мы 
стратегическую стабильность 
и стратегический баланс 
сохраняем. Это принципиально 
важно не только для нас, 
но и для международной 
безопасности

стратегии и технологии



41

02 | 2020 | new defence order. strategy

РАЗРАБОТКА «РОСТЕХА» 
ПОМОЖЕТ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ 
АППАРАТАМ ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ 
ПО ЗВЕЗДАМ
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

Холдинг «Росэлектроника» гос- 
корпорации «Ростех» разработал 
астровизирующее устройство 
нового поколения АВУ-Н. Разра-
ботка позволяет корректировать 
данные навигационных систем 
летательных аппаратов и с высо-
кой точностью определять коор-
динаты на основе информации о 
положении звезд.

Инерциальные навигацион-
ные системы обладают полной 
автономностью – работают неза-
висимо от глобальных систем по-
зиционирования (GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo и др.), не требуют наличия 
внешних ориентиров и сигналов 
для навигационных измерений. 
АВУ-Н повышает их точность и 
помогает корректировать воз-
никающие погрешности, ори-
ентируясь на положение звезд. 
В состав аппаратуры входят две 
оптические головки, астролюк и 
блок обработки данных. Благода-
ря этому при солнечной засветке 
и ослеплении одного оптического 
канала другой продолжает «ви-
деть» звездное небо, что обеспе-
чивает устойчивую работу АВУ-Н 
при движении летательного ап-
парата.

«Созданное в «Росэлектро-
нике» устройство эффективно 
не только для корректировки 
погрешностей навигационных 
устройств.  Оно помогает лета-
тельному аппарату уверенно 
ориентироваться в пространстве 
даже в условиях помех – как есте-
ственных, так и искусственных», –  
сообщил исполнительный дирек-
тор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» разра- 
ботку астровизирующего устрой-
ства нового поколения ведет  
предприятие дочернего холдин-
га «Росэлектроника» – ЦНИИ 
«Циклон». 

РОССИЙСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ 
«АЛЬТИУС» И «ОХОТНИК» 
ВООРУЖАТ «ГРОМОМ»
«ИЗВЕСТИЯ»

Арсенал ударных беспилотников 
«Охотник» и «Альтиус» пополнят 
бомбы «Гром». Эти тяжелые пла-
нирующие боеприпасы способ-
ны поражать цели на расстоянии 
свыше 100 км. За исключитель-
ную точность в военно-промыш-
ленных кругах они получили 
прозвище «снайперские».

Как сообщили «Известиям» 
источники в ВПК, принято прин-
ципиальное решение об осна-
щении отечественных ударных 
беспилотных летательных аппа-
ратов мощными и высокоточ-
ными планирующими бомбами 
9-А-7759 «Гром». Испытания по 
сбросу их массогабаритных ма-
кетов с тяжелого стелс-БЛА С-70 
«Охотник» уже прошли.

А вот интеграция «снайпер-
ских» бомб на «Альтиусы» еще 
не завершена. В начале 2018 
года Корпорация тактического 
ракетного вооружения успешно 
провела опытно-конструктор-
ские работы по оценке возмож-
ности применения «Грома». 
Однако проблемы, связанные с 
временным закрытием проекта 
этого беспилотника и передачей 
его разработки от ОКБ им. М.П. 
Симонова на Уральский завод 
гражданской авиации, на время 
затормозили процесс.

Имеющие дальность от 60 до  
120 км «Громы» намного пре-
восходят по досягаемости кор-
ректируемые авиабомбы, со-
стоящие сейчас на вооружении 
отечественной авиации. Даже 
при сбросе с больших высот 
они летят не более чем на 9 км.  
С планирующими боеприпасами 
беспилотники смогут наносить 
удары, не входя в зону действия 
ПВО противника. 

ГИПЕРЗВУКОВУЮ РАКЕТУ 
«ЦИРКОН» ВПЕРВЫЕ 
ИСПЫТАЛИ С КОРАБЛЯ
ТАСС

Новейшую российскую гипер-
звуковую ракету «Циркон» впер-
вые испытали с корабля – фрегат 
проекта 22350 «Адмирал Горш-
ков» в январе 2020 года выстре-
лил «Цирконом» из акватории 
Баренцева моря по наземной 
цели на военном полигоне. Об 
этом сообщили два источника в 
силовых структурах Северо-За-
падного федерального округа.

«В соответствии с програм-
мой госиспытаний «Циркона», 
в начале января текущего года 
«Адмирал Горшков» осуществил 
испытательный пуск этой ракеты 
из Баренцева моря по наземной 
цели на одном из военных поли-
гонов Северного Урала», – сказал 
один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил 
данную информацию, отметив, 
что «дальность полета «Цирко-
на» превысила 500 км».

Собеседник также сооб-
щил, что испытания «Циркона» 
с морских носителей в 2020 
году будут продолжены. «По-
сле завершения программы 
испытательных пусков с борта 
«Адмирала Горшкова» запуски 
этих ракет будут выполнять-
ся с атомных подлодок», –  
сказал источник.

В ноябре прошлого года  
в пресс-службе Северного флота  
сообщали, что фрегат «Адми-
рал Горшков» прибыл в Бело-
морскую военно-морскую базу 
(Северодвинск) для подготовки 
к испытаниям новых видов во-
оружения. 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

РОССИИ

Продолжаются испытания 
нового оружия, в том 

числе гиперзвукового. Все 
это позволит качественно 

увеличить боевой 
потенциал Северного 

флота и других флотов 
ВМФ России

ВЛАДИМИР 
КАБАНОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОНЦЕРНА 

«АВТОМАТИКА»

По мере 
совершенствования 
БЛА мы постоянно 

совершенствуем  
и средства 

противодействия им.  
Одно из ключевых 

направлений – 
использование 
искусственного 

интеллекта. К примеру, 
в комплексах «Рубеж-

Автоматика» и «Бастион-
Автоматика» анализ 

сигнала от беспилотника 
осуществляется  

в автоматическом режиме, 
внедряются средства 

опознавания «свой-
чужой». Это позволяет 

обеспечивать охрану 
объекта без участия 

операторовНОВОСТИ
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Беседовала Александра Григоренко

 тренде в области цифровизации и 
цифровой трансформации промыш-
ленности, который следует раз-
вивать сегодня, чтобы совершить  

необходимый инновационный прорыв, и 
о том, что в этом направлении уже сделано 
разработчиками Инжинирингового цен-
тра, Алексей Иванович рассказал в экс-
клюзивном интервью журналу «Новый  
оборонный заказ. Стратегии». 

– Национальная промышленная 
премия Российской Федерации 
«Индустрия» впервые вручалась  
в 2014 году. Ежегодно за нее 
борются около сотни российских 
инновационных разработок,  
а лауреатом становится одна 
компания. Конкуренция серьезная. 
За что в 2017 году Инжиниринговый 
центр CompMechLab®  
получил премию?

– Получили мы ее, если говорить совре-
менным языком, за создание цифровой 
платформы CML-Bench™, которая пред-
назначена для разработки цифровых 
двойников (Digital Twins). Фактически 
это цифровизация в самом серьезном 

Алексей Иванович Боровков – профессор, проректор по перспективным 
проектам, руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®)  
и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии»  
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Под его руководством центр стал одной из самых успешных инновационных 
организаций в России, с филиалами по всей стране, аккумулирующими 
интеллектуальные инициативы молодых ученых и инженеров.  
В 2017 году спин-аут компания СПбПУ – высокотехнологичная инжиниринговая 
компания ООО «Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) – 
стала лауреатом Национальной промышленной премии  
Российской Федерации «Индустрия».

наукоемком виде, которая представля-
ет собой цифровую трансформацию 
бизнес-процессов и бизнес-моделей и 
обеспечивает создание глобально кон-
курентоспособной и востребованной 
продукции при тех или иных жестких 
ограничениях: финансовых, временных, 
производственных, технологических, 
экологических и т.д.

– Когда вы говорите  
о конкурентоспособной продукции, 
то имеете в виду программное 
обеспечение, то есть саму 
написанную платформу,  
или продукцию, которую уже  
сделали или могут сделать  
благодаря этой платформе?

– Конечно, прежде всего, я имею в виду 
наукоемкую и высокотехнологичную 
продукцию. Это могут быть автомоби-
ли, двигатели, самолеты, вертолеты и 
так далее. Мы создали современный 
инструментарий – компьютерную тех-
нологию, точнее, цифровую платформу, 
которая объединяет, «комплексирует» 
десятки best-in-class технологий миро-
вого уровня.

О
– Идет ли речь об экспорте  
самой этой технологии?

– Нет, сейчас не идет. Сейчас мы даже 
не планируем выводить ее на широкий 
рынок. Почему? Это уникальная рос-
сийская разработка, аналогов которой 
в настоящее время не существует. Соот-
ветственно, именно цифровая платфор-
ма CML-Bench™ представляет ключевое 
конкурентное преимущество в процессе 
разработки новой продукции. Если вы 
обладаете конкурентным преимуще-
ством, то зачем же его передавать или 
продавать? Короче говоря, речь должна 
идти о той или иной бизнес-модели, ко-
торая позволяет сохранять и, главное, 
развивать ключевое конкурентное пре-
имущество.

– То есть она дает инновационные 
преимущества и экспортировать  
ее нерационально?

– Да, вы правы, именно так. Речь идет 
о базовой критической технологии.  
В технологическом развитии мы выде-
ляем три этапа (триаду): технологиче-
ский прорыв, затем – технологический 
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отрыв, далее – формирование техноло-
гического превосходства. Наша задача 
на сегодня – закрепить технологический 
прорыв, формируя технологический от-
рыв и технологическое превосходство, 
понять темпы своего развития, которые 
должны не только не уступать мировым, 
но даже в чем-то опережать их. Наконец, 
необходимо оценить необходимые ре-
сурсы для системной работы

– На каком этапе этой маркетинговой 
стратегии вы сейчас находитесь?  
И что нужно сделать, чтобы создать 
технологическое преимущество и 
получить ощутимый экономический 
результат в масштабах страны?

– Когда мы говорим о маркетинговой 
стратегии, то в первую очередь нужно 
исходить из следующей триады: Hi-Tech 
& PR & Маркетинг. Многие считают, что 
PR – это часть маркетинга, но я предла-
гаю их разделить. Эту триаду в действии, 
кстати, хорошо иллюстрирует пример с 
автомобилем Илона Маска, запущенным 
в космос. Когда мы обсуждали этот кейс 
в «Роскосмосе», специалисты говори-
ли: «Ну вот, он всего один раз запустил,  

а мы-то запускали многократно!». Да это 
так, мы запускаем «чушки бетонные», 
да еще и не анонсируем это. Маск за-
пустил в космос автомобиль, и об этом 
узнали все, даже те, кто про Маска ни-
чего не знал, да и космосом никогда не 
интересовался. Результат – инвесторы 
наперебой предлагают деньги, ученые 
и инженеры-разработчики хотят со-
трудничать. Hi-Tech & PR & Маркетинг в 
нужное время и в нужном месте порой 
незаменимы.

– У нас к пиару относятся так:  
«Да зачем это надо?»

– В маркетинговом поле передовых тех-
нологий, а это именно наш случай, все 
происходит в соответствии с кривой раз-
вития технологий Гартнера (рис. 1). Пер-
вый опыт мы сделали еще в 2015 году, 
когда издали книгу «Бионический ди-
зайн» и ввели в обиход и новый термин, 
и комплексную технологию, создающую 
изделия и продукты с принципиально 
новыми характеристиками. В нашей 
трактовке «бионический дизайн» (Bionic 
Design) – это аддитивные технологии 
плюс комплекс технологий оптимиза-

ции, например, многокритериальная, 
многопараметрическая, мультидисци-
плинарная оптимизация, ну и, конеч-
но, топологическая и топографическая 
оптимизация. Совокупность решений 
под общим названием «бионический 
дизайн» дает возможность эффективно 
применить и уже ранее известные тех-
нологии. Термин «бионический дизайн» 
сразу начал попадать в различные до-
кументы, например, в конкурсную до-
кументацию для инжиниринговых цен-
тров. 

– Авторство этого термина 
принадлежит вам вместе с его 
«начинкой»? Ведь за бионическим 
дизайном затем последовали 
«цифровые двойники»,  
«цифровые тени»…

– Да, если иметь в виду высокотехноло-
гичную промышленность, разработку 
на основе математического моделиро-
вания, технологий оптимизации и ад-
дитивное производство. Но на сегодня 
«бионический дизайн» фактически уже 
прошел все этапы кривой Гартнера. 
Сейчас эта комплексная технология 
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развивается одновременно со смежной 
технологией – «генеративный дизайн» 
(Generative Design) и естественным об-
разом, как составной компонент, входит 
в более мощную технологию – «цифро-
вой двойник» (Digital Twin). 

Это решение совершенно необходи-
мо для разработки любой наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, лю-
бого высокотехнологичного производ-
ства, а потому особенно актуально для 
предприятий ОПК. 

Необходимо понимать, что речь идет 
о цифровом двойнике, который, конеч-
но же, не нужно путать с «цифровой 
тенью» производственного процесса 
или эксплуатируемого продукта. «Циф-
ровая тень» (Digital Shadow) уже давно 
используется в разных индустриях по 
всему миру, обычно для мониторинга 
технического состояния эксплуатируе-
мого объекта, но мало что дает с точки 
зрения предупреждения аварийных си-
туаций, так как обладает лишь «свой-
ством памяти», то есть «помнит» лишь 
то, что уже происходило. В силу боль-
шого количества датчиков, установлен-
ных на физическом объекте, она может 
предупредить о «штатном износе» узлов 
и агрегатов, но не способна предсказать 
аварийную ситуацию, которая зачастую 
зависит от неблагоприятного сочетания 
многих факторов. 

Применение технологии «цифровых 
двойников» охватывает весь процесс –  
от этапа проектирования, включая 
аван-проект, НИР и ОКР, производства и 
до этапа послепродажного сервисного/
технического обслуживания и ремон-
тов. Что еще более важно – эта система 
«обучаема» как постоянно пополняемая 

база данных, база решений, база знаний. 
В ОПК она совершенно необходима и 
незаменима, поскольку позволяет зна-
чительно снизить объем дорогостоящих 
стендовых и натурных испытаний, вы-
полняя на этапе разработки огромное 
количество виртуальных испытаний на 
основе математических моделей, обла-
дающих высоким уровнем адекватно-
сти реальным материалам, изделиям и 
физико-механическим процессам. При-
чем испытания зачастую проводятся на 
специально разработанных виртуальных 
стендах и виртуальных полигонах.

– Есть уже готовые  
примеры применения?  
В какой точке кривой находится  
эта технология?

– Да, есть. Но у нас часто многие торо-
пятся, желая превратить технологию 
сразу же в государственный стандарт, 
что на нынешнем этапе развития пре-
ждевременно, потому что критическая 
масса понимающих и подготовленных 
инженеров, обладающих высокой физи-
ко-математической подготовкой и гото-
вых применять ее для создания, напри-
мер, ВВСТ, еще не сформирована.

– А как сформировать  
эту критическую массу?

– Исключительно решая реальные зада-
чи, например, через пилотные проекты, 
которые заканчиваются получением из-
меримых результатов, о которых ранее 
считали, что они недостижимы. 

Представляете, как воспринимают 
Инжиниринговый центр Политеха опыт-

ные конструкторы предприятий и КБ? 
«Пришли молодые ребята и пытаются 
нас учить!» Значит, единственная воз-
можная для нас точка входа – это в рам-
ках пилотного проекта решать «нереша-
емые задачи». Это такие задачи, которые 
до их решения все считали «нерешаемы-
ми» по тем или иным причинам. Такой 
пример как раз был с широко известным 
проектом «Кортеж» (головной испол-
нитель проекта – НАМИ), в реализации 
которого сотрудники Инжинирингового 
центра CompMechLab® принимали са-
мое активное участие. В начале 2014 года 
вся автомобильная отрасль утверждала, 
что за те сроки (а нужно было сделать 
«до инаугурации» нового президента) и 
при тех ресурсах, которые выделялись 
(примерно 12 млрд рублей), невозможно 
достичь требуемого результата, сопо-
ставимого по характеристикам с луч-
шими мировыми аналогами. Владимир 
Пирожков, известный промышленный 
дизайнер, помнится, в начале 2015 года, 
утверждал, что такие проекты делать – 
«сплошная авантюра», их успешная реа-
лизация возможна только при высоком 
уровне развития отечественной авто-
мобильной промышленности, и не за 12 
млрд рублей, а за 120+ млрд рублей (то 
есть за «2 млрд долларов»). 

Тем не менее, проект был успешно 
реализован, причем за сумму, которая 
в десять раз меньше той, что принята в 
мировой автомобильной промышленно-
сти. Именно в рамках этого проекта мы 
интенсивно применяли технологию раз-
работки цифровых двойников на основе 
сформированной матрицы требований /  
целевых показателей и ресурсных огра-
ничений, которых насчитывалось 125 
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более сложных задач требуют больше 
времени и больше финансовых средств. 
Поэтому решение возможно только с 
помощью новых передовых best-in-class 
технологий мирового уровня. Должен 
быть целенаправленно и на системной 
основе сформирован технологический 
прорыв, о котором говорит президент, 
но далеко не все его слышат. То есть 
мы, развиваясь, дошли до определенно-
го уровня развития, а нам вдруг ставят 
задачу значительно более сложную, на-
лицо – скачок в уровне сложности. Пре-
одолеть такой «скачок сложности» при 
уменьшении времени и финансовых 
средств тоже можно лишь скачком, при 
помощи технологического прорыва.

– Цифровые двойники дают 
возможность этого скачка?

– Да. Обратимся к рисунку 2. Рассмо-
трим гипотетическую, но весьма прав-
доподобную ситуацию. Наш уровень 
развития характеризуется значением 
RL(t) (Russian Level), t – время, а темпы 
нашего развития, для простоты, харак-
теризуются углом А. Мировой уровень 
развития – WL(t) (World Level), а темпы 
его развития – угол B. Из сопоставления 
графиков на рис. 2 видим, что WL(t) > 
RL(t) при всех t, так как B > A, причем 
разрыв WL(t) – RL(t) > 0, более того, для 
любых t

2
 > t

1
 мы получим WL(t

2
) – RL(t

2
) 

> WL(t
1
) – RL(t

1
) . 

Что это означает? Это означает, что 
«что бы мы ни делали, с каждым днем 
мы отстаем все более», несмотря на 
наше развитие с темпами A, о котором 
мы с гордостью регулярно сообщаем на-
шему руководству (не упоминая, есте-
ственно, о темпах развития B у наших 
конкурентов).

Итак, перед нами стоит традицион-
ная задача – «догнать и перегнать». Как 
нам в решении этой сложной задачи 
может помочь технология разработки 
цифровых двойников? Допустим, что 
мировой уровень WL(t

0
 = 0) = WL

0
 – это 

бенчмарк (Benchmark), и его мы берем 
за ориентир, который нам нужно пре-
одолеть. Мы находимся на уровне RL(t

0
 

= 0) = RL
0
, значит, мы должны за до-

статочно короткое время (t* – t0) (же-
лательно, за месяцы, а не за годы!) «под-
прыгнуть» к мировому уровню DT(t*) = 
DT* ~ WL(t*) = WL* – а это возможно 
сделать лишь с помощью технологии 
цифрового двойника (DT – Digital Twin). 
А дальше нам необходимо задать темпы 
совершенствования цифрового двойни-
ка DT*, которые характеризует угол D – 
такое совершенствование обеспечивают 
рациональная балансировка все больше-
го числа характеристик матрицы требо-
ваний / целевых показателей и ресурс-

ных ограничений, а также применение 
технологий оптимизации и передовых 
производственных технологий. 

Так как D > B > A, то в момент вре-
мени t** мы «догоним» мировой уро-
вень DT (t**) = DT** = WL (t**) = WL**, 
однако при временах t > t** уже будем 
иметь: DT(t) > WL(t), t > t**, то есть мы 
получаем семейство цифровых двойни-
ков, превосходящих мировой уровень: 
DT (t**) < DT (t

3
) < DT (t

4
) < DT (t

5
) < … ,  

t** < t
3
 < t

4
 < t

5
 < … . На рынок мы вы-

водим изделие, которое отвечает циф-
ровому двойнику DT(t

3
), подчеркнем, 

что DT(t
3
) превышает мировой уровень.  

А цифровые двойники DT(t 
4
), D (t 

5
), … – 

это «цифровые двойники», которые «си-
дят в засаде» и могут быть выпущены на 
рынок в любой момент, как того потре-
бует конъюнктура глобального рынка. 

Этот наш подход эксперты Клауса 
Мартина Шваба, родоначальника Чет-
вертой промышленной революции, 
предложили называть «двойным прыж-
ком лягушки» (Double Leap Frogging). 
Фактически на этом рисунке продемон-
стрированы технологический прорыв  
(t < t**), технологический отрыв (t > 
t**) и технологическое превосходство  
(t >> t**). Примеры, которые указыва-
ют на то, что это возможно, уже есть. Тот 
же проект «Кортеж», например.

– Можете объяснить, как работает эта 
технология, и описать преимущества 
ее внедрения, в том числе 
экономические?

– Важно понимать, что «цифровой двой-
ник» – это не цифровая копия реального 
объекта, это слишком упрощенное пред-
ставление. Если подумать, то именно 
реальный объект является «копией» 
полноценного цифрового двойника. По 
пути цифровой копии (реплики) реаль-
ного объекта ранее и дальше всех уже 
прошел General Electric. Например, в 
2017 году они заявляли: «К концу года у 
нас будет миллион цифровых двойни-
ков». Правда, цифровыми двойниками 
они назвали ту часть, которую мы на-
зываем «цифровая тень». Они факти-
чески просто изучали, как ведет себя 
конструкция в процессе эксплуатации, 
«нашпиговав» ее датчиками и собирая 
огромные массивы данных. Понятно, 
что этот подход хорошо работает только 
в том случае, если процесс проходит в 
штатном режиме или с незначительны-
ми отклонениями, которые происходят 
достаточно медленно. 

«Цифровая тень» не может предска-
зать аварийную ситуацию, потому что 
«ее этому никто не научил», а «учить-
ся» она может только на реальных при-
мерах. А «цифровой двойник» способен 

стратегии и технологии

тысяч. Вот что такое передовой циф-
ровой дизайн и инжиниринг, точнее, 
Smart Design & Engineering…

Но дальше возникает острый вопрос: 
а нужна ли наша технология исполните-
лям гособоронзаказа? Они же обычно 
говорят: «Дайте нам миллиард (или – 
миллиарды), подвиньте срок “вправо”, 
и мы всё успеем сделать». А тут вдруг 
приходим мы и говорим: «Нет, с помо-
щью передовых технологий “цифрового 
двойника” можно сделать дешевле и бы-
стрее». Естественно, это рациональная 
постановка задачи. Однако в сегодняш-
ней экономической ситуации мы умень-
шаем бюджет исполнителям… 

Эта ситуация («разрабатывать де-
шевле и быстрее») типична для граждан-
ской высокотехнологичной промышлен-
ности, которая должна конкурировать 
на глобальных рынках, создавая кон-
курентоспособную продукцию за мень-
шие сроки и меньшие финансовые сред-
ства…

– Красивая картина, когда  
от концепции до реализации идеи 
сокращается срок и уменьшаются 
затраты. Это должно быть выгодно 
государству и частному бизнесу, но, 
увы, не очень выгодно, как мы видим, 
исполнителям гособоронзаказа. 

– Очень важный момент. Россия, как  
и многие другие страны, сейчас техно-
логически находится в так называемой 
«долине смерти». Высокотехнологичная 
продукция становится с каждым годом 
все сложнее благодаря глобальной кон-
куренции и с учетом того, что постоян-
но появляются новые игроки, напри-
мер, Илон Маск в автомобилестроении 
и ракетной технике, стираются грани-
цы между традиционными отраслями, 
возникают новые рынки. Времени для 
решения этих более сложных задач, ко-
торые ставятся перед нами, с каждым 
годом все меньше, точнее, у нас его 
просто нет. И денег для решения этих 
более сложных задач в более короткие 
сроки у нас все меньше. Понятно, что у 
нас никогда не будет таких финансовых 
средств, какие были у наших предше-
ственников – Курчатова и Харитона, Ко-
ролева и Глушко, Туполева и Ильюшина, 
Миля и Камова, наконец, Калашникова. 

Итак, задачи становятся сложнее, 
времени для их решения – меньше, де-
нег – тоже меньше. Это, вообще говоря, 
общий тезис, или, говоря образно, «до-
лина смерти».

Соответственно, можно сделать утвер- 
ждение, что традиционные подходы, 
которыми пытаются преодолеть «доли-
ну смерти», не сработают, так как они, 
что достаточно очевидно, для решения 
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смоделировать возможные критические 
ситуации, предложенные экспертами, 
заложить их в «цифровые мозги», про-
вести многочисленные виртуальные ис-
пытания. 

Итак, важно понимать, что цифро-
вая тень обладает лишь свойством па-
мяти, не имея возможности предсказы-
вать аварийные ситуации, а цифровой 
двойник обладает уникальным предска-
зательным потенциалом.

– То есть цифровой двойник 
способен «придумать», просчитать, 
смоделировать ситуацию? Как?

– Да, способен предсказать, и это глав-
ное. Рассмотрим пример. На этапе разра-
ботки, допустим, какого-либо сложного 
объекта есть генеральный конструктор, 
и у него, скажем, пять главных конструк-
торов, каждый из которых отвечает за 
проектирование отдельного агрегата. 
Предположим, каждый из главных кон-
структоров может «удержать в поле зре-
ния» до ста целевых показателей: пять 
умножаем на сто – получаем пятьсот, 
значит, мы проектируем, контролируя 
пятьсот целевых показателей. 

На самом деле реальный объект во 
всех режимах эксплуатации описывают, 
скажем, пять тысяч целевых показателей 
и характеристик. Следующий шаг в раз-
витии и уточнении – их уже пятьдесят 
тысяч, поскольку «цифровой двойник» 
будет постоянно увеличивать число це-
левых показателей, параметров и харак-
теристик, и в процессе разработки, и в 
процессе эксплуатации. А как только уве-

личение происходит на порядок, это уже 
нельзя не заметить, так как и качество 
проектирования возрастает значитель-
но. Это и есть технологический прорыв, 
о котором часто упоминают …

Для справки: в проекте «Кортеж» при 
разработке Единой модульной платфор-
мы проходил испытания с учетом ста 
двадцати пяти тысяч целевых показа-
телей и ограничений одновременно – 
именно это и было реализовано на циф-
ровой платформе CML-Bench™, именно 
за это мы и получили Национальную 
промышленную премию Российской Фе-
дерации «Индустрия» в 2017 году. Тогда 
и был, фактически, установлен мировой 
рекорд. Напомню, что годом ранее, в 
июне 2016 года, на независимом поли-
гоне в Берлине седан AURUS (тогда еще 
седан из проекта «Кортеж») с первой 
попытки получил высший балл на ис-
пытаниях по пассивной безопасности 
во фронтальном краш-тесте. Никогда до 
этого отечественный автопром не то что 
высших баллов не получал, он вообще 
«ничего не получал». Вот вам пример 
успешной реализации стратегии «двой-
ной прыжок лягушки» в отдельно взятом 
проекте. 

А если оценить все это в категориях 
экономических, то эффект скачка дости-
гается снижением объемов стендовых и 
натурных испытаний в разы, в несколь-
ких случаях – на порядок и более. Но важ-
но понимать, что объем виртуальных 
испытаний, в том числе, на специально 
разработанных виртуальных стендах и 
виртуальных полигонах, возрастает на 
два порядка и в большее число раз. Если 

посмотреть на кривую маржинальности 
любого продукта у компаний – миро-
вых лидеров, то мы увидим, что самые 
маржинальные этапы – это проекти-
рование, а также послепродажное сер-
висное/техническое обслуживание и 
ремонт. Производство уже не является 
маржинальным, у мировых лидеров оно 
уже давно стало бережливым, во многих 
случаях – цифровым, сейчас идет этап 
интеллектуализации – оно становится 
«умным» производством. 

Итак, цифровые двойники изделия/
продукта, производственных техноло-
гических операций и режимов эксплуа-
тации, совместно с цифровыми тенями 
эксплуатируемых изделий, позволяют 
значительно снизать затраты на всех 
этапах создания и обслуживания инно-
вационного продукта, в первую очередь, 
на этапе проектирования.

– Исходя из успешного опыта с AURUS 
из проекта «Кортеж» получается, что 
прорывная технология уже есть и ее 
можно и нужно масштабировать?

– Да. И выглядит это так. При проек-
тировании возникает так называемый 
«цифровой двойник» первого типа – 
цифровой двойник изделия, на этапе 
производства возникает «цифровой 
двойник» второго типа – цифровой двой-
ник производственных технологических 
операций. Как только объединяются 
цифровой двойник изделия и цифровой 
двойник технологических операций, 
цифровой двойник становится «умным 
цифровым двойником» (Smart Digital 
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Twin), он обладает «генетической памя-
тью» о том, как и в какой последователь-
ности его изготавливали. Далее «умный 
цифровой двойник» говорит нам о кри-
тических зонах и критических характе-
ристиках на этапе эксплуатации, то есть 
отвечает на важнейшие вопросы: «где 
измерять?» и «что измерять?». Это, в 
свою очередь, позволяет сформировать 
«умную цифровую тень» (Smart Digital 
Shadow) и существенным образом со-
кратить объем «мусорных данных», 
получаемых на этапе эксплуатации.  
С одной стороны, «умная цифровая 
тень» с каждым этапом эксплуатации 
делает наш цифровой двойник «умнее», 
с другой стороны, позволяет организо-
вать три важных обратных связи – на 
этап эксплуатации, на этап производ-
ства и, конечно, самую важную – на этап 
проектирования и создания новых и бо-
лее конкурентоспособных изделий/про-
дуктов в кратчайшие сроки.

– Ну, хорошо, а дальше? Как 
предусмотреть внешние воздействия, 
как предугадать изменения среды 
условий эксплуатации?

– Например, при влиянии агрессивной 
среды на материал происходит дегра-
дация его свойств. Конечно, в области 
изучения этих процессов лидирует атом-
ная энергетика. Затрагивая другие вы-
сокотехнологичные отрасли, их опыт, 
необходимо сказать о кросс-отраслевом 
трансфере технологий, осуществляе-
мом в рамках трансдисциплинарного 
подхода. Мы одновременно работаем с 

десятью высокотехнологичными отрас-
лями, и каждая отрасль решает те или 
иные специфические задачи, «забегая 
вперед» в своем развитии по сравнению 
с другими отраслями. В итоге, достигая 
определенных высот в одной отрасли, 
мы имеем возможность перенести поло-
жительный опыт разработки «цифровых 
двойников» из одной отрасли в другую. 

– То есть, по идее, скоро технология 
разработки «цифровых двойников» 
станет основой всей проектной 
работы в разных отраслях?

– Да, но не все так просто внедряется. 
Приходят люди, у которых раньше не 
было таких возможностей, им «вдруг» 
дают «неограниченные возможности», 
естественно, они просто в них не верят. 
Они привыкли, что у них нет инструмен-
та для того, чтобы гарантировать полу-
чение результата в кратчайшие сроки, и, 
соответственно, по какому пути проек-
тирования ни пойдешь, возникает риск 
невыполнения проекта в срок. При этом 
они, как правило, выбирают лишь один 
путь, лишь одну траекторию проекти-
рования, которая кажется им наиболее 
верной. 

С другой стороны, в нашей практике 
весь процесс проектирования нестацио-
нарный и нелинейный, со множеством 
точек бифуркаций, в результате мы «за-
пускаем» 10, 20 или 30 траекторий про-
ектирования, причем заранее не знаем, 
какая из этих траекторий приведет нас 
к успеху. Итак, за столом сидят экспер-
ты и в режиме обсуждения генериру-

ют варианты – «а я бы сделал вот так», 
а другой эксперт: «а я – вот так». Если 
работать традиционным образом, то ге-
неральный конструктор должен на это 
ответить: «Стоп! Прекратить разгово-
ры! Будем делать вот так!» – и фактиче-
ски обрубить все другие возможности.  
А ведь среди них, безусловно, есть бо-
лее предпочтительные, но они сразу не 
видны, так как современное проектиро-
вание – это проектирование «за гранью 
опыта и интуиции генерального кон-
структора», но для этого необходимы 
принципиально иные инструменты про-
ектирования, чем те, которыми сейчас 
обладает промышленность.

– То есть, процесс разработки 
«цифрового двойника» расширяет 
пространство возможностей? 

– Да, именно так, и это очень важно. 
Мы можем «запустить» несколько тра-
екторий проектирования. Потом, через 
какое-то время, опять собрать экспер-
тов и подвести промежуточные итоги, 
посмотреть, какая идея, гипотеза или 
концепция сработала, контролируя при 
этом огромное количество целевых по-
казателей и ограничений. Фактически 
мы меняем процесс проектирования, 
переходя к проектированию «с непре-
рывными воротами качества».

Пространство возможностей безгра-
нично… 

CML-Bench™ – цифровая платформа 
разработки цифровых двойников (Digital Twin), 
система управления деятельностью в области 
проектирования и компьютерного инжиниринга 
(Smart Design & Engineering), значительно 
упрощает обработку массивов данных  
(Smart Big Data) независимо от отрасли, 
автоматизирует процесс выполнения 
виртуальных испытаний, в том числе  
на специализированных виртуальных стендах  
и виртуальных полигонах.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» – платформа, на которой 
создается новая модель взаимодействия между бизнесом, властью, экспертным и научным 
сообществами для повышения конкурентоспособности России на глобальном уровне

CML-Bench™ – это клиент-серверное  
веб-приложение, состоящее  
из пользовательского интерфейса,  
серверной части, системы управления БД  
и сервиса-решателя. CML-Bench™ – единственная 
в своем роде система с гибкой структурой 
иерархии проектов, позволяющей применять  
ее в различных отраслях промышленности. 

Система CML-Bench™ предназначена  
для автоматизации инженерных расчетов,  
сбора, обработки, каталогизации моделей  
и расчетных вариантов, подготовки сборочных 
файлов, обработки и отображения результатов 
инженерных вычислений.  
Позволяет структурировать все расчетные 
модели и варианты, упростить работу с базами 
данных, улучшить сравнение результатов 
инженерных работ. 

CML-Bench™

Цифровая экономика Российской Федерации
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ифровая трансформация промыш-
ленности обречена обеспечить по-
вышение конкурентоспособности 
российского производства и его 

интеграцию в глобальные товарные це-
почки.

КОДИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Меняющаяся действительность еже-
дневно приносит новые примеры циф-
ровизации. «Так, благодаря уберизации 

Несмотря на многочисленные победные реляции, по сути, цифровизация 
производства в стране делает робкие шаги. Тем не менее, и первых 
результатов достаточно, чтобы убедиться в правильности выбранного пути. 

Автор Игорь Заржицкий

Ц
многие россияне уже отказываются от 
собственных автомобилей, – перечисля-
ет генеральный директор АНО «Цифро-
вая экономика» Евгений Ковнир. – А в 
финансовой сфере появились банки без 
отделений, то есть полностью работаю-
щие в виртуальном пространстве». Со 
всех сторон звучит «искусственный ин-
теллект», «робототехника», «дополнен-
ная реальность», «интернет вещей»…».

Эксперт полагает, что на горизонте 
пяти-семи лет планету ожидает мас-
штабная трансформация в промыш-

ленности, сопоставимая с появлением 
парового котла. «И это прекрасная воз-
можность продвинуться вперед как каж-
дому конкретному предприятию, так и в 
целом стране», – рассуждает специалист.

Ближе к насущным проблемам рос-
сийской промышленности выстраива-
ет свою позицию президент ГМК «Но-
рильский никель» Владимир Потанин. 
Он, прежде всего, обращает внимание 
на следующие перспективы. Цифровые 
технологии открывают возможность де-
централизованного учета и децентрали-

ЦИФРА – 
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ



49

02 | 2020 | new defence order. strategy стратегии и технологии

зовов легко встретить в повестках раз-
личных отраслевых форумов, встреч и 
конференций. Собственно, на регулярно 
проходящих публичных мероприятиях 
сказано достаточно. Пора переходить  
к делу.

Впрочем, отдельные российские ком-
пании уже обладают успешным опытом 
трансформации своего производства с 
учетом мирового тренда на тотальную 
цифровизацию. IT-специалисты уже 
предметно, на конкретных отечествен-
ных кейсах обсуждают системы про-
мышленного интернета вещей, проекты 
создания «цифровых двойников» и дру-
гие новации.

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
И ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Начнем с примеров в логистике, зача-
стую прибавляющей до 50% к себестои-
мости продукции. Генеральный директор 
Ctrl2Go Алексей Белинский рассказывает, 
что его головная сервисная компания за-
рабатывает от пробега железнодорожно-
го подвижного состава, любой простой – 
 за свой счет, а любая поломка – убытки.  
И три года назад перед IT-подразделением 

компании была поставлена задача по 
предсказанию поломок между плановы-
ми ремонтами. «Предсказав, что машина 
сломается, далее надо было обеспечить 
бесшовное внедрение дополнительных 
нагрузок сервисных компаний, – расска-
зывает специалист. – И на тех участках, 
где мы наладили доступ к данным, не-
производительные потери сократились 
на 20%».

Алексей Белинский добавляет, 
что внедрение следующих разработок 
Ctrl2Go позволит сократить время про-
стоя между ремонтами в четыре раза. 
Кстати, программный продукт россий-
ской разработки уже внедряется на тех-
нике нескольких транснациональных 
компаний Европы.

Со своей стороны, директор по ин-
формационным технологиям «Россий-
ских железных дорог» Евгений Чаркин 
из ряда новых развивающихся решений 
прежде всего обращает внимание на 
электронную торговую площадку. Эта 
платформа в процессе эволюции от ре-
шения для некрупного бизнеса преврати-
лась в общий ресурс эффективности. «Ин-
струменты площадки позволяют очень 
быстро спланировать и отследить пере-

ВЛАДИМИР ПОТАНИН,
ПРЕЗИДЕНТ «ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

В оцифрованном виде товары 
и услуги начинают жить новой 
«облачной» жизнью.  
Иногда складывается впечатление, 
что сами товары и услуги стоят 
дешевле, чем информация о них

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ,
ПРЕЗИДЕНТ 
«ОБЪЕДИНЕННОЙ 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ»

Для нас цифровизация –  
не только выполнение поручений 
правительства, а насущный, 
критичный для нашего выживания 
вопрос

зованных форм управления. И, кстати, 
во многом поэтому россияне все боль-
ше доверяют управленческим ресурсам, 
основанным на технологии блокчейн и 
других распределенных реестров.

Соответственно, как в государствен-
ном управлении, так и в корпоративном 
руководстве роль децентрализованных 
реестров будет только возрастать.

Более полно пакет требующихся рос-
сийской индустрии срочных решений 
включает задачи по импортозамеще-
нию как в сфере промышленных IT, так 
и в более широком ракурсе. Перевод под 
цифровой контроль стандартов качества 
и всей прилагающейся к производствен-
ному процессу периферии: защищенных 
слаботочных систем, энергоснабжения, 
климатических систем… Оптимизация 
способов объединения технологических 
и производственных процессов в общий 
жизненный цикл и технологий сбора ин-
формации с производственных элемен-
тов. Снятие рисков информационной 
безопасности как сдерживающего фак-
тора. Более прозрачные методики, по-
зволяющие адекватно выбирать между 
собственной разработкой решений или 
аутсорсингом… Подобный перечень вы-
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возку. И становится ненужным огром-
ный штат логистиков при каждом 
крупном промышленном предприятии», –  
констатирует эксперт.

Цифра начинает играть все более за-
метную роль и непосредственно на про-
изводстве. Когда новые акционеры зашли 
на актив, их встретили очень старое про-
изводство, устаревшие методики управле-
ния, научный парк преклонного возраста, –  
делится Владимир Дмитриев (на момент 
написания материала – генеральный ди-
ректор «Концерна «Калашников» – Прим. 
ред.). – И главной задачей цифровизации, 
которую мы осознали и поставили перед 
собой, стали не столько экономия време-
ни и ресурсов, сколько поиск рыночных 
потребностей, новых ниш». 

Хотя эксперт оговаривается, что 
цифровизация незаменима и в решении 
других насущных задач предприятия. 
Например, конструктор получает воз-
можность спроектировать новые изде-
лия в цифровых моделях и с помощью 
этих же моделей моментально «поста-
вить продукт на производство».

Но, подчеркивает Владимир Дмитри-
ев, жизненно важно учитывать готов-
ность к цифровизации потенциальных 
клиентов. «Так, в области БПЛА основ-
ными заказчиками выступают компании  
топливно-энергетического комплекса, 
которые прекрасно понимают, что на 
покупке крупномасштабного «железа» и 
обучении огромного штата сотрудников 
можно сэкономить, – поясняет экс-глава 
концерна. – И можно просто обратиться 
в летную компанию, которая продаст ра-
бочие часы и решит все проблемы».

Президент «Объединенной авиа-
строительной корпорации» Юрий Слю-
сарь также рассказывает, что на пред-
приятиях концерна за последние годы 
была проведена масштабная программа 
технического перевооружения и заку-
плены сотни станков. «Мы уже достаточ-
но давно стали цифровой компанией, в 
первую очередь в ответ на те вызовы, 
которые возникли с точки зрения про-
ектирования, – делится специалист. –  
Мы проектируем в цифре – все послед-
ние самолеты имеют полноценные циф-
ровые двойники. Теперь пришло время 
проводить в цифре испытания новых 
моделей».

Эксперт констатирует, что сегод-
ня к самолету предъявляется гораздо 
больше требований с точки зрения без-
опасности, эксплуатационных вопро-
сов, эргономичности и многих других 
параметров. И это ведет к тому, что 
при большом числе опытных образцов 
все меньше модификаций дождутся 
серийного производства. Значит, себе-
стоимость испытательного цикла суще-
ственно растет.

«Конечно, все полностью перевести 
в цифру не получится, на сегодняшнем 
этапе, по нашим подсчетам, моделиро-
ванию подчиняется порядка 25% про-
цесса. Но и это – порядка 400 полетов 
и трех лет на каждую модель, – делится 
опытом Юрий Слюсарь. – То есть разме-
ры экономии колоссальны». Иначе гово-
ря, сокращается время выхода образца 
на рынок, а сегодня это один из главных 
факторов конкурентоспособности.

Свои примеры приводит и председа-
тель совета директоров Фонда «Сколко-
во» Виктор Вексельберг. По его словам, 
в рамках Фонда была создана компания 
«Цифра», которая специализируется 
на цифровых технологиях, связанных 
с продвижением цифровых решений  
в различных отраслях промышленности.

И всего лишь за год эта компания  
с нуля выросла до более 200 сотрудников. 
Теперь заказы поступают как от россий-
ских, так и от иностранных предприятий. 
В частности, один из проектов называется  
«Диспетчер»: система управляет станоч-
ным парком любого «умного» производ-
ства. И эффект от внедрения системы 
с точки зрения повышения производи-
тельности труда и роста эффективности 
управления в среднем выше 15%.

«Но этот пример лежит в бизнес-пло-
скости, не требующей каких-то карди-
нальных преобразований. Процесс идет 
не по революционному, а по инноваци-
онному пути», – оговаривается Вексель-
берг.

Второй пример демонстрирует не-
обходимость кардинального пересмотра 
подходов. «У нас в группе есть компания 
«Прана», занимающаяся предсказатель-
ной аналитикой. И если бы в стране 
эффективно работала система предска-
зательной аналитики, то последствия, 
например, катастрофы на Саяно-Шу-
шенской ГЭС с большой вероятностью 
удалось бы предотвратить».

ПРОБЛЕМЫ  
ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

Как отмечает Виктор Вексельберг, се-
годня муссируется устоявшийся тезис, 
будто для России не характерен спрос 
на инновации и, соответственно, на но-
вые технологические решения. «Это не 
так, – отрицает эксперт. – Промышлен-
ность всегда ориентирована на лучшие 
практики. И если порой кто-то из наших 
разработчиков не может пробиться на 
этом высококонкурентном рынке, это 
говорит о качестве продукта, который 
продвигается».

Впрочем, на пути цифровизации ле-
жат и реальные «камни преткновения». 
Виктор Вексельберг обращает внима-
ние, что для внедрения систем боль-

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ,
ЭКС-ГЛАВА «КОНЦЕРНА 
«КАЛАШНИКОВ»

Мы еще далеко не идеал  
с точки зрения эффективности, 
но хорошо продвинулись в этом 
направлении, несмотря на то,  
что пришлось столкнуться  
с целым рядом проблем

стратегии и технологии

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ФОНДА «СКОЛКОВО», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ГК «РЕНОВА»

Основа любой трансформации – 
это данные. Если мы научимся 
правильно собирать, хранить 
и обрабатывать информацию, 
то, конечно, сумеем решать 
многочисленные проблемы, 
которые стоят перед любой 
отраслью промышленности
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ших данных априори надо иметь доступ  
к данным по работе того самого обо-
рудования, которым предполагается 
управлять. Но сфера промышленного 
интернета серьезно ограничена по пра-
вам доступа к этой информации. А пред-
приятия-производители такого рода ин-
формацию закрывают.

«Именно поэтому во взаимодействии 
с государством мы сейчас находимся на 
этапе инициирования новых регламен-
тов и процедур, – объясняет председатель 
совета директоров Фонда «Сколково». –  
Обновленного законодательства, ко-
торое позволит применить и внедрить 
передовые решения, уже существующие 
на сегодняшний день. Это болезненный и 
очень сложный процесс».

Соответственно, Фонд «Сколково» 
выступает координатором работы по 
продвижению новой регуляторной базы. 

Глава Фонда признает, что «сопротив-
ление среды» порой доходит до смешно-
го. В частности, территория «Сколково» 
обладает определенным юридическим 
статусом, позволяющим тестировать и 
отлаживать новые технологии. И было 
заключено соглашение с Яндексом, ко-
торый хотел опробовать беспилотный 
транспорт. По территории начало ездить 
беспилотное такси. Но один из жителей 
инновационного города написал заяв-
ление в прокуратуру. «Генпрокуратура 
запретила нам эксплуатацию беспилот-
ников, и теперь мы пребываем в слож-
ном диалоге с правоохранительными 
органами относительно того, чтобы все-
таки получить возможность внедрения 
сервиса, – делится Виктор Вексельберг. –  
Это пример сопротивления при созда-
нии нового правового пространства, 
которое будет способствовать, а не пре-
пятствовать продвижению технологиче-
ских новаций».

Кстати, по итогам весенней сессии  
в Госдуме Фонду (совместно с Прави-
тельством РФ) удалось продвинуть лишь 
два закона из более тридцати разрабо-
танных. Остальные зависли на рассмо-
трении в Думе, хотя таких законов уже 
сегодня нужно около ста.

«Есть дополнительная проблема – это 
крайне низкая готовность кадров, умею-
щих работать с современными цифро-
выми решениями, особенно в регионах.  
И в дополнение к тому, что пришлось 
вкладываться в станочный парк, в софт, 
нам потребовалось достаточно много 
работать на территориях по подготовке 
кадров, – вторит Владимир Дмитриев. – 
Мы были вынуждены подписывать согла-
шения с институтами и университетами, 
чтобы готовить молодых специалистов и 
создавать внутреннюю пирамиду – через 
вертикаль роста воспитывать внутри 
коллектива будущих лидеров».

Еще более остро строит проблема 
международной интеграции. «Говорю 
как один из представителей ОПК: мы 
оказались в неприятной ситуации, нам 
отрезали экспортные рынки и доступы к 
ряду технологий. И нам пришлось мно-
гие вещи разрабатывать самостоятель-
но, – сообщает бывший руководитель 
«Концерна «Калашников». – Но пока мы 
вполне справляемся и движемся вперед».

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ?

Правительство РФ ожидает, что инду-
стриальная цифровизация приведет 
к существенному увеличению произ-
водительности труда, с которым, надо 
признать, страна отстает. В современ-
ной России она составляет эквивалент 
порядка 26 долларов в час, что втрое 
меньше, чем в Германии и США, и вдвое 
ниже, чем в среднем по Европе.

Кроме того, предполагается рост не-
сырьевого неэнергетического экспорта 
до 250 млрд долларов в год к 2024 году и 
упрочение позиций российского бизне-
са на международных рынках. «Мы все 
понимаем, что внутренний рынок не 
так уж и велик, – соглашается Владимир 
Дмитриев. – И чтобы отбивать «длин-
ные» деньги (а полная модернизация 
производства и изменение производ-
ственной модели требуют долгосроч-
ного планирования), нам нужно идти  
в экспорт».

В частности, то партнерство, кото-
рое у Концерна складывается с индий-
скими коллегами, стало возможным 
исключительно благодаря тому, что рос-

сийское предприятие достаточно быстро 
предложило современный и качествен-
ный продукт и продемонстрировало, что 
способно устаревшую площадку превра-
тить в современное производство.

При этом Владимир Потанин обра-
щает внимание на еще одно ожидаемое 
«последствие» цифровизации. Переход 
на цифру открывает дорогу для введения 
в оборот не самих товаров, а их элек-
тронных символов. Такой оборот, пред-
положительно, проще, дешевле и про-
зрачней. И такая трансформация рынка, 
в свою очередь, создает путь к новым 
формам финансирования за счет выпу-
ска подобных инструментов, включая 
взаимодействие с криптоинвесторами.

«Сейчас наметился тренд на монети-
зацию такого рода информации, напри-
мер, с целью возврата части инвестиций. –  
подчеркивает Владимир Потанин. –  
Подобную платформу наша компания 
планирует запустить до конца года».

Впрочем, по признанию эксперта, 
будущее не просто за монетизацией, а за 
обменом разработками с другими участ-
никами рынка. Кстати, многие разработ-
ки оказываются трансотраслевыми. То 
есть, формируется культура обмена дан-
ными. «Помимо облегчения доступа к 
удачным цифровым решениям, это уско-
ряет процессы цифровизации в целом по 
отраслям», – подытоживает предприни-
матель.

В общем, эксперт резюмирует: «Циф-
ровизация в индустриальных отраслях на 
ближайшие годы превращается в основ- 
ной драйвер развития».  
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Автор Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Попробуем несколько поправить ситуа-
цию хотя бы в части российских воору-
жений.

ПОЧЕМУ ГИПЕРЗВУКОВОЕ 
ОРУЖИЕ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ

Управляемый гиперзвуковой полет сред-
ства доставки в атмосфере представляет 
серьезный вызов как для разработчика 
и оператора, так и для обороняющей-
ся стороны. Для обладателя такого во-
оружения его создание и эксплуатация –  
крайне сложная технологическая зада-
ча. Для «принимающей стороны» прак-
тически невозможно понять, где летит 
гиперзвуковая ракета или ее боевая 
часть и что служит их целью.

В экспертном сообществе, в принци-
пе, существует общее понимание того, 

что для обозначения оружия как «ги-
перзвукового» обязательны две основ-
ные определяющие характеристики: 
скорость, превышающая 5 Мах (т.е. в 
пять раз превышающая скорость звука в 
соответствующей среде), и способность 
совершать маневры (как вертикальные, 
так и горизонтальные), двигаясь на 
этой скорости внутри атмосферы.

Комбинация этих двух качеств, как 
считается, в сочетании с достаточной 
точностью и невозможностью опреде-
лить тип полезной нагрузки (т.е. несет 
ли гиперзвуковое оружие ядерную или 
обычную боеголовку), а также неопре-
деленной целью (в случае оружия боль-
шой дальности) и приводит к вышеука-
занным проблемам. 

И это, в свою очередь, обуславли-
вает ключевую угрозу гиперзвукового 
оружия как для международной, так  

и для национальной безопасности: непра-
вильное восприятие целей противника, 
провоцирующее ответные меры полити-
ческого и военного характера, зачастую 
ведущие к новым виткам эскалации.

Следует отметить, что в настоящее 
время практически невозможно пере-
хватить и «традиционные», межконти-
нентальные баллистические ракеты и 
ракеты средней дальности, учитывая уже 
разработанные и весьма совершенные 
средства преодоления ПРО. Сверхзвуко-
вые крылатые ракеты, обычно исполь-
зуемые в качестве противокорабельных, 
также представляют серьезный вызов для 
противовоздушной и противоракетной 
обороны. Вместе с тем, гиперзвуковые 
планирующие крылатые блоки (ПКБ), 
крылатые и аэробаллистические ракеты 
сделают противоракетную оборону еще 
более сложной задачей. 

РУССКИЙ 
ГИПЕРЗВУК: 
ЧТО, КОГДА И ПОЧЕМУ?
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В последние годы гиперзвуковое оружие заняло 
одно из центральных мест в дискуссиях вокруг 
новых технологий, влияющих на международную 
безопасность. Вместе с тем, нельзя не 
отметить, что качество дискуссии зачастую 
оставляет желать лучшего. 

В то же время относительно гипер-
звуковых ПКБ необходимо помнить, что 
их скорость на конечном участке траек-
тории значительно ниже, чем у «тради-
ционных» боевых блоков МБР, поэтому, 
вероятно, объектовые средства противо-
ракетной и противовоздушной обороны 
вполне способны перехватить прибли-
жающиеся глайдеры, особенно с учетом 
их большого размера. Кроме того, раз-
мер ПКБ и его нагревание в ходе движе-
ния внутри атмосферы могут упростить 
задачу его обнаружения и сопровожде-
ния для инфракрасных датчиков спут-
ников СПРН. Тем не менее, плазменное 
«облако», формирующееся вокруг ПКБ, 
усложнит выдачу целеуказания.

Одновременно с этим, скорость  
и маневренность гиперзвукового оружия 
приводит к очень серьезным технологи-

ческим проблемам для его наведения и 
структурной целостности. Можно пред-
положить, что в целом маневры будут 
совершаться с весьма большими радиу-
сами (до нескольких сотен километров 
для оружия межконтинентальной даль-
ности). «Высокоточность» гиперзвуко-
вого оружия также не является чем-то 
безусловным. Маневры приводят к нако-
плению ошибок, а скорость даже самые 
незначительные ошибки легко делает 
чрезвычайно критичными. 

Еще один большой вопрос, касаю-
щийся технологических аспектов раз-
работки, производства и применения 
гиперзвукового оружия: возможна ли 
связь с ним в полете и каким образом 
ее можно осуществить? На этот процесс 
также сильно влияют плазменные поля, 
образующиеся вокруг оружия во время 

гиперзвукового полета внутри атмо-
сферы. Для решения такой задачи могут 
использоваться несколько вариантов, 
например, торможение, «прыжок» из 
атмосферы в космическое пространство 
или использование передатчиков на 
спутниках. Тем не менее, нет никаких 
открытых данных о том, как фактически 
устанавливается связь для разрабаты-
ваемых и развертываемых в настоящее 
время образцов гиперзвукового оружия.

Традиционно выделяют два основ-
ных типа гиперзвукового оружия: пла-
нирующие крылатые блоки, они же 
«глайдеры» или «ракетное планирующее 
оружие», и гиперзвуковые крылатые 
ракеты. Кроме того, представляется це-
лесообразным выделить еще одну услов- 
ную субкатегорию – гиперзвуковые аэ-
робаллистические ракеты.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

На сегодняшний день у нас  
уникальная ситуация в нашей  
новой и новейшей истории:  
догоняют нас.  
Ни у одной страны сегодня нет 
гиперзвукового оружия вообще, 
а гиперзвукового оружия 
континентальной  
дальности – тем более

Предполагаемая 
компоновка 
гиперзвуковой крылатой 
ракеты «Циркон»
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Гиперзвуковые планирующие крыла-
тые блоки (ПКБ)

Маневрирующие боевые блоки  
«на стероидах», способные  
к планированию в атмосфере
Проблемы: плазмообразование 
вокруг блока, элементы управления, 
материалы

Гиперзвуковые крылатые ракеты 
(ГЗКР)

Наиболее сложная конструкция
Проблемы: двигатель (ГПВРД), 
топливо, материалы

Гиперзвуковые аэробаллистические 
ракеты (ГАБР)

Ракеты (в том числе с неотделяемой 
ГЧ), способные к маневренному 
полету/планированию  
с аэродинамическим управлением
Преимущество: относительно 
простая конструкция

На сегодняшний день на боевом де-
журстве в России (в других странах та-
кого оружия нет в принципе) находится 
два вида гиперзвукового оружия – ПКБ 
в составе стратегического ракетного 
комплекса «Авангард» и ГАБР в соста-
ве авиационного ракетного комплекса 
«Кинжал». 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ  
РЕАЛИЗУЕТ РОССИЯ?

Для начала стоит попробовать сформу-
лировать, зачем вообще России гипер-
звуковое оружие.

Главная заявленная задача – гаран-
тированная доставка ядерных боеза-
рядов в условия развития ПРО США  
(с точки зрения потенциала и геогра-
фии) и сохраняющегося превосходства 
США в области обычных вооружений, 
в первую очередь в части высокоточно-
го оружия и военно-морских сил. Соот-
ветственно, требуются средства как для 

преодоления ПРО, так и для физического 
уничтожения элементов ПРО различного 
базирования. При этом не стоит отметать 
и возможности лоббирования со стороны 
оборонно-промышленного комплекса, 
конструкторских бюро и так далее. 

Возможности России в части раз-
работки гиперзвукового оружия – одни 
из наиболее передовых, в том числе 
благодаря огромному научно научно-
техническому опыту и наличию всей 
необходимой испытательной инфра- 
структуры. 

Россией развернуто два образца ги-
перзвукового оружия: 

1. Стратегический ракетный ком-
плекс «Авангард» с ПКБ на боевом дежур- 
стве с декабря 2019 года, две единицы 
в ракетном полку в составе 13-й ракет-
ной дивизии (Оренбургская область). В 
качестве разгонной ступени использу-
ется «заслуженная» МБР УР-100Н УТТХ. 
Отметим, что этот проект находился в 
разработке различной степени интен-
сивности несколько десятилетий. Кроме 
того, стоит подчеркнуть, что в декабре 
2019 года выяснилось: его минимальная 
дальность составляет 6000 километров. 
Фактически, это должно прекратить все 
дискуссии о возможном применении 
«Авангарда» в ограниченных или ре-
гиональных конфликтах. Также важно 
помнить, что «Авангард» поступил на 
вооружение в составе РВСН, наземного 
звена российской стратегической ядер-
ной триады. Главная (если не единствен-
ная) задача РВСН – стратегическое ядер-
ное сдерживание, в связи с чем можно с 
уверенностью сказать, что «Авангард» 
будет исключительно ядерным.

2. Достратегический ракетный ком-
плекс «Кинжал», гиперзвуковая аэро-
баллистическая ракета воздушного 
базирования, использующая доработан-
ный перехватчик МиГ-31К в качестве но-
сителя и/или ускорителя. Сама ракета, 
предположительно, родственна квази-

баллистической ракете семейства 9М723 
из состава оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М». Ве-
роятно, около 10 единиц находятся на 
опытно-боевом дежурстве с декабря 2017 
года в Южном военном округе, соверша-
ются вылеты на боевое патрулирование 
над акваториями Каспийского и Черного 
моря. Проводятся испытания по приме-
нению комплекса в условиях Арктики.

Кроме того, было достаточно много 
сообщений за последние годы о гипер-
звуковой ракете морского (и, как не-
давно сказано официально, наземного) 
базирования «Циркон». Возможно, она 
будет принята на вооружение через не-
сколько лет, в первую очередь для новых 
фрегатов и атомных подводных лодок 
ВМФ России. По имеющейся информа-
ции, «Циркон» разрабатывается с учетом 
возможности применения из стандарт-
ных «ячеек» универсального корабельно-
го стрельбового комплекса, также приме-
няемого для крылатых ракет семейства 
«Калибр». Предположительно, пусковая 
установка для сухопутной версии этого 
комплекса также будет единой с «Кали-
бром» наземного базирования, разработ-
ка которого была анонсирована в связи 
с развалом Договора о ракетах средней 
и меньшей дальности. При этом, в то 
время как технологии, стоящие за «Аван-
гардом» и «Кинжалом», более или менее 
понятны (фактически, первый пред-
ставляет собой усовершенствованный 
маневрирующий боевой блок, а второй –  
«прокачанную» баллистическую ракету 
воздушного базирования), ситуация с 
«Цирконом» остается неопределенной. 

Скорости, траектории и точность 
всех этих систем остаются неизвестны-
ми, равно как и их надежность. При этом 
крайне важно подчеркнуть, что для Рос-
сии основную заявленную миссию по 
гиперзвуковому оружию составляет до-
ставка ядерного оружия, в то время как 
США сосредоточены на возможностях 
обычного удара. Таким образом, требо-

Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного базирования МБР УР-100Н УТТХ
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вания к точности для американских про-
грамм могут быть значительно выше.

Подчеркнем: развертывание «Аван-
гарда», «Кинжала», «Циркона» и воз-
можных будущих вариантов гиперзвуко-
вого оружия не ведет к революционным  
изменениям в общем ракетном потен-
циале России. Российские МБР были и 
остаются надежным щитом против лю-
бой существующей угрозы. Сверхзвуко-
вые и дозвуковые крылатые ракеты, а 
также тактические баллистические ра-
кеты также представляют серьезный ар-
гумент в части, в том числе, неядерного 
сдерживания.

Однако, поскольку мы вступаем  
в «гиперзвуковую эру», опережающее 
развертывание таких систем поможет 
российским вооруженным силам и про-
мышленности лучше понять операционные  
проблемы, устранить «шероховатости» 
и «детские болезни», которые могут 
быть найдены только в ходе непрерыв-
ного боевого дежурства.

При этом достратегическое оружие, 
такое как «Кинжал» и «Циркон», может 
сыграть даже большую роль: оно увели-
чивает потенциал сдерживания в отно-
шении военно-морского превосходства 
США и НАТО.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Сценарий гиперзвуковой гонки воору-
жений вполне возможен и по военным, и 
по политическим причинам. В военном 
отношении такие вооружения не делают 
революцию, но они могут обеспечить 
относительное преимущество, особенно 
против защищенных целей противника. 
С политической точки зрения, благодаря 
шумихе вокруг технологии, она быстро 
становится символом статуса. При таких 
обстоятельствах основной проблемой 
для тех, кто хочет получить гиперзвуко-
вое оружие, становится инфраструктура 
для его разработки, испытания, произ-
водства и развертывания. Возможно, не 

за горами и появление гиперзвуковых 
вооружений на рынках продукции воен-
ного назначения.

Если распространение технологии 
гиперзвукового оружия станет реаль-
ностью, это усугубит существующие 
проблемы, связанные с распространени-
ем «традиционных» баллистических и 
крылатых ракет, предоставляя государ-
ственным и, в конечном итоге, негосу-
дарственным акторам еще большие воз-
можности для нанесения высокоточных 
ударов на больших дальностях. Кроме 
того, это будет стимулировать инве-
стиции в противоракетную оборону со 
стороны всех стран, которые могут чув-
ствовать себя под угрозой, и изредка мы 
будем видеть перекрывающиеся «пузы-
ри» оборонительного и наступательного 
потенциала в различных регионах мира. 
Конечно, эти «пузыри» будут иметь зна-
чительные «дыры», но самый важный 
вывод заключается в том, что нераз-
рывная связь между наступательными 
и оборонительными системами, давно 
осознанная Россией и США на стратеги-
ческом уровне, становится и региональ-
ной реальностью.

Вместе с тем, масштабы возможной 
гонки гиперзвуковых вооружений будут 
ограничены. В конце концов, это оружие 
очень дорогое, и массовое производство 
не обязательно приведет к значитель-
ной оптимизации расходов. Более того, 
количество достаточно ценных целей 
для подобных вооружений также пред-
ставляется весьма ограниченным.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы минимизировать возможную не-
гативную роль гиперзвукового оружия 
в контексте международной безопасно-
сти, можно сформулировать несколько 
предложений.

В первую очередь, представляется 
крайне полезной прозрачность в отно-
шении предполагаемых миссий и типов 

полезной нагрузки для гиперзвукового 
оружия. Некоторые страны могут счи-
тать, что такая открытость может каким-
то образом подорвать предполагаемый 
сдерживающий эффект гиперзвукового 
оружия, но, похоже, именно в этой обла-
сти «двусмысленность» способна приве-
сти к катастрофическим просчетам.

Далее, целесообразно проводить 
мероприятия различных форматов и 
готовить доклады по тематике гипер-
звукового оружия (чем занимаются, в 
частности, Управление ООН по вопро-
сам разоружения, Институт ООН по 
исследованию проблем разоружения, 
Пагуошское движения ученых, проект 
«Ватфор» и иные), которые помогают 
повысить осведомленность, рассеивают 
некоторые ложные и опасные наррати-
вы и предоставляют форум для обсужде-
ния проблем и намерений.

Кроме того, в целях повышения эф-
фективности диалога, по крайней мере, 
на уровне экспертов, было бы полезно 
разработать согласованный набор опре-
делений, глоссарий для анализа, связан-
ного с гиперзвуковым оружием.

Подводя итог, подчеркнем: гиперзву-
ковое оружие – это лишь еще одна стра-
ница в развитии вооружения и военной 
техники, и на самом деле не самая со-
временная. Концепции и даже некото-
рые проекты родились многие десяти-
летия назад. Несмотря на заявления об 
обратном, они не изменят природу воен-
но-политических отношений в глобаль-
ном масштабе и никак не иллюстрируют 
намерения стран, которые его разраба-
тывают. Мы живем в опасном мире, с 
гиперзвуковым оружием или без него, и 
единственный способ сделать его менее 
опасным – искать совместные решения, 
учитывающие озабоченность всех госу-
дарств. 

Перехватчик МиГ-31К и РК «Кинжал» Стратегический ракетный комплекс «Авангард» с ПКБ
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В предисловии напрашивается общий 
разговор о современном военном ги-
перзвуке, его потенциале, подвидах, 
оправданности и причинах ажиотажа 
вокруг него, однако все это темы для от-
дельных статей. Здесь пойдет речь толь-
ко об американских разработках, а цель 
обзора – ознакомить читателя с фигуран-
тами грядущих новостей об испытаниях 
новых продуктов американского ВПК.

Кратко отметим, что под гиперзвуко-
выми вооружениями мы подразумеваем 
те, что способны активно маневрировать 
в атмосфере на скоростях более 5 М, как 
моторные, так и планирующие. Послед-
ние более известны по заимствованному 
из английского языка слову «глайдер», 

так как отечественное определение 
«управляемый гиперзвуковой планиру-
ющий боевой блок» в известной степени 
громоздко. Также заранее уточним, что 
все нижеперечисленные системы разра-
батываются только в неядерном оснаще-
нии, по крайней мере, на текущем этапе 
(что, конечно, не исключает их модер-
низации или разработки на их основе 
носителей ядерных зарядов).

ПРОГРАММЫ АВИАЦИОННЫХ 
РАКЕТ ВВС США

Air-Launched Rapid Response Weapon 
(ARRW). Программа авиационной раке-
ты с глайдером, разрабатываемая корпо-

рацией Lockheed Martin официально по 
контракту объемом 480 млн долларов, 
выданному ВВС США 13 августа 2018 
года. В дальнейшем сумма контракта на 
разработку ракеты была доведена почти 
до 1 млрд долларов. Вероятно, основыва-
ется на более ранних разработках ком-
пании совместно с DARPA (Агентство 
перспективных разработок Министер-
ства обороны США). Этим объясняются 
крайне сжатые сроки проекта – началь-
ной боеготовности планируется достичь 
уже в 2022 году. Это одна из немногих 
упоминаемых в статье систем вооруже-
ния, к которым имеются официальные 
изображения – как снимки массогаба-
ритного макета на испытаниях в июне 

AGM-183A ARRW в полете 

ВОЕННЫЙ  
ГИПЕРЗВУК США
Нет сомнений, что в последние годы «гиперзвук» стал самым «модным» словом 
в военной сфере. После публичной презентации российских программ 1 марта 
2018 года американский ВПК и военные удесятерили усилия по получению 
финансирования на разработки собственного гиперзвукового оружия, 
результатом чего стало множество параллельных программ, в которых легко 
запутаться. «Новый оборонный заказ» подготовил для читателей краткий 
путеводитель по этому лабиринту. 
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2019 года, так и опубликованные в кон-
це февраля 2020 года по случаю защиты 
проекта концепт-арта ракеты в полете 
со сброшенным головным обтекателем 
и демонстрацией глайдера. На данный 
момент можно назвать ARRW приори-
тетной программой гиперзвуковых во-
оружений как минимум для ВВС США, 
а возможно, и для Пентагона. Характе-
ризирует это отношение, например, и 
такой показательный факт: только она 
имеет открыто представленный войско-
вой индекс – AGM-183A. Акроним назва-
ния программы трансформировался, в 
свою очередь, в неофициальное «имя» 
ракеты Arrow («Стрела»).

AGM-183A представляет собой до-
статочно легкую (стартовая масса около 
3–3,5 тонн) ракету с дальностью пуска, 
по неофициальным оценкам, до 1000 
км. Со стороны она выглядит как ракета 
с привычными пропорциями, но на деле 
«корпус» – это сбрасываемый в полете 
твердотопливный ускоритель, а плоский 
глайдер, который и поражает цель, спря-
тан под носовым обтекателем. Габариты 
глайдера, судя по всему, крайне малы и 
исключают наличие серьезной боевой 
части. Возможно, она вовсе отсутствует и 
для поражения цели используется только 
кинетический эффект удара на высокой 
скорости, что, однако, крайне повышает 
требования к точности и ограничивает 
список пригодных для поражения целей. 

Носителем ракет AGM-183A на первом 
этапе, вероятно, станут стратегические 
бомбардировщики B-52H Stratofortress, 
однако в дальнейшем планируется осна- 
щение ими других машин, включая, по 
крайней мере, бомбардировщики B-21 
Raider и даже истребители F-15E/EX 
Strike Eagle – если удастся «удержать» 
массогабаритные характеристики, то 
одну ракету можно будет подвешивать 
под фюзеляжем истребителя. 

Hypersonic Conventional Strike 
Weapon (HCSW). До недавнего вре-
мени у ARRW была параллельно раз-
рабатываемая «сестра» – также плани-
рующий управляемый высокоточный 
боевой блок на твердотопливном уско-
рителе. Главным отличием был тип 
блока – в ракете должен был использо-
ваться «единый» межвидовой глайдер 
Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), 
который имеет конусообразную форму и 
куда большие размеры. Существует не-
сколько снимков концептов и макетов 
C-HGB. Вероятно, он основан на глайде-
ре совместной программы армии США 
и DARPA Advanced Hypersonic Weapon 
(AHW), в рамках которой в 2011 году был 
осуществлен удачный испытательный 
пуск на дальность около 3700 км. 

О потенциальных размерах итоговой 
HCSW вместе с ускорителем мы можем 

только гадать, но очевидно, что они 
были бы куда больше, чем у AGM-183A. 
Возможно, именно в расчете на нее для 
бомбардировщиков B-52H в 2018 году 
была начата разработка подкрыльевых 
пилонов с возможностью подвески не-
скольких боеприпасов массой до 9 тонн 
каждый.

Вероятно, она имела бы большую 
дальность, чем ARRW, и определенно 
больший спектр поражаемых целей, как 
за счет большей массы, так и вследствие 
возможности вписать в объем более со-
вершенную систему наведения. Ракета 
успела получить неофициальное имя 
Hacksaw («Ножовка»), а корпорация 
Lockheed Martin в 2018 году – контракт 
на ее разработку, которая оценивалась в 
928 млн долларов. Как и в случае ARRW, 
планировались кратчайшие сроки по-
становки на вооружение. Однако в на-
чале 2020 года программу было решено 
преждевременно закрыть, после того 
как будет проведена формальная защи-
та проекта, на которой аккумулируют 
полезный опыт, а средства должны быть 
перераспределены на работы по ARRW. 

Почему HCSW не спас «единый» глай-
дер, который подавался Пентагоном как 
очень важная унификация? Вероятно, 
все дело в габаритах: ВВС решили со-
средоточиться на более компактной 
ARRW, которую можно будет применять 
с самолетов тактической авиации либо 
с бомбардировщиков в большем коли-
честве. Возможно, дело было и в цене 
конечного изделия, и в более размытой 
тактической нише – если речь идет о 
поражении особо важной цели, то на-
верняка у армии и флота найдутся в ра-
диусе нескольких тысяч километров их 
носители C-HGB, и специально «гонять» 
B-52H будет излишне. 

Tactical Boost Glide (TBG). Кроме 
программ, которые должны непосред-
ственно привести к разработке новой 
системы оружия, в США осуществляется 
целый ряд разработок, которые ставят 
целью проверку технических решений, 
наработку опыта. К ним можно отнести, 
например, X-60A – совместную програм-
му NASA и ВВС США по созданию запу-
скаемого с бизнес-джета Gulfstream III 
ускорителя, который сможет разгонять 
до гиперзвуковых скоростей различную 
испытываемую полезную нагрузку.

Еще более характерным примером 
может служить программа TBG – со-
вместная работа DARPA и ВВС США по 
созданию глайдера, на котором плани-
руется отработать технические реше-
ния, что в дальнейшем будут внедрены 
на той же AGM-183A. Программа идет с 
2015 года, и в ее рамках конкурирующие 
проекты разрабатывают корпорации 
Raytheon и Lockheed Martin. Летные ис-

ДОНАЛЬД ТРАМП,
ПРЕЗИДЕНТ США

Наши ракеты большие, 
мощные, точные, смертоносные 

и быстрые. Строится много 
новых гиперзвуковых ракет. 

Однако тот факт, что у нас есть 
такая отличная армия и техника, 

не означает, что мы должны  
все это использовать.  

Мы не хотим этого

ТОМАС МОДЛИ,
МИНИСТР ВМС США

Возможные сферы применения 
гиперзвуковых технологий 

уже изменили природу боевых 
действий, как и ядерные 

технологии в прошлом веке.  
Вот почему, когда речь идет  

о гиперзвуковом оружии, сегодня 
мы должны действовать  

по команде «полный вперед»

пытания планировались еще в конце 
2019 года, но были отложены на 2020 год. 

Hypersonic Air-breathing Weapon 
Concept (HAWC). Еще одна совмест-
ная «научная» программа ВВС США и 
DARPA, которая имеет важное отличие 
от всех остальных, упоминаемых в этом 
обзоре. В рамках HAWC разрабатывается 
не очередной глайдер на твердотоплив-
ном ускорителе, а демонстратор крыла-
той ракеты с гиперзвуковым прямоточ-
ным реактивным двигателем (ГПВРД, 
или Scramjet). Потенциально именно 
эта область должна дать «настоящий» 
гиперзвук с прорывными возможностя-
ми, большими, чем фактически просто 
маневрирующие боевые блоки для бал-

стратегии и технологии



58

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2020

листических ракет. На данный момент 
в активе США в этой сфере есть относи-
тельно успешные программы летающих 
лабораторий – X-43, достигших скоро-
сти почти 9,7 М на высоте 33 км, и X-51 
с 3,5-минутным рекордом длительности 
полета с включенным ГПВРД (X-43 раз-
гонялась в основном твердотопливным 
ускорителем, запас водородного топли-
ва для собственного двигателя состав-
лял около килограмма, чего хватало 
примерно на 10 секунд работы). 

В рамках идущей с 2016 года HAWC 
планируется создать более продвинутый 
летательный аппарат с ГПВРД, уже близ-
кий по своим габаритам и возможностям 
к полноценному оружию. Соревнуются в 
рамках программы команда корпораций 
Raytheon / Northrop Grumman с вездесу-
щей Lockheed Martin. Сообщалось о на-
земных тестах систем ракеты, к летным 
испытаниям планируется перейти в 2020 
году. Планируется, что в ближайшие 
годы HAWC сможет эволюционировать 
в легкую ракету. Lockheed Martin демон-
стрировала концепты F-35 с парой ракет 
(возможно, противокорабельных) под 
крылом, а бомбардировщики смогут не-
сти до 15–20 легких ракет с ГПВРД. На 
сроки развертывания крылатых ракет 
большой дальности с «моторным гипер-
звуком» и скоростями 5+ М американ-
ские военные смотрят более консерва-
тивно – это следующее десятилетие.

НАЗЕМНЫЕ РАКЕТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ АРМИИ США

Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). 
Наряду с авиационной ARRW это наи-
более высокоприоритетная програм-
ма военного гиперзвука в США. В ее 
рамках планируется создание нового 
мобильного комплекса с баллисти-
ческой ракетой средней дальности, 
практически нео-Pershing II, но уже 
с неядерным высокоточным глайде-
ром в качестве полезной нагрузки –  
тем самым «межвидовым» C-HGB. Не бу-

дет большим преувеличением сказать, 
что именно для того, чтобы развязать 
себе руки в создании подобной системы 
вооружения, США вышли в 2019 году из 
Договора о ликвидации ракет средней  
и меньшей дальности (ДРСМД).

В современном виде программа стар-
товала, вероятно, во второй половине 
2018 года. Работы по LRHW разбиты по 
ряду отдельных контрактов, общие тра-
ты на этап разработки сейчас можно оце-
нить в районе полутора миллиардов дол-
ларов. Головным подрядчиком выступает 
также Lockheed Martin, созданием глай-
деров занимается корпорация Dynetics, 
работающая сейчас в рамках контракта 
на выпуск опытной партии из двадцати 
C-HGB для армии и ВМС. Сроки крайне 
амбициозные – на опытно-боевое дежур-
ство первую батарею планируют поста-
вить уже в 2023 году.

Хотя комплекс LRHW еще не готов, 
о нем как о системе вооружения извест-
но достаточно много. В состав ракетной 
батареи будут входить четыре пусковых 
установки и командно-штабная машина. 
Пусковая установка представляет собой 
полуприцеп М870 (родственный исполь-
зуемому в ЗРК Patriot) с двумя транспорт- 
но-пусковыми контейнерами длиной 
около 10 м и четырехосный полнопривод- 
ный тягач Oshkosh M983A4. В каждом из 
контейнеров располагается по двухсту-
пенчатой ракете диаметром около 0,88 м  
с глайдером C-HGB под обтекателем. 
Дальность LRHW составляет на данный 
момент предмет спекуляций, но можно 
с полной уверенностью говорить как ми-
нимум о 2000 км, возможно, до 4000 км.

Развертывание нового ракетного 
комплекса даст американской армии 
утерянный с подписанием ДРСМД и 
окончанием холодной войны инстру-
мент для самостоятельного поражения 
целей в глубоком тылу противника, при-
чем на этот раз – в неядерном, а значит, 
и более применимом исполнении. При-
оритетными целями для LRHW долж-
ны стать ракетные комплексы средней 

НИЛ  ТУРГУД,
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
АРМИИ США

Наши потенциальные 
противники создали зоны 
воспрещения доступа.  
Чтобы провести туда свои  
силы, необходимо создать 
полосы проникновения. 
Гиперзвук – стратегическое 
оружие, которое дает такую 
возможность

МАРК ЛЬЮИС,
ЧЛЕН НАУЧНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ВВС США  
И ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

В Пентагоне вы не пройдете  
и трех метров, не услышав 
слова «гиперзвук»

TBG и HAWC 

Летающая лаборатория X-51  

Состав комплекса LRHW 

стратегии и технологии
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дальности и средства «воспрещения 
доступа» (A2/AD) – комплексы ПВО и 
береговые ракетные комплексы с ПКР, 
а дальность позволит держать под при-
целом целые регионы. 

Operational Fires (OpFires). Совмест-
ная программа армии и DARPA, похоже, 
занимает такое же место по отношению 
к LRHW, как TBG по отношению ARRW –  
это упрощенный (в данном случае, по-
хоже, уменьшенный в размерах) демон-
стратор технологий для обрабатывания 
технических решений наземного ком-
плекса с глайдером. 

В рамках идущей третьей фазы про-
граммы, в которой планируются летные 
испытания в 2022 году, головным подряд-
чиком выступает Lockheed Martin. В двух 
предыдущих фазах, сосредоточенных 
на разработке и наземных испытаниях 
малогабаритных твердотопливных ра-
кетных двигателей, участвовали фирмы 
Aerojet Rocketdyne, Dynetics, Exquadrum 
и Sierra Nevada. 

Strategic Long Range Cannon (SLRC). 
Пожалуй, самой экзотичной системой 
из этого обзора можно назвать «тыся-
чемильную пушку», разрабатываемую 
для армии США, – дальность стрельбы 
планируется буквально до 1800 км. Раз-
умеется, никакое классическое орудие, 
тем более адекватных габаритов, не 
сможет отправлять снаряды на такие 
расстояния. По сути, речь идет об эк-
зотичной пусковой установке, которая 
станет обеспечивать первичный разгон 
небольшой ракете-снаряду, которая, в 
свою очередь, будет оснащена той или 
иной двигательной установкой (воз-
можны варианты – от твердотопливного 
ускорителя до малогабаритного прямо-
точного двигателя). Кроме того, оче-
видно, что ракета-снаряд должна быть 
управляемой.

Хотя точные технические решения, 
которые должны обеспечить такую даль-
ность стрельбы, еще не ясны, общий об-
лик комплекса известен: орудие должно 
перевозиться стандартным «танковоз-

ным» тягачом Oshkosh M1070, быть авиа- 
транспортабельным; расчет одного ору-
дия включает восемь человек, а состав 
батареи – четыре орудия (и, очевидно, за-
ряжающие и командные машины). Пол-
норазмерный прототип хотели бы полу-
чить для испытаний в 2023 году, а первую 
батарею развернуть спустя еще два года. 
Если удастся достичь приемлемой цены 
выстрела, «тысячемильная пушка» долж-
на органично дополнить LRHW с его 
крайне дорогими ракетами. Кроме того, 
малогабаритные и многочисленные ра-
кеты-снаряды могут перегружать объек-
товую ПРО противника. 

Разумеется, причисление SLRC к ги-
перзвуковому оружию выглядит доста-
точно смело – неизвестно, в какой мере 
ракеты-снаряды будут обладать планиру-
ющими и маневренными характеристи-
ками, да и будут ли вообще ими обладать. 
Нельзя исключать, что управляемыми 
они окажутся только в таких рамках, что 
можно будет корректировать отклоне-
ния от цели из-за ошибок при выстреле и 
влияния атмосферы. 

Однако трудно было упустить столь 
экзотично выглядящий и при этом все-
рьез реализуемый проект. Кроме того, 
отличаясь от остальных с технической 
точки зрения, с тактической он вполне 
укладывается в нишу БРСД.

ПРОГРАММА ВМС США

Intermediate Range Conventional Prompt 
Strike (IRCPS). Подробно известно толь-
ко об одной программе гиперзвука ВМС –  
разработке ракеты средней дальности с 
глайдером C-HGB. Текущая программа 
стартовала, вероятно, в середине про-
шлого десятилетия, но корни ее уходят 
во флотскую часть межвидовых изы-
сканий по популярной в начале века 
тематике «Быстрого глобального уда-
ра» (Prompt Global Strike, PGS). Если та-
кие широко обсуждавшиеся в то время 
предложения, как создание неядерных 
модификаций строевых МБР, не полу-

чили прямого развития, то работы по 
уменьшенной по сравнению с Trident II 
и изначально сугубо неядерной балли-
стической ракете средней дальности для 
подводных лодок (БРПЛ) не прекраща-
лись. Так, в октябре 2017 года в рамках 
этой тематики был проведен первый ис-
пытательный пуск ракеты на дистанцию 
«более 3700 км». На 2020 год запланиро-
ван следующий испытательный пуск.

По современным оценкам, ракеты 
комплексов IRCPS и LRHW будут практи-
чески идентичны. В этом случае налицо 
взаимовыгодное партнерство двух ви-
дов вооруженных сил: флот предоставил 
ускоритель, который развивал до этого 
долгие годы, а армия – глайдер, над соз-
данием которого, в свою очередь, тоже 
работала длительное время. Затраты 
при этом разделены, причем флот, ве-
роятно, берет большую часть: только на 
2021 финансовый год запрошено более  
1 млрд долларов. При этом армия, раз-
вернув комплекс раньше, наработает 
опыт эксплуатации и поможет вылечить 
его «детские болезни». Сам флот плани-
рует развертывание IRCPS только с 2028 
года, что объясняется необходимостью 
получить и освоить носители, которыми 
в первую очередь должны стать много-
целевые АПЛ типа Virginia 5-й серии c 
дополнительным ракетным отсеком, 
так называемым Virginia Payload Module 
(VPM). Первоначально четыре шахты 
VPM должны будут вмещать 28 кры-
латых ракет семейства Tomahawk, что 
проектировались для размещения в бу-
дущем IRCPS. В качестве потенциальных 
носителей новых ракет рассматривают-
ся и надводные корабли, в частности, 
эсминцы типа Zumwalt.

Обретение высокоскоростного и вы-
сокоточного средства поражения целей 
в глубине континентов позволит флоту 
сохранить свою роль как средства про-
екции силы, которая могла бы быть уте-
ряна, если бы он отстал от активно пере-
вооружающихся «на гиперзвук» армии и 
ВВС. 

Макет AGM-183A под крылом  
бомбардировщика B-52H. 12.06.2019 

Модель подлодки типа «Virginia» с ракетным отсеком VPM 
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Анализ поля боя всегда требует комплексного 
подхода: бессмысленно оценивать танк,  
не задумываясь, в какой войне и на какой 
территории он будет вести боевые действия.  
Кроме того, следует учесть и другие аспекты: 
например, в состав какой армии он поступит  
на вооружение.

Автор Джон Смит 

КОНЦЕПЦИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
БОЕВЫХ ТАНКОВ: 
СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  
И ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ

ри оценке преимуществ различных 
подходов к проектированию танков 
необходимо проанализировать, ка-
кой вспомогательной инфраструк-

турой располагает армия, каков уровень 
остальных родов войск в этой армии, и 
кто ее вероятный противник. Нельзя за-
бывать и о том, что ни один проект в исто-
рии танкостроения не был неуязвимым, 
а почти каждое удачное конструкторское 
решение влечет за собой некий компро-
мисс – проектный, экономический или 
производственный, который в итоге мо-
жет помочь стране выиграть войну (для 
чего, собственно, танк и предназначен).

П
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РАЗЛИЧИЯ ВОСТОЧНЫХ  
И ЗАПАДНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Подходы в проектировании на Востоке и 
Западе всегда были различны, по боль-
шей части основаны на опыте Второй 
Мировой войны и последующих локаль-
ных конфликтов. В рамках обоих направ-
лений были разработаны современные 
проекты танков, анализ относительных 
преимуществ которых позволяет понять, 
чего можно ожидать от будущего.

Советские конструкторы отдавали 
предпочтение двухуровневой группе тан-

ков, в которой один танк был менее мощ-
ным, но его можно было производить 
большими партиями, в то время как бо-
лее мощный оказывался более сложным 
в производстве, но лучше приспособлен-
ным к танковому бою. К примерам та-
ких сочетаний относятся Т-54/55 и T-64,  
а также T-72 и T-80. 

С развитием концепции основного 
боевого танка западные проектировщи-
ки, говоря упрощенно, предпочли ис-
пользовать универсальную платформу 
основного боевого танка для формирова-
ния унифицированного танкового парка. 
Советские проектировщики стремились 

создавать относительно небольшие тан-
ки с низким профилем и не очень боль-
шой массой, в то время как западные 
экземпляры на протяжении второй по-
ловины XX века становились все больше 
и тяжелее. Лишь Leopard 1 и AMX-30 не 
вписывались в эту тенденцию. 

Результаты этих различий в принци-
пах проектирования очевидны, если срав-
нивать, например, T-72 и Leopard 2 или 
серию танков M1 Abrams. Танки T-72 су-
щественно меньше и легче по сравнению 
с их западными аналогами. В этом есть 
свои преимущества: например, T-72 об-
ходятся гораздо дешевле в производстве 
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MLP – это новый класс
кораблей ВМС США

и обслуживании, что позволяет заказчику 
при ограниченном бюджете принимать 
на вооружение больший парк Т-72, чем 
если это были бы западные аналоги. Кро-
ме того, Т-72 могут быстрее окопаться в 
защищенных позициях, им не требуется 
такой же мощный двигатель, как совре-
менным западным танкам, а также боль-
шинство из них можно транспортировать 
на судах или иных транспортных сред-
ствах и их проще эвакуировать. 

Небольшая высота танков советской 
конструкции должна была снизить веро-
ятность попадания неприятельского огня, 
сводя к минимуму риск обнаружения 
или обстрела; в результате внутреннее 
пространство танка было очень тесным 
и неудобным, а угол склонения орудия – 
уменьшенным. Свои компромиссы пред-
полагала также небольшая масса совет-
ских танков, так как они, как правило, 
отставали от более тяжелых американ-
ских и британских аналогов (например, 
M60 и Chieftain) в отношении обеспечи-
ваемой ими пассивной броневой защиты. 

Тем не менее, советские проектиров-
щики смогли приспособиться к основным 
угрозам своего времени, разработав раз-
ноуровневые броневые решения. Напри-
мер, пакет «Комбинация К», который 
использовался на T-64, стал своего рода 
прорывом, реабилитировавшим прин-
ципы проектирования облегченной кон-
струкции за счет использования активно-
реактивной брони (ERA). Это обеспечило 
намного большую защиту, в частности, 
от кумулятивных угроз, а также со вре-
менем позволило справляться с броне-
бойными оперенными подкалиберными 
снарядами с отделяющимся поддоном 
(БОПС). 

Начиная с 1980-х годов мировое 
сообщество стало более благосклон-
но относиться к западным конструк-
циям танков из-за их явных успехов, а 
именно низких потерь в конфликтах –  
вплоть до 2006 года. Однако это отно-
шение начало меняться в тот момент, 
когда технологии, созданные для по-
ражения таких танков, попали в руки 
тех, кто противостоял им на практике. 
Во время последних конфликтов, на-
пример, в Сирии и Йемене, где груп-
пы повстанцев имели доступ к более  
современным управляемым ракетным 
противотанковым комплексам (ПТРК),  

многие западные танки оказались очень 
уязвимыми. Хотя танковые потери часто 
выходят на первый план, в то же время не-
маловажны особенности и бюджет эксплу-
атации тяжелых танков. Сегодня основ-
ные потребители западных танковых 
парков рассматривают их как обремени-
тельные инструменты, слишком дорогие, 
чтобы покупать и эксплуатировать в боль-
ших количествах, и слишком тяжелые, что 
не позволяет быстро развертывать их в 
значимых объемах там, где они нужны 1, 2.  
Огромные затраты на приобретение и 
обслуживание действующего танкового 
парка привели к многократному сокра-
щению действующего танкового состава 
и увеличению количества танков, за-
консервированных на складах, а также к  
относительно низкой численности танко-
вых парков по сравнению с теми, которые 
существовали в основных европейских 
странах во времена холодной войны. От-
части это было обусловлено стратегиями 
избегания рисков для увеличения вы-
живаемости, например, за счет простого 
добавления большего количества различ-
ных видов пассивной брони без учета уве-
личения массы; нежеланием прибегать 
к более рискованным технологическим 
достижениям и новым проектам; а также 
бюджетными ограничениями и иными 
финансовыми приоритетами. 

Тем не менее, независимо от причин 
во времена сокращаемых оборонных бюд-
жетов, в связи с меняющимся характером 
современных боевых действий становит-
ся очевидно, что парки танков западных 
конструкций, разработанных после 1980 
года, перестали быть надежным и гибким 
вариантом для большинства западных ар-
мий. Потребуется переоценить некоторые 
концепции, лежащие в основе проектиро-
вания, ввиду новых танковых проектов,  
появление которых ожидается после 2035 
года.

Также важно отметить, что за по-
следние полвека западные и восточные 
танки, принадлежащие к одному поко-
лению или модернизированные до еди-
ного стандарта, почти не сталкивались 
на поле боя. Кроме нескольких танковых 
атак во время ирано-иракской войны, 
трудно привести пример боевого при-
менения значительного количества тан-
ков, соответствующих одному стандарту. 
Даже обращаясь к ирано-иракской войне,  

в частности, к операции «Наср», которая 
имела место в 1981 году и стала одним из 
самых крупных танковых боев этой вой- 
ны, нельзя сделать почти никаких выво-
дов относительно конструкции танков, 
особенно по сравнению с теми значимы-
ми выводами, которые были получены в 
отношении тактики ведения танкового 
боя и важности разведки3, 4, 5. 

Учитывая все вышесказанное, мы, тем 
не менее, готовы предпринять попытку 
оценить некоторые наиболее значимые 
конструктивные решения и очертить на-
правление развития проектирования тан-
ковой техники.

T-14 «АРМАТА»

T-14 «Армата» стал самым обсуждаемым 
танком за последнее время, и не без осно-
ваний. Наиболее примечательная харак-
теристика этого танка – использование 
дистанционно управляемой необитае-
мой башни и защищенного убежища для 
экипажа танка, что ранее в танках се-
рийного производства не применялось. 
Тем не менее, эта концепция не нова, и 
за прошедшие годы ее рассматривали 
несколько стран в виде концептуальных 
прототипов. К таким прототипам, в пер-
вую очередь, относятся следующие: 
• Российский «Объект 195» (T-95) – 

разработка началась в 1988 году  
и была прекращена в 2010 году6.

•  Американский танковый 
испытательный полигон M1 Abrams 
(TTB) – разработка началась  
в 1980-х, прототип (SRV)  
был готов к 1983 году,  
в начале 1990-х проект был закрыт7.

•  Американский экспедиционный 
танк Teledyne – разработка началась 
в 1982 году; танк проиграл другим 
боевым машинам в конкурсе AGS 
в 1992 году, после чего проект был 
остановлен в середине 1990-х8.

•  Советский «Объект 450» (T-74) – 
разработка началась в 1972 году  
и была остановлена к 1974 году9. 

•  Британский испытательный танк 
COMRES 75 – создан в 1968 году;  
с тех пор существенного прогресса  
в разработке не наблюдалось10.
Уже долгое время военных интересуют  

конструкции с дистанционно управляе-
мыми необитаемыми башнями, и небез-

1 https://static.dvidshub.net/media/pubs/pdf_33759.pdf, p. 38
2 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1010791.pdf 
3 https://warstoriescast.com/wp-content/uploads/2017/02/Episode-Seven-Premium-Transcript.pdf
4 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a541655.pdf
5 http://www.tanks-encyclopedia.com/Iranian_Tanks.php
6 https://zen.yandex.ru/media/hazardtv/obekt-195-t95-on-byl-do-t14-armata--5aef59dc799d9d07601551bc
7 https://topwar.ru/45964-proekt-m1-abrams-block-iii-ssha.html
8 http://www.military-today.com/tanks/expeditionary_tank.htm
9 https://topwar.ru/18837-obekt-450-tankovaya-revolyuciya-iz-harkova.html
10 https://www.benning.army.mil/armor/eARMOR/content/issues/1984/MAR_APR/ArmorMarchApril1984web.pdf, p. 18
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АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «НПК 
«УРАЛВАГОНЗАВОД»

Могу сказать, что наша техника 
находится уже в такой стадии 
готовности и имеет такое цифровое 
обеспечение, что переход  
к безлюдному варианту машины 
напрашивается сам собой

описанных проблем современных танков.
Дистанционно управляемая необитаемая 
башня T-14 «Армата» смогла справиться 
с наиболее выраженными недостатка-
ми конструкций башенных танков. Но 
удалось это за счет значительного от-
клонения от принципов проектирования 
советских танков. Начнем с того, что 
размер и сообщаемая стоимость танка 
увеличились почти до уровня западных 
проектов, хотя масса и сохраняется отно-
сительно невысокой. Это свидетельствует 
о культурном сдвиге, который произо-
шел в российских вооруженных силах в 
течение последнего десятилетия и под-
разумевает стремление к повышению 
профессионализма и модернизации. При 
максимальной замене призывников на 
контрактников профессиональные сол-
даты становятся инвестицией, которую 
необходимо защищать посредством со-
временного оборудования. С точки зре-
ния проектирования танков это означает 
необходимость радикального увеличения 
выживаемости. Танк T-14, безусловно, 
соответствует высоким критериям выжи-
ваемости экипажа, но не обошлось и без 
значительных компромиссов, которые 
повлияли на его готовность к участию в 
боевых действиях, а также на стоимость и 
сложность производства для достижения 
имеющегося уровня мощности. 

Представленные до сих пор модели 
оснащались «мягкой обшивкой» из стали 
толщиной около 5–7 мм вокруг систем 
башни, что вряд ли способно защитить 
от тяжелого пулеметного огня, не го-
воря уже о неспособности противосто-
ять огню автоматических пушек. Такой 
подход не обязательно плох – он значи-
тельно сокращает массу и обеспечивает 
более быстрое развертывание T-14 по 

сравнению с его западными аналогами, 
в связи с чем танк дешевле и проще в про-
изводстве. Но здесь возникает проблема 
недостаточной защиты дорогостоящей 
электроники танка, например, систем 
прицеливания и радаров. Эти дорого-
стоящие компоненты очень уязвимы для 
распространенных угроз на поле боя, та-
ких как артиллерия, пулеметный огонь 
и пушки. И хотя экипаж может легко 
выжить в условиях таких угроз, танки, 
чье оптическое оборудование и рада-
ры попали под огонь, больше не смогут 
участвовать в бою. Поэтому армия, кото-
рая использует T-14, вынуждена больше 
вкладывать в логистику, ремонт и запас-
ные части или же ограничивать условия, 
при которых танк можно вводить в бой. 

И последнее соображение, возможно, 
самое важное, заключается в том, что ни 
одна армия не хотела бы иметь в своем 
распоряжении боевую машину с огра-
ничениями по развертываемости. T-14, 
вероятно, неплохо справится с уничто-
жением неприятелей в танковом бою, 
но гораздо меньше подходит для участия 
в сложных и вялотекущих конфликтах 
с негосударственными вооруженными 
формированиями, которые на сегодняш-
ний день наиболее типичны. В таких 
конфликтах Т-14 становится слишком 
дорогостоящим и менее эффективным 
инструментом по сравнению с T-72B3; 
вероятно, именно поэтому T-14 пока не 
был замечен в Сирии.

В конечном итоге, войны выигрыва-
ются за счет правильного баланса прио-
ритетов; несмотря на то, что T-14 – очень 
современный и мощный танк, часто он 
оказывается недостаточно полезным для 
большинства армий, в отличие от более 
гибких платформ, например, боевых ма-

11 https://www.benning.army.mil/armor/eARMOR/content/issues/1986/JAN_FEB/ArmorJanuaryFebruary1986web.pdf, p. 33

основательно: несмотря на то, что башня, 
вероятно, –  наиболее характерная чер-
та танка, это еще и самая уязвимая его 
часть, что представляет серьезную про-
блему для проектировщиков. 

Для эффективного склонения орудия 
во время прицеливания и ведения огня по 
целям, расположенным ниже танка, баш-
ня должна быть достаточно высокой, что-
бы устанавливать орудийные цапфы выше 
по отношению к корпусу и обеспечивать 
достаточное пространство для движения 
казенника вверх. При этом, если башня 
будет обитаемой, танк превращается в за-
метную с большого расстояния цель, кото-
рую гораздо легче поразить. Кроме того, 
поскольку большинство членов экипажа 
располагаются внутри башни, потребует-
ся добавить больше брони спереди и по 
бокам башни, чтобы защитить персонал. 

Если башня уже имеет большой раз-
мер, проектировщикам необходимо обес- 
печить защиту большей площади, из-за 
чего башня и весь танк значительно утя-
желяются. В большинстве конструктив-
ных проектов стенки башни оказываются 
самой защищенной частью танка просто 
потому, что это наиболее вероятная цель 
огня противника и элемент защиты двух 
или трех членов экипажа. Но в этом слу-
чае вес передней части (обычно передних 
60° башни) сильно возрастает, из-за чего 
она может потерять устойчивость. Равно-
весие можно восстановить путем добав-
ления к башне отсека в качестве противо-
веса, но тогда она становится еще более 
заметной целью, и вся эта дополнитель-
ная масса увеличивает инерцию башни 
при горизонтальной наводке, что требу-
ет более мощных двигателей. Без более 
мощных двигателей способность башни 
к наведению на цели по очереди значи-
тельно снижается11. В результате возрас-
тают масса и требуемая мощность, что 
может привести к некоторым из выше-

T-14 «Армата»
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шин пехоты (БМП), которые дешевле, 
проще разворачиваются, отличаются 
меньшей логистической нагрузкой и бо-
лее гибким профилем миссии. 

Хотя приведенная выше критика 
адресована T-14, на самом деле те же 
самые моменты относятся и к запад-
ным армиям и моделям танков. Танк по-
прежнему занимает важное место на со-
временном поле боя, но его первенство 
было перехвачено небольшими и более 
легкими «собратьями», такими как БМП, 
по причине их экономичности и гибко-
сти. Современные западные танки также 
сталкиваются с проблемами при защите 
своих наружных компонентов, напри-
мер, оптики или радаров, от артиллерии 
и пулеметов, ведь действительно сложно  
спроектировать танк с защитой таких 
устройств. Поскольку эта проблема гло-
бальная и ее безусловное решение не 
найдено, всем заинтересованным лицам 
следует принять этот дорогостоящий 
фактор в качестве проектного ограниче-
ния, которое будет действовать на про-
тяжении всего XXI века. 

Безусловно, в проекте «Армата» есть 
ряд важных инноваций, которые станут 
предопределять конструкцию танков бу-
дущего. К таковым относятся расположе-
ние экипажа и концепция дистанционно 
управляемой башни, равно как и высокий 
уровень автоматизации, достигнутый для 
многих систем танка. Поскольку скорость 
появления и сложность угроз на поле 
боя все сильнее возрастают, вполне есте-
ственно ожидать, что многие задачи, вы-
полняемые сейчас экипажем, придется, 
по всей вероятности, передать машинам.

M1A2 ABRAMS

Американский M1A2 Abrams, будучи 
высокоэффективной боевой машиной, 
также сталкивается с большим количе-
ством проблем, ранее обозначенных как 
характерные для танковых парков. Башня 
танка хорошо защищена многослойной 
наклонной пассивной броней по бокам 
и в отсеке, а модели для собственных во-
оруженных сил оснащены элементами 
брони из обедненного урана (DU)12, 13, 14, 15.  
Следует отметить, что экспортные вариан-
ты танка, например, используемые в Сау-
довской Аравии, не были оснащены эле-
ментами брони из обеднённого урана, и 
это может отчасти объяснять их проигрыш 
в Йемене16. Необходимость использовать  

обедненный уран (DU) в качестве мате-
риала брони M1 Abrams ставится под со-
мнение, особенно с учетом ряда случаев, 
связанных с рисками для здоровья17, 18. 
Маловероятно, что будет достигнут оче-
видный консенсус в этом вопросе, но, воз-
можно, именно это повлияло на решение 
добавить к элементам брони из обеднен-
ного урана графитовое покрытие при пер-
вой модернизации в рамках пакета рас-
ширения системы (Systems Enhancement 
Package (SEP v1))19, 20. 

Следует отметить, что ни один серий-
ный танк не скопировал эту конкретную 
функцию Abrams. Тем не менее, развер-

РОСС КОФФМАНН, 
БРИГАДНЫЙ 
ГЕНЕРАЛ, ДИРЕКТОР 
МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ (CFT) ПО 
СОЗДАНИЮ БОЕВОЙ 
МАШИНЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Мы собираемся принять решение 
относительно того, что придет  
на замену Abrams, что на самом 
деле очень волнующе, поскольку 
это может оказаться вовсе не танк!  
У новой техники должна быть 
полная поражающая способность – 
а вот как этого достичь,  
определят ученые,  
научно-технологические  
сообщества армии, а также 
промышленность

12 http://i.imgur.com/eJHl5XE.jpg
13 http://i.imgur.com/9tUL5Yl.jpg
14http://i.imgur.com/1mK5whx.jpg
15 http://i.imgur.com/5exYuo2.jpg
16 https://foxtrotalpha.jalopnik.com/houthi-rebels-destroy-m1-abrams-tanks-with-basic-irania-1726478735
17 http://www.nbcnews.com/id/14321787/ns/us_news-military/t/armament-sickening-us-soldiers/
18 https://www.nato.int/docu/speech/2001/s010110b.htm
19 https://www.armyrecognition.com/united_states_army_heavy_armoured_vehicles_tank_uk/m1a2_sep_v2_main_battle_tank_technical_data_sheet_specifications_pictures_video_11610155.html
20 https://books.google.co.uk/books?id=e4zyP77jHjEC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=M1A2+SEP+%22graphite%22&source=bl&ots=ovdMcyk6En&sig=ACfU3U0WZ5gpWMlatbjewlMaW8I0UZi
ysQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjTje_H-OTiAhVOUlAKHclZCwk4ChDoATAFegQICRAB#v=onepage&q&f=false
21 http://i.imgur.com/ZCZqlym.png
22 https://youtu.be/S1AgQExstxc?t=88

Американский M1A2 Abrams

Американский M1A2 Abrams
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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ НАТО

Вы знаете, что в Европе  
существует 17 различных типов 
основных боевых танков.  
В Соединенных Штатах – только 
один. В Европе 13 различных типов 
ракет типа «воздух-воздух».  
В США – три. У европейских 
государств имеется 29 разных  
типов сторожевых кораблей.  
В США их четыре.  
Я упоминаю об этом, поскольку 
эти факты подчеркивают важность 
для Европы более тесного 
сотрудничества в области обороны. 
Поэтому Фонд Европейской 
оборонной инициативы –  
это хорошо, и PESCO – тоже 
хорошо, это способы преодолеть 
раздробленность, увеличить 
эффективность, позаботиться  
о том, чтобы европейские партнеры 
и Евросоюз в сфере обороны 
могли дать друг другу намного 
больше. Это то, что я однозначно 
приветствую, и чему, от имени 
НАТО, многократно выражал 
поддержку

тывание семейства Abrams в Ираке пока-
зало, что защита по фронтальным частям 
боевой машины эффективно оберегает 
от многих распространенных средств по-
ражения танков. При этом защита верх-
ней поверхности, по-видимому, остается 
низкоприоритетной, так как броня на 
крыше Abrams имеет заведомо неболь-
шую толщину и прочность21, 22. Хотя 
броня крыши почти всех боевых машин 
достаточно тонкая, некоторые страны 
НАТО более серьезно отнеслись к угрозе 
со стороны артиллерийских боеприпа-
сов и боеприпасов для поражения сверху 
и обеспечили дополнительную защиту 
крыши для танков. На танке Abrams та-
кая защита заведомо отсутствует даже в 
варианте M1A2C (если судить по доступ-
ным изображениям)23, 24.

Серия Abrams претерпела значи-
тельную модернизацию по сравнению 
с исходной моделью. Модернизация в 
основном была направлена на совер-
шенствование пассивной защиты, дви-
гателя и системы прицеливания, а также 
на цифровизацию и аккумулирование 
энергии. Ключевым элементом, который 
остался без изменения, является орудие, 
т. е. гладкоствольная пушка M265 L44, 
используемая на M1A1. Поэтому дульная 
энергия этого орудия намного ниже та-
ковой у британского Challenger 2 (L55), 
французского Leclerc (L52) и последних 
вариантов немецкого Leopard 2 (L55). 

Российские орудия серии 2A46 тоже 
характеризуются как обладающие по-
вышенной дульной энергией, однако их 
потенциал в танковом бою существенно 

ограничен, поскольку длина боеприпа-
сов, устанавливаемых в автоматы заря-
жания T-72 и T-80, составляет не более 
640 мм25, 26. Несмотря на то что появилась 
возможность установить более длинный 
снаряд «Свинец» длиной 740 мм в модели 
T-90A и T-72B3, справиться с фундамен-
тальными ограничениями боеприпасов 
российских танков и обеспечить возмож-
ность использования более длинных бро-
небойных снарядов получится только за 
счет перехода на корпус большего разме-
ра, чтобы разместить автомат заряжания 
для крупных боеприпасов нового поколе-
ния – T-14 27. 

Влияние Abrams на концепцию танков 
будущего сложно оценить, поскольку, не-
смотря на мощность этой боевой маши-
ны, две ее основные конструкционные 
особенности, а именно газотурбинный 
двигатель и элементы брони из обеднен-
ного урана, скорее всего, не будут исполь-
зоваться в ОБТ будущего. Так, газотурбин-
ный двигатель требует намного больше 
топлива по сравнению с высокопроизво-
дительными дизельными двигателями и 
создает намного большую тепловую за-
метность. Броня из обедненного урана, 
как обсуждалось ранее, вряд ли будет вос-
требованной в связи с неоднозначностью 
ее воздействия на личный состав.

LEOPARD 2

Самые современные варианты Leopard 
2, скорее всего, наиболее боеспособные 
танки в арсенале НАТО. Критикуя бое-
вые машины типа Leopard 2A7V, нельзя 

23 http://leopardclub.ca/Spotlight/Spain/Leopard_2E/Lobitz/images/003.jpg
24 https://taskandpurpose.com/m1-abrams-tank-m1a2c
25 https://below-the-turret-ring.blogspot.com/2016/10/russia-is-mass-producing-improved.html
25 https://topwar.ru/145698-podkalibernye-snarjady-nastojaschego-i-buduschego.html
27 https://topwar.ru/145698-podkalibernye-snarjady-nastojaschego-i-buduschego.html

Немецкий танк Leopard 2A7V
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БАРУХ МАЦЛИАХ, 
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ,  
КОМАНДУЮЩИЙ 
УПРАВЛЕНИЕМ ТАНКОВЫХ 
ПРОГРАММ (MANTAK)  
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ 
ИЗРАИЛЯ

Угрозы на поле боя подразделяются 
на три категории: кумулятивные 
боеприпасы малой дальности 
(противотанковые ракеты) – это 
категория снарядов, которые дают 
возможность уничтожить танк 
подразделению пехоты.  
Во вторую категорию входят 
противотанковые бронебойные 
снаряды, которыми стреляют 
сами танки, и в третью – 
противоднищевые или фугасные 
мины. Системы активной защиты 
обеспечивают решение только  
для угроз из первой категории.  
От кинетических средств поражения 
полной защиты не существует. 
Система Iron Fist  
(«Железный кулак»)  
потенциально может снизить 
степень этой угрозы, но все равно 
потребуется активно-динамическая 
и пассивная бронезащита

не упомянуть об огромной стоимости их 
производства и эксплуатации, а также об 
отсутствии у них активной системы за-
щиты. Потери турецких танков Leopard 
в Сирии не следует рассматривать как 
достоверное подтверждение уязвимости 
этой боевой машины, поскольку турецкая 
армия использовала гораздо более ста-
рый стандарт Leopard 2A4, намного менее 
мощный по сравнению с современными 
вариантами. Кроме того, на потерях ту-
рецких танков Leopard сказалось отсут-
ствие поддержки, поскольку стратегия без 
достаточной поддержки означает верную 
гибель, что и произошло в этом случае.

Возможно, самый важный вывод в от-
ношении Leopard 2 заключается в том, 
что встроенная модульность и возмож-
ность модернизации – это совершенно 
необходимый фактор при проектиро-
вании танков будущего, позволяющий 
учесть прогрессирование будущих угроз. 
Последние варианты Leopard 2, напри-
мер, 2A7, представляют собой совершен-
но другую боевую машину по сравнению 
с более ранними версиями, такими как 
2A4. Другие танки тоже доказали свою 
способность к модернизации по самому 
высокому стандарту, но ни один из них 
не иллюстрирует эту характеристику в 
такой же степени, как прошедший эволю-
цию Leopard 2.

Однако еще большее значение 
Leopard 2 может иметь в политическом 
смысле, а не только с точки зрения его 
боевых качеств. Поскольку Европа все 
более стремится к интеграции в вопро-
сах обороны, вполне вероятно, что евро-
пейские лидеры станут искать возмож-
ность объединить будущие разработки 
на единой платформе для улучшения 
оперативной совместимости и получе-
ния большей экономии за счет масшта-
бов производства. Подобный процесс 
уже начался с инициативой Европей-

ского оборонного агентства (EDA) в от-
ношении создания общего фонда и со-
вместного использования OMBT-Leo 2,  
что подразумевает модернизацию тан-
ков Leopard 2 до уровня 2А7. Затем пред-
полагается эти танки предоставлять в 
лизинг, в аренду или продавать тем ев-
ропейским странам, которые хотели бы 
заменить свой устаревший (часто со-
ветского производства) танковый парк. 
Влияние Leopard проявилось также и в 
развивающемся сотрудничестве между 
немецким Krauss-Maffei Wegmann и 
Nexter Systems (Франция) в таких про-
ектах, как Leoclerc, который разрабаты-
вается для проверки совместимости этих 
двух компаний в отношении экспертных 
знаний и взаимодействия. Европа смо-
трит в будущее, и идея общих танковых 
парков будет казаться все более привле-
кательной для составляющих ее стран.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Израильтяне представили концепт воз-
можной жизнеспособной альтернативы 
существующей конструкции ОБТ под на-
званием Carmel. Это боевая машина все 
еще находится в разработке, поэтому 
пока нет достоверной информации о ее 
результативности, но уже можно оценить 
основные принципы ее проектирования. 

Начнем с того, что это скорее тяже-
лая боевая машина пехоты, чем танк. Из 
концептуальных изображений и кратких 
презентаций участвующих в проекте из-
раильских оборонных предприятий ста-
новится понятно, что в боевой машине 
задействовано два члена экипажа с раз-
мещением в защищенном убежище, как 
в «Армате». Машина оснащена дистан-
ционно управляемой башней, вооружен-
ной автоматической пушкой среднего 
калибра, а поверх башни устанавлива-
ются два дистанционно управляемых бо-

Израильский концепт возможной жизнеспособной альтернативы существующей конструкции ОБТ под названием Carmel



67

02 | 2020 | new defence order. strategy стратегии и технологии

евых модуля, каждый из которых состо-
ит из пулемета и двух противотанковых 
управляемых ракет. 

Боевая машина использует активную 
систему защиты типа Trophy для пораже-
ния реактивных противотанковых грана-
тометов и противотанковых управляемых 
ракет. В кабине экипажа установлены 
большие экраны, где отображается ситу-
ация вокруг танка, а прозрачная броня 
Iron Vision 360° обеспечивает обзор окру-
жения боевой машины без необходимо-
сти выхода наружу или использования 
перископов. Машина имеет также очень 
высокий уровень автоматизации: она 
оборудована автоматической системой 
ландшафтной навигации боевой маши-
ны, автоматическим распознаванием це-
лей и независимым целевым поиском для 
всех орудий. Это означает, что в боевой 
обстановке боевая машина может незави-
симо находить цели. Экипажу достаточно 
определить приоритет или выбрать цели, 
которые они хотят уничтожить, после 
чего боевая машина автоматически осу-
ществляет уничтожение. Такой уровень 
автоматизации также позволяет экипажу 
полностью покинуть боевую машину, ко-
торая в таком случае превращается в не-
обслуживаемую платформу.

Как мы отметили в самом начале,  
в первую очередь танк следует конструи-
ровать с учетом того типа войны и той ар-
мии, с которой ему предстоит сражаться. 
С этой точки зрения израильский проект 
Carmel соответствует особенностям веро-
ятного противника, поскольку на первое 
место ставит небольшое время прохож-
дения сигнала «от датчика до снайпера», 
гибкие варианты универсального воору-
жения и развертываемость в условиях не-
достаточной защиты под мощным огнем. 
Пока что Carmel демонстрирует наиболь-

шее приближение к будущему, причем 
наиболее дальновидной инновацией 
следует считать уровень автоматизации, 
который снижает когнитивную нагрузку 
на экипаж и упрощает его подготовку. 
Возможность вывода личного состава из 
танка также представляет компонент, ко-
торый, скорее всего, будет скопирован в 
проекты будущего и уже входит в амери-
канскую программу опционально обслу-
живаемых боевых машин (OMFV), кото-
рые заменят Bradley. 

Однако с учетом тех войн, с которы-
ми, скорее всего, предстоит столкнуться, 
западные проекты будут использовать 
крупнокалиберные пушки вместо снаря-
дов, которые легко перехватываются си-
стемами активной защиты. В связи с этим 
придется проектировать танки большего 
размера по сравнению с Carmel, то есть 
такие, которые в этом плане сопоставимы 
с современными танками. 

Западные боевые машины, по всей ве-
роятности, позаимствуют также россий-
ские принципы проектирования в части 
автомата заряжания, а вместе с ними – и 
необитаемой башни. Это связано с тем, 
что крупнокалиберные пушки рассма-
триваются как обязательное требование 
военной концепции будущего: компания 
Rheinmetall разработала 130-миллиме-
тровую пушку, а французы уже испытали 
проект 140-миллиметровой пушки28. При 
наличии крупных пушек человеку сложно 
справляться с тяжелыми боеприпасами, 
поэтому автомат заряжания становится 
логичным решением проблемы. Это по-
зволяет уменьшить количество членов 
экипажа с четырех до трех и полностью 
убрать экипаж из башни, что и было 
сделано в «Армате». Привлекательность 
малочисленности экипажа объясняется 
просто – это означает, что инженеры мо-

гут спроектировать боевую машину мень-
шего размера с небольшой площадью за-
щиты и сэкономить на массе, а военным 
планировщикам легче осуществлять под-
готовку персонала, так как расходы сокра-
щаются на 25%. Израильская инновация, 
предполагающая переход на экипаж из 
двух человек за счет обеспечения боевой 
машины возможностью автономной экс-
плуатации, кажется еще более привлека-
тельной по тем же самым причинам.

Угрозы в виде боеприпасов для по-
ражения сверху требуют дальнейшего 
обсуждения, поскольку остаются пробле-
мой для всех существующих танков даже 
при условии оснащения их вращающи-
мися системами активной защиты типа 
Trophy и Iron Fist. Боеприпасы для пора-
жения сверху сложнее перехватить, и они 
направлены на самую незащищенную 
часть боевой машины. По мере развития 
управляемых противотанковых снарядов 
угроза поражения сверху будет расти, по-
этому жизнеспособные проекты танков 
будущего должны обеспечивать защиту 
от них.

Несмотря на то, что по итогам изуче-
ния существующих конструктивных ва-
риантов можно сделать некоторые выво-
ды, их, к сожалению, пока недостаточно, 
потому как современные боевые машины 
еще не принимали участие в боевом сце-
нарии военных действий, где в полном 
объеме подверглись бы испытанию их 
проектные характеристики. При отсут-
ствии таких данных сложно провести все-
стороннюю оценку. 

При этом наиболее проблемной тен-
денцией в танковых парках во всем мире 
остаются затраты, связанные с их эксплу-
атацией. Для того чтобы обеспечить эф-
фективность эксплуатации танков в XXI 
веке, проектировщики должны решить 
целый ряд сложнейших задач, таких как 
повышение развертываемости боевых 
машин и обеспечение их доступности в 
больших количествах в сочетании с высо-
кой мощностью. 

28 https://www.thedrive.com/the-war-zone/26170/france-tests-huge-140mm-tank-gun-as-it-pushes-ahead-with-germany-on-a-new-tank-design

БМП KF41 (IFV) от немецкой компании Rheinmetall Defence
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С 23 по 29 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот» пройдет 
шестой военно-технический форум «Армия» – главное в России публичное 
мероприятие в сфере военно-технического сотрудничества на 2020 год.

В прошлом году на «Армии-2019» были 
в очередной раз поставлены рекорды 
масштабов и посещаемости – за шесть 
июньских дней мероприятие посетило 
более миллиона человек, они осмотрели 
экспозицию площадью более 250 тыс. м  с 
сотнями единиц военной техники и тыся-
чами более мелких экспонатов. Впервые 
публике были представлены зенитные 
комплексы С-350 «Витязь» и «Панцирь-
СМ», авиадесантируемые САУ 2С42  
«Лотос» и 2С41 «Дрок». Была предостав-
лена уникальная возможность осмотреть 
вблизи такие широко известные образцы 
российской военной техники, как броне-
машины семейств «Армата», «Бумеранг» 
и «Курганец». Помимо представителей  
российского военно-промышленного ком- 
плекса, в форуме приняли участие отрас-
левые фирмы из 14 стран: кроме стран 
ближнего зарубежья, стоит отметить Ин-
дию, Иран, Францию, Пакистан и Китай.

Будет на что посмотреть и в этом 
году. Более 2500 предприятий и фирм 
планируют принять участие в форуме. 
Приглашения отправлены более чем в 
сотню стран – очевидно, что большин-
ство ограничится делегациями, но рас-
ширение представительства экспонентов 
также вероятно. В частности, ожидается 
представительное участие Турецкой ре-
спублики – несмотря на известные слож-
ности в отношениях, военно-техническое 
сотрудничество Москвы и Анкары сейчас 
на историческом пике. 

 АРМИЯ-2020

Из будущих премьер уже называют 
модернизированный бронетранспортер 
БТР-82АТ с усиленным бронированием и 
новым прицельным комплексом и создан-
ную на основе хорошо себя зарекомендо-
вавшего «Тигра» бронемашину повышен-
ной защиты «Атлет». РВСН анонсировали 
расширение своей экспозиции: кроме 
пусковой установки комплекса «Тополь», 
будут представлены машины обеспече-
ния – дежурной смены охраны, контроля 
проведения работ на ракетном вооруже-
нии и технического пункта управления, 
созданные в рамках опытно-конструк-
торской работы «Технология-РВ». Можно 
ожидать первого (после майского парада 
на Красной площади) показа БМП «Кур-
ганец» с новым боевым модулем «Эпоха» 
с 57-мм пушкой. Желательной и интерес-
ной была бы демонстрация серийного 
Т-90М (обт. 188М/«Прорыв-3»), которые 
в 2020 году должны начать поступать на 
вооружение. 

Отдельно отметим, что «Армия-2020» 
будет совмещена с Армейскими между-
народными играми, что обеспечит зри-
телям уникальное зрелище, включая уже 
всемирно знаменитый «Танковый биат-
лон». Год 2020 – это год 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне, и хотя в 
конце августа основные памятные меро-
приятия уже пройдут, в рамках форума 
будет действовать выставка «Победа». 
Важным, хоть и менее зрелищным для 
широкой публики мероприятием дол-

жен стать конгресс «Диверсификация 
ОПК в интересах национальных про-
ектов. Трансформация производствен-
ной базы», в работе которого намерены 
принять участие 4500 человек, включая 
«капитанов промышленности», глав фе-
деральных ведомств и субъектов Россий-
ской Федерации. Тематика понятна по 
названию – это выполнение сложного, 
но важного поручения президента по по-
вышению доли гражданской продукции, 
выпускаемой предприятиями военно-
промышленного комплекса.

С 2015 года, когда прошел первый 
форум, «Армия» успела состояться как 
крупное и значимое для профессионалов 
ВПК мероприятие. На «Армии» заключа-
ются главные контракты на поставки в 
интересах отечественных вооруженных 
сил, озвучиваются самые важные и под-
робные «цифры» поставок и планы пере-
вооружения. Особенно стоит отметить 
богатую и разнообразную деловую про-
грамму. Круглые столы и конференции, 
в которых могут принять участие посе-
тители и экспоненты, посвящены самым 
актуальным проблемам развития ВПК. 

Для зрителей это масштабное зре-
лище, уникальная выставка военной 
техники – как современной, так и исто-
рической, а в нынешнем году, помимо 
того, предстоят еще и зрелищные воен-
но-спортивные мероприятия, которые не 
увидеть больше нигде в мире.  
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• Блокируемые системы: GPS, ГЛОНАСС, BEIDO, GALILEO
• Рабочие диапазоны частот для блокировки БПЛА:  

433 – 5 800 МГц
• Продукция компании успешно эксплуатируется в России  

и за рубежом в условиях от –50 до +50 °С,  
включая территории с сейсмической активностью  
до девяти баллов по шкале Рихтера

Одна из самых популярных и доступ-
ных технологий вмешательства – это 
шпионаж при помощи беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА). Легкие не-
большие дроны или полноценные беспи-
лотные самолеты могут использоваться 
не только для удовлетворения непомер-
ного любопытства, но и для шпионажа: 
наблюдения, фиксации событий, уста-
новления графика движения транспорта 
и персонала, наблюдения в любом радио-
диапазоне, установки устройств видео- и 
радионаблюдения / фиксации / переда-
чи, а также совершения террористиче-
ских атак. 

Совместный проект ГК «АМИРА» 
(29 лет занимается проектированием, 
производством и монтажом металло-
конструкций разного назначения: от 
освещения до молниезащиты, в том чис-
ле для промышленных и военных объ-
ектов) и Консорциума «Интегра-С» (20 
лет разрабатывает программное обеспе-
чение и оборудование для комплексной 
безопасности предприятий) – это ком-
плексное решение для защиты от БПЛА 
и контроля территорий технологически 
важных промышленных объектов (в том 
числе территориально удаленных под-
разделений), закрытых территорий, го-

Безопасность – это один из важнейших факторов, влияющих на работу предприятий. 
Процесс обеспечения безопасности всегда подразумевает комплекс мер, исключающих 

случайное или преднамеренное вмешательство в работу организации. 

сударственных, корпоративных и част-
ных резиденций. 

 Комплексная система позволяет: 
• обнаруживать радиосигналы кана-

ла управления и радиосигналы передачи 
данных БПЛА; 

• активировать радиоэлектронные 
помехи в соответствующих частотах;

• обнаруживать радиосигналы пере-
дачи данных БПЛА;

• передавать сигнал тревоги на пульт 
управления и сигнализации;

• подавлять канал управления БПЛА;
• перехватывать управление БПЛА;
• вести базу данных нарушителей;
• блокировать работу БПЛА;
• обнаруживать местоположение опе- 

ратора БПЛА.

Свойства комплексной системы за-
щиты:

• Открытость системы для интегра-
ции в нее новых входных систем;

• Работа в автоматическом режиме  
с протоколированием событий;

• Возможность маскировки опоры 
для установки системы: за счет окраски и 
выбранной высоты опора может быть за-
маскирована, например, под дерево.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ТЕРРИТОРИЙ «АНТИ-БПЛА»

ЗАО «АМИРА»
Россия, Санкт-Петербург 

export@amira.ru
Tel: +7 (812) 441-25-00

http://amira-industry.com/
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Радиус обнаружения движения не-
санкционированного беспилотного лета- 
тельного аппарата – до 1,5 км. Заблокиро-
вать управление БПЛА можно в радиусе 
до 1 км. 

Конструкция установки: 
• комплекс анти-БПЛА;
• специальная мачта РМГ.
Установка производится «под ключ»: 

от проектирования до монтажа и на-
стройки оборудования. 

Опора для установки системы мони-
торинга изготавливается на базе мачты 
радиосвязи или высокомачтовой опоры 
с мобильной короной и может иметь 
двойное назначение. На нее возможно 
установить кронштейны для крепления 
осветительных приборов, систему ви-
деонаблюдения, пожарную и охранную 
сигнализацию, систему контроля пере-
мещения людей и транспорта и прочее 
оборудование, интегрированные в сис- 
тему мониторинга БПЛА. 

Предлагаемая система полностью 
автоматизированная и может работать 
автономно.

Такие комплексные системы уже  
несколько лет успешно применяются и 
эксплуатируются на государственных 
объектах и государственной границе. 
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В 1998 году компания «ПЕНОПЛЭКС» 
первой в России начала выпуск высоко-
качественной теплоизоляции ПЕНО-
ПЛЭКС® из экструзионного пенополи-
стирола. С тех пор материал успешно 
применяется для возведения различных 
зданий и сооружений.

Среди объектов Министерства оборо-
ны и ВПК страны, строительство которых 
широко освещается в СМИ, можно отме-
тить применение теплоизоляции ПЕНО-
ПЛЭКС® для главного храма Минобороны 
и зданий парка «Патриот» в Кубинке, а 
также филиалов парка в Туле и Кронштад-
те, Московского конструкторского бюро 
«Космос», производственно-логистиче-
ского комплекса в Наро-Фоминске, воен-
ного городка в Абакане и многих других. 

Материал, из которого изготовлены 
плиты ПЕНОПЛЭКС®, – экструзионный 
пенополистирол (ЭППС) – считается 
незаменимым для теплоизоляции цо-
кольных и первых этажей. Подобные 
конструкции находятся в условиях по-
вышенной влажности, как минимум, по 
трем причинам:

1. В большинстве регионов России  
и стран ближнего зарубежья зима снеж-
ная. В самые холодные дни года цоколь-
ная часть здания обычно покрыта слоем 
снега. От снега влага попадает к утепли-
телю через стыки в финишном слое или 
посредством капиллярного всасывания.

2. Таким же образом вода попадает 
к теплоизоляционному материалу в ре-

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПЛЭКС®

НЕЗАМЕНИМЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ,  
ЦОКОЛЕЙ И ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

структурой, которая не пропускает вла-
гу. Водопоглощение ЭППС не превышает 
0,5% по объему, что можно считать пре-
небрежимо малой величиной. Материал 
сохраняет свои теплотехнические харак-
теристики на протяжении всего срока 
эксплуатации и обеспечивает стабиль-
ную теплозащиту. К тому же его теплоза-
щитные свойства выше, чем у минваты 
и беспрессового пенополистирола. Ко-
эффициент теплопроводности ЭППС не 
превышает 0,034 Вт/м.К.

Среди прочих преимуществ теплои-
золяции ПЕНОПЛЭКС® следует отметить 
высокую прочность, экологическую без-
опасность, биостойкость, длительный 
срок службы – минимум 50 лет. Приме-
нение этого материала повышает надеж-
ность и энергоэффективность объекта. 

191014, Санкт-Петербург,  
Саперный переулок, 1, литер «А»
Тел.: +7 (812) 329-54-04, +7 (812) 329-54-07
www.penoplex.ru 
penoplex@penoplex.ru 

зультате иных природных и антропоген-
ных воздействий: косые дожди, полив 
газонов, брызги с проезжей части. 

3. По капиллярам к строительным 
конструкциям могут подниматься грун-
товые воды, а также влага, попадающая в 
почву вследствие осадков и подтоплений. 

Установлено, что влага существенно 
ухудшает теплоизоляционные свойства 
материалов, которые тем выше, чем 
ниже теплопроводность материала. Для 
воды при нормальных условиях этот 
параметр составляет 0,6 Вт/м.К, что на 
порядок выше, чем у распространенных 
утеплителей. Очевидно, что попадая в 
структуру теплоизоляционного матери-
ала, влага существенно повышает тепло-
проводность. 

Если рассматривать влияние влаги 
на широко применяемые в строитель-
стве теплоизоляционные материалы, 
то мы увидим, что минеральная вата и 
беспрессовый пенополистирол (в раз-
говорной речи – пенопласт) не подходят 
для применения в условиях повышенной 
влажности. Минвата имеет волокнистую 
структуру, поэтому, накапливая влагу, 
теряет свои теплоизоляционные свой-
ства и становится проводником тепла.  
У беспрессового пенополистирола струк-
тура зернистая, что также приводит к на-
коплению влаги. 

Экструзионный пенополистирол вы-
годно отличается от упомянутых мате-
риалов своей закрытой мелкоячеистой 

Парк культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», Кубинка, Московская область.  
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® применена для фундамента и цокольной части выставочного павильона предприятий ВПК. 
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 АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», входящее в концерн «Техмаш» 
Государственной корпорации «Ростех», – ведущее предприятие по разработке  
и организации производства реактивных систем залпового огня  
для сухопутных войск и Военно-морского флота, а также неуправляемого 
авиационного вооружения для Воздушно-космических сил.

За историю своего существования с июля 
1945 года АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева» создало ряд выдающихся об-
разцов вооружения, таких как «Град», 
«Ураган», «Смерч» для сухопутных войск; 
«Град-М», «Удав-1М», «Огонь», «Дамба», 
РПК-8 для Военно-морского флота. От-
работаны десятки уникальных техноло-
гий производства реактивных снарядов, 
артиллерийских гильз калибра от 23 до 
152 мм из различных материалов. Сегод-
ня наши конструкторские разработки и 
технологии в области реактивной артил-
лерии и гильзового производства широко 
известны в мире.

Специалисты предприятия разрабо-
тали программы модернизации систем 
«Град» и «Смерч», благодаря которым 
обеспечено выполнение боевых задач по 
поражению противника на удалении 40 
и 90 км соответственно, расширены воз-
можности по огневому поражению типо-
вых целей, автоматизированы процессы 
подготовки и открытия огня, модернизи-
рованы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева» на международном рынке во-
оружений предлагает: модернизирован-
ные РСЗО «Град», «Смерч», в том числе 
реактивные снаряды с головными частя-
ми различного назначения с дальностью 

стрельбы до 40 и 90 км соответствен-
но; модернизацию ранее поставленных 
боевых машин этих комплексов; РСЗО 
«Торнадо-Г» с реактивными снарядами 
повышенного могущества; реактивные 
снаряды для ТОС-1А; новое поколение 
неуправляемого авиационного ракетно-
го вооружения калибра 80 мм – неуправ-
ляемую авиационную ракету С-8ОФП с 
осколочно-фугасной проникающей бое-
вой частью и малогабаритным высоко-
энергетическим двигателем на смесевом 
твердом топливе, а также новейшую рос-
сийскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО 
«Смерч» благодаря проведению следую-
щих мероприятий:

– разработка принципиально но-
вых управляемых реактивных снарядов 
(УРС) с дальностью стрельбы до 120 км, с  
системой управления, построенной на 
бесплатформенной инерциальной нави-
гационной системе с поддержкой борто-
вой аппаратуры спутниковой навигации, 
и возможностью доведения до каждого 
снаряда индивидуальных данных полет-
ного задания;

– модернизация БМ РСЗО «Смерч» для 
обеспечения подготовки и пусков как РС 
РСЗО «Смерч», так и вновь разработан-
ных УРС без выхода расчета из кабины;

– оснащение БМ автономной систе-
мой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:
РСЗО «Град»:

1. Реактивные снаряды калибра  
122 мм:
– 9М521 с головной частью повышен-
ного могущества;
– 9М522 с отделяемой осколочно-фу-
гасной головной частью;
– 9М218 с кумулятивно-осколочными 
боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17-1, оснащен-
ная автоматизированной системой 
управления наведением и огнем 
(АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра  
122 мм:
– 9М538 с осколочно-фугасной голов-
ной частью повышенной эффектив-
ности;
– 9М539 с отделяемой осколочно-фу-
гасной головной частью повышен-
ной эффективности;
– 9М541 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами.

СПЛАВу 75 –  
нам есть чем гордиться!

«Смерч» 

стратегии и технологии
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2. Боевая машина 2Б17М, оснащен-
ная АСУНО и аппаратурой подготов-
ки и пуска.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А:
220 мм неуправляемый реактивный 
снаряд МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра  
300 мм:
– 9М525 с головной частью с оско-
лочными боевыми элементами;
– 9М528 с отделяющейся осколочно-
фугасной головной частью;
– 9М529 с термобарической голов-
ной частью;
– 9М531 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами;
– 9М533 с головной частью с само-
прицеливающимися боевыми эле-
ментами.
2. Боевая машина 9А52-2 (на шас-
си МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 
9А52-4 (облегченная шестистволь-
ная на базе удлиненного шасси  
КАМАЗ), оснащенная АСУНО.
3. Транспортно-заряжающая маши-
на 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные снаряды 
калибра 300 мм:
– 9М544 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами;
– 9М549 с головной частью с оско-
лочными боевыми элементами.
2. Боевая машина 9А54, оснащен-
ная автоматизированной системой 
управления наведением и огнем 
(АСУНО) и наземной аппаратурой 
подготовки и пуска (НАПП).

Предприятие осуществляет внеш-
неторговую деятельность в отношении 
продукции военного назначения (ПВН): 
поставки запасных частей, агрегатов, уз-
лов, приборов, комплектующих изделий, 
специального, учебного и вспомогатель-
ного имущества, технической докумен-
тации к ранее поставленной ПВН; про-
ведение работ по освидетельствованию, 
продлению сроков эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию, ремонту (в том 
числе с модернизацией, предполагаю-
щей проведение НИОКР) и других работ, 
обеспечивающих комплексное сервис-
ное обслуживание ранее поставленной 
ПВН; обучение иностранных специали-
стов проведению вышеуказанных работ.

Специалисты предприятия разрабо-
тали алгоритм модернизации штатных 
реактивных снарядов к РСЗО «Град», 
«Град-1» и «Прима» с увеличением макси-
мальной дальности стрельбы до 40 км и 
ремонтную документацию на капиталь-
ный ремонт реактивных снарядов 9М27Ф 
и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истекшими 
назначенными сроками службы с уста-
новлением на них после ремонта гаран-
тийного срока хранения 10 лет. 

«Торнадо-Г»

ТОC-1А

РПК-8

С-80ФП

Акционерное общество
«Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ»  
имени А.Н. Ганичева»
Щегловская засека, д. 33
Tула, 300004, Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru
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– Илья, законодательство в части мониторинга 
расчетов при исполнении контрактов в сфере 
ГОЗ часто вызывает вопросы. Какие механизмы 
могут помочь предприятиям ОПК разобраться  
в тонкостях банковского сопровождения?

– Мы ведем постоянную консультационную работу, 
регулярно проводим круглые столы и конференции 
в российских регионах, где разъясняем нюансы зако-
нодательства о банковском сопровождении в сфере 
ГОЗ. В банк также обращаются компании с вопроса-
ми о специфике организации расчетов по заключен-
ным сделкам с учетом конкретных документов (кон-
тракты, счета, акты, счета-фактуры и т.д.).

– Основные правила банковского 
сопровождения, механизмы обслуживания 
отдельных счетов начали работать еще  
в 2015 году. Почему у предприятий все еще 
возникают вопросы по взаимодействию  
с банками? 

– С каждым годом оборонные предприятия наби-
рают все больше опыта банковского сопровожде-
ния расчетов. Но это характерно, в первую очередь, 
для тех, кто участвует в ГОЗ на постоянной основе.  
А вот организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, которые впервые открывают отдельные 
счета, привлекают новых поставщиков или запуска-
ют новое производство, традиционно приходится 
уточнять много нюансов. Периодически выходят 

ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса занимает 
значительную нишу в сегменте банковского сопровождения ГОЗ, обслуживая 
сегодня более 50% контрактов по гособоронзаказу. Работа в этой сфере 
предполагает максимальные поддержку и информирование предприятий 
ОПК, в частности, при консультировании клиентов и сопровождении сделок. 
О работе банка по этому направлению рассказывает управляющий эксперт 
департамента по сопровождению контрактов государственного оборонного 
заказа ПСБ Илья Апарышев.

новые регламентирующие документы Банка Рос-
сии, Минобороны, ФАС, Минпромторга и другие, 
поэтому вопросов по банковскому сопровожде-
нию остается немало. И банк всегда готов ответить  
на них.

– Общаясь с клиентами напрямую, вы, 
наверное, знаете, какие вопросы сегодня 
остаются наиболее актуальными?

– Больше всего вопросов у клиентов возникает по 
следующим аспектам: условия открытия отдельных 
счетов на основании рамочного договора; закры-
тие отдельного счета исполнителем, если контракт 
уже исполнен, а госзаказчик еще не принял продук-
цию; особенности перечисления прибыли и ранее 
понесенных расходов с отдельного счета на расчет-
ный счет компании; возможности смены сторон по 
сделке, заключенной в целях выполнения ГОЗ.

– Можно ли открыть отдельный счет  
на основании рамочного договора?

– Для удобства работы с поставщиками заказчи-
ки по сделкам в ряде случаев используют рамоч-
ные договора. Эти документы зачастую имеют 
специальный юридический статус – не являются 
контрактами на поставку продукции, а определя-
ют только порядок заключения или реализации 
сделок. Они не содержат существенных условий 
контракта, поэтому не могут служить основани-

БАНКОВСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
В СФЕРЕ ГОЗ 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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ного контракта. Однако уполномоченный банк 
вправе закрыть отдельный счет до момента полу-
чения уведомления от государственного заказчика 
об исполнении государственного контракта – при 
отсутствии на нем денежных средств. 

Отмечу, что повторное открытие отдельного 
счета на основании того же контракта, для расче-
тов по которому был открыт закрываемый счет, не 
допускается. Открытие нескольких отдельных сче-
тов для расчетов по одному и тому же контракту, за 
исключением случаев перевода сопровождаемой 
сделки в иной уполномоченный банк, также не 
предусмотрено положениями федерального закона 
№275-ФЗ.

– Обычно много вопросов у предприятий  
о правилах перечисления прибыли.  
Можете прокомментировать?

– Самое важное, что следует отметить, говоря  
о перечислении прибыли, – это обязанность упол-
номоченного банка осуществлять контроль полно-
го исполнения сторонами обязательств по контрак-
ту. Перевод денежных средств исполнителем после 
исполнения контракта с отдельного счета в целях 
перечисления прибыли возможен при соблюдении 
ряда условий. Полное исполнение сторонами своих 
финансовых обязательств по контракту (по отдель-
ным и (или) расчетным счетам) должно подтверж-
даться документами. Обратите внимание, что по 
отдельному счету запрещены операции, связанные 
с взаимозачетами. На основании указанной нормы 
формируется судебная практика о недопустимости 
зачета как способа выполнения контракта.

– А как быть с возмещением  
понесенных исполнителем расходов  
на формирование запаса продукции?

– Тут тоже есть свои важные моменты. Расходы, 
понесенные исполнителем на формирование за-

ем для открытия по ним отдельного счета. Усло-
вия контракта, заключенного в целях выполнения 
ГОЗ, могут содержаться в тексте документа, пред-
усмотренного рамочным договором (например, 
в дополнительном соглашении, спецификации),  
и непосредственно в тексте рамочного договора.

– На основании одного контракта может быть 
открыт только один отдельный счет?

– Да, только один. Также в контракте может быть ука-
зан только один идентификатор государственного 
контракта (ИГК) – уникальный номер, который под-
лежит указанию во всех контрактах и является суще-
ственным условием каждого контракта в сфере ГОЗ. 

Законодательство обязывает каждого головно-
го исполнителя и каждого участника кооперации 
по контракту – исполнителя включать ИГК в каж-
дый контракт. Государственный заказчик самосто-
ятельно формирует ИГК, который сохраняется на 
весь период действия государственного контракта.

– Можно ли закрыть отдельный счет в случае, 
когда на нем еще остались деньги?

– Вопрос состоит в том, можно ли перечислить 
остатки средств на расчетный счет с отдельного, 
когда контракт уже завершен. Закрыть отдельный 
счет исполнитель может только после получения 
уполномоченным банком от государственного за-
казчика уведомления об исполнении государствен-

Илья Апарышев, управляющий эксперт департамента  
по сопровождению контрактов государственного  
оборонного заказа ПСБ
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цены контракта при условии подтверждения испол-
нителем обоснованности фактических расходов, 
связанных с формированием такого запаса.

В случае если исполнителю необходимо за счет 
собственных средств совершать расходы в целях ис-
полнения контракта после его заключения, клиент 
вправе зачислить свои собственные денежные сред-
ства на отдельный счет, осуществить необходимые 
банковские операции с использованием отдельного 
счета и впоследствии вернуть свои собственные де-
нежные средства, израсходованные им в целях вы-
полнения контракта. 

– Возможна ли переуступка  
прав требования в процессе  
исполнения контрактов?

– Очень важный момент: нет, переуступки не пред-
усмотрены, в том числе, запрещено перечисление 
денежных средств с отдельного счета в целях опла-
ты продукции новому кредитору, который не осу-
ществлял поставку продукции клиенту (заказчику), 
а приобрел право денежного требования к клиенту 
(заказчику) у первоначального кредитора (испол-
нителя) на основании договора цессии. 

По отдельному счету не допускается совер-
шение любых операций по списанию денежных 
средств на отдельный или иной банковский счет, 
открытый третьему лицу, не являющемуся креди-
тором по контракту с исполнителем, во исполнение 
которого осуществляется платеж, и принявшему 
право (требование), принадлежащее кредитору 
на основании обязательства, вытекающего из кон-
тракта с исполнителем. 

– Илья, ранее ПСБ сообщил, что по итогам  
2019 года количество операций расчетно-
кассового сопровождения гособоронзаказа  
в банке достигло 22 тысяч в день.  
Банк адаптировал свою структуру  
для качественного сопровождения  
этих объемов? 

– Да, в 2019 году мы в три раза увеличили количе-
ство операций расчетно-кассового сопровождения 
ГОЗ. Для качественного сопровождения мы усовер-
шенствовали систему контроля платежей, повы-
сили качество коммуникаций с клиентами, в том 
числе, через систему дистанционного обслужива-
ния PSB Corporate, оптимизировали организацион-
но-штатные процессы по укомплектованию штата 
контролеров ГОЗ банковскими специалистами, 
обеспечили усиленную защиту информационных 
каналов связи. Отмечу, что мы готовы предоставить 
консультации и разъяснения по всем возникающим 
вопросам банковского сопровождения расчетов. 
Запрос может быть подан в любой форме по телефо-
нам банка, электронным каналам коммуникаций 
или в одном из офисов ПСБ. При необходимости мы 
оперативно проработаем разъяснения с заинтере-
сованными государственными структурами. 

промсвязьбанк

паса продукции, должны быть произведены до за-
ключения контракта. В случае если до заключения 
контракта исполнитель сформировал за счет соб-
ственных средств запас продукции, сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
необходимый для выполнения ГОЗ, при заклю-
чении соответствующего контракта исполнитель 
вправе по согласованию с заказчиком включать 
в контракт условие о возмещении (компенсации) 
понесенных им расходов на формирование такого 
запаса:

– в пределах цены контракта, предусматрива-
ющего изготовление продукции с длительным тех-
нологическим циклом производства, при условии 
подтверждения исполнителем в установленном по-
рядке обоснованности фактических расходов, свя-
занных с формированием такого запаса;

– после исполнения контракта, не предусматри-
вающего изготовление продукции с длительным 
технологическим циклом производства, в пределах 
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17 декабря 2019 года в зале коллегии Роспатента 
было проведено всероссийское совещание на тему 
«Изобретательская и патентно-лицензионная дея-
тельность как основной фактор диверсификации 
производства ОПК Российской Федерации».

По итогам совещания его участники приняли ре-
шение:

– рекомендовать государственным заказчикам 
при заключении государственных контрактов 
на выполнение НИОКР военного, специально-
го и двойного назначения предусматривать в 
них условия о совместном закреплении прав на 
объекты интеллектуальной собственности за 
Российской Федерацией и разработчиком; 
– рекомендовать реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехнологичного 
производства и диверсификации ОПК России, 
а также созданию объектов интеллектуальной 
собственности, закрепляемых за производ-
ственными предприятиями. 

12 декабря 2019 года в Совете Федерации обсуди-
ли вопросы вовлечения в гражданский оборот для 
коммерческого использования результатов интел-
лектуальной деятельности военного, специально-
го и двойного назначения, и было отмечено, что 
процесс перехода оборонки на гражданские рель-
сы затрудняется несовершенством действующего 
законодательства. «Прямо говоря, изобретения 
военного, специального и двойного назначения 

сегодня фактически невозможно использовать  
в процессе диверсификации производства оборон-
ных предприятий, и наша общая задача – вырабо-
тать необходимые законодательные предложения, 
устраняющие барьеры для конверсии оборонно-
промышленного комплекса», – заявила Председа-
тель Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Однако 20 января 2020 года МО РФ доводит до 
предприятия (….) письмо: «В соответствии с ука-
заниями … от … №… дсп … и ГОСТ РВ 2.902, КД, 
утвержденная решением госзаказчика – МО РФ, 
является собственностью РФ в лице МО РФ». Наме-
ренно не привожу здесь название и номер «указа-
ний», в свободном доступе их нет, но мне удалось 
их найти. В «указаниях» имеется оговорка, что речь 
идет о КД, разработанной по заданиям именно гос-
заказчика (МО РФ). 

Но письмо написано прямо и не допускает инвари-
антности действий.

Основная суть в том, что такие письма служат пря-
мым руководством к действию для людей военных, 
не обсуждающих указания начальства, в функцио-
нальные обязанности которых не входит анализ ис-
точника финансирования ОКР (за счет собственных 
средств предприятия или за государственный счет).

Предвижу законное замечание читателя, что РИД  
и КД – это вещи разные, т.к. КД – всего лишь ма-

В 2018 году в связи с грядущим уменьшением объема ГПВ было достигнуто 
соглашение о передаче РИД от МО РФ в ГК «Ростех» в целях увеличения 
производства продукции гражданского и двойного назначения.

Автор В.И. Калюжный

О ПРАКТИКЕ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ НА РИД
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, СОЗДАННУЮ  
В ПРОЦЕССЕ НИОКР  
В ИНТЕРЕСАХ МО РФ, ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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териальный носитель РИД. Но специалисты знают, 
что самое ценное – это КД с присвоенной литерой 
(например, О1). От создания РИД до присвоения 
литеры О1 могут пройти многие годы – это время, 
за которые РИД, устарев, могут потерять ценность. 
А КД с присвоенной литерой О1 – материальное 
средство, необходимое для извлечения коммерче-
ской выгоды от производства изделий ВВТ.

Логика в требованиях МО о безвозмездной переда-
че РИД и КД в определенных случаях действитель-
но имеется, и она продиктована следующим:

– МО должно иметь возможность передать КД 
на производство ВВТ тому или иному предпри-
ятию «на случай особого периода» или пред-
приятию-дублеру в случае неуверенности МО в 
единственном поставщике;
– в ГК РФ закреплена норма о передаче техно-
логий, непосредственно связанных с обеспече-
нием обороны и безопасности страны, и даже  
заложена возможность ограничения граждан-
ских прав тех, кто пытается доказать свои права 
на РИД и использует при этом другие нормы ГК;
– в случае когда РФ приняла на себя финанси-
рование работ по доведению РИД до практи-
ческого применения (в идеальном случае – это 
финансирование ГИ, МВК с присвоением КД 
литеры О1, подготовки производства, изготов-
ления установочной партии и проведения ис-
пытаний – квалификационных, сертификаци-
онных, типовых).

Кроме того, многие НПА, обосновывающие необ-
ходимость передачи в МО РИД и КД, были утверж-
дены в 1990-е годы. Тогда эти нормы не вызывали  
вопросов, ведь существовавшие РИД действитель-
но были созданы в СССР за счет средств госбюдже-
та. Позже эти нормы частично перешли в совре-
менные документы, которые также не проводят 
различия между инициативными и госбюджетны-
ми РИД (вероятно, в связи с малой долей работ, вы-
полняемых за счет средств частных инвесторов).

Благодаря описанному выше положению дел про-
исходит следующее: в совместные решения о раз-
работке образа ВВСТ, подписываемые ОВУ МО РФ 
и предприятием-разработчиком, вводится типовое 
положение, что в случае появления в результате 
проведения ОКР РИД, способных к правовой охра-
не, такие РИД становятся объектом учета и пере-
даются в МО. 

В итоге при проведении МВК представитель МО 
задает риторический вопрос представителю пред-
приятия – разработчика инициативной ОКР: на-
меренно ли им не были найдены патентноспособ-
ные РИД в ходе проведения ОКР? Вероятно, они не 
были найдены, чтобы не передавать РИД в МО? 

Как говорится, «без комментариев». 

 гособоронзаказ и консалтинг для впк



80

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2020гособоронзаказ и консалтинг для впк

В настоящее время проводится организация многопользовательского 
доступа к Каталогу предметов снабжения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Для этого на базе ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России 
развернут Программно-технический комплекс автоматизации системы 
каталогизации предметов снабжения (ПТКА СКПС, изделие 13НЛ46).

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

К системе один за другим подключаются органы во-
енного управления и промышленные предприятия. 
В целом на стадию перехода к полноценной прак-
тической эксплуатации программно-технического 
комплекса отведен год. Текущий год.

Первое, что нужно сделать компаниям, желаю-
щим подключиться к электронной версии каталога, 
это приобрести программное обеспечение VipNet.  
А после установки и настройки сети ViPNet отпра-
вить в адрес ФГБУ «46 ЦНИИ» заявку на добавление 
компании в реестр пользователей ПТКА СКПС.

Следует понимать, что содержащаяся в каталоге 
информация разделена на два блока. Часть сведений 
составляет государственную тайну. И естественно, 
к этой информации сотрудники компаний без до-
ступов просто не подключатся. Режим пользования 
этим массивом данных требует специальных форма-
тов, разработанных в соответствии с ГОСТ РВ 0044-
011. А сама информация передается исключительно 
на отчуждаемых носителях информации – дискетах, 
флэшках и т.д., но никак не удаленно.

Зато вторая часть собранных данных доступна 
через открытые каналы связи, в том числе и через 
интернет с применением средств криптографиче-
ской защиты, сертифицированных ФСБ России и 
получивших подтверждение соответствия в ФСТЭК 
России.

И право оперирования этими данными для лю-
бого предприятия, работающего в сфере ГОЗ, спо-
собно заменить содержание развернутого марке-
тингового центра с десятками сотрудников.

Если говорить кратко, функционал ПТКА СКПС 
позволяет вести поиск предметов снабжения по 
конкретным характеристикам и проводить сопо-
ставительный анализ предметов снабжения. В рас-
сматриваемой базе данных накоплены сведения о 
четырехстах тысячах предметов снабжения. Из них –  
более 5 тыс. финальных образцов; более 385 тыс. со-
ставных частей и комплектующих изделий; более 
150 тыс. каталожных описаний предметов снабже-
ния. А порядка 50 тыс. предметов снабжения имеют 
сведения о составе и «входимости».

Это продукция более 3,2 тыс. разработчиков, 
изготовителей и поставщиков. Требование по ка-

талогизации в соответствии с действующей норма-
тивной базой обязательно не только для головных 
исполнителей, но и для кооперации. И ожидается, 
что ежегодно систему будут пополнять около 10 тыс. 
позиций.

Иначе говоря, работая с каталогом, один марке-
толог за полчаса сможет получить результаты насто-
ящего маркетингового исследования по заданному 
рыночному срезу. В то же время Каталог превраща-
ется в незаменимый инструмент продвижения вы-
пускаемой предприятием продукции, в том числе и 
гражданского назначения.

Кроме того, каталогизированная информация 
удобна для планирования дальнейшей стратегии 
развития предприятия. «На фоне внедрения тех-
нологий компьютерного моделирования и пере-
хода разработки конструкторской документации в 
электронный вид ведение снабжения по Каталогу 
становится особенно актуально, – комментирует 
заместитель начальника отдела ФГБУ «46 ЦНИИ» 
Минобороны России Антон Пьянков. – И за счет 
уникальной идентификации продукции Каталог 
становится удобной информационной основой для 
автоматизированных систем, связанных с послепро-
дажным обслуживанием».

ЧТО ВНУТРИ КАТАЛОГА

Итак, главным достоинством именно Каталога пред-
метов снабжения названа уникальная идентифика-
ция продукции.

Точнее говоря, каждому изделию присваивается 
федеральный номенклатурный номер (ФНН). «Это 
тринадцатизначный код, благодаря которому, даже 
не видя само изделие, можно определить, например, 
что оно относится к стрелковому оружию калибра 
менее 30 мм», – поясняет Антон Пьянков. В частно-
сти, первые четыре цифры кода обозначают класс 
ЕКПС (Единый кодификатор предметов снабжения 
для федеральных государственных нужд). Следую-
щие две цифры – код региона, где произведено из-
делие…

В ФГБУ «46 ЦНИИ» отмечают, что с некоторых пор 
в России сложилась странная ситуация. В сфере осна-
щения Вооруженных Сил современным вооружени-
ем фигурирует целый ряд разных каталогов. Так, есть 

КАТАЛОГ  
ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ – 
МАРКЕТИНГОВОЕ ОРУЖИЕ ОПК

Игорь Чубаха (по материалам Всероссийской конференции «Гособоронзаказ 2019–2020», 
которая прошла 13 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге)
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Государственная программа вооружений, ГОЗ, раз-
личные планы импортозамещения, Государственная 
программа развития ОПК… И в разных программ-
ных планах одна и та же разработка может называть-
ся совершенно по-разному. Например, именуемый 
в одной программе «перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации» в другой програм-
ме называется «ОКР «Столица», в третьей уже –  
«Т-50». Унифицированный ФНН вводится, чтобы эти 
планы стало бы можно сравнивать в автоматическом 
режиме.

Следующий показательный пример, зачем нужен 
ФНН, выглядит так. Сегодня комплект документа-
ции на военный самолет включает более 3,5 тыс. до-
кументов. То есть, она порой весит больше, чем сам 
самолет. Каталогизация же позволит из всего объема 
конструкторской документации выделить только то, 
что интересует заказчика. А остальное отсеет, сэко-
номив огромное количество человеко-часов.

В общем, в настоящее время невозможно при-
нять на снабжение образец вооружений, если про-
цедура каталогизации не пройдена. Точнее, если об-
разцу не присвоен персональный ФНН.

Впрочем, каталогизация не ограничивается при-
своением идентификационного номера. Каталог ПС –  
это полноценная информационная база, содержащая 
данные о предметах снабжения, сформированные в 
соответствии с установленными правилами форма-
лизованного описания, классификации, кодирова-
ния и учета.

Иначе говоря, Каталог, во-первых, содержит све-
дения о разработчиках (изготовителях, поставщи-
ках). Во-вторых, сведения о составе («входимости») 
образца.

Для понимания: подробности о входимости и со-
ставе позволяют формировать иерархические связи 
между финальными образцами и составными ча-
стями предметов снабжения, получая самый низкий 
уровень разукрупнения. В случае Каталога на самой 
низкой ступени находится электронная компонент-
ная база. И в сумме эта информация позволяет от-
следить все детали в финальных изделиях – вплоть 
до используемых материалов и лакокрасочных по-
крытий.

Отметим, эта информация позволяет учитывать 
потребность в разного рода запасах для планов Мин- 
обороны на долгосрочную перспективу. И, по боль-
шому счету, обеспечивает контроль госпрограммы 
вооружений.

Третья – и, по сути, для каталога центральная 
группа данных – это вся продукция, описанная по 
единым правилам. Этот массив сводится на основе 
стандартных форматов описаний. Причем «Пере-
чень характеристик предмета снабжения» ресурса 
содержит нормативно установленные двадцать две 
группы характеристик. Иначе говоря, Каталог пре-
доставляет пользователям максимальную полноту 
описания.

Наконец, сопровождающие описания иллюстра-
ционные материалы призваны помогать избегать 
ошибок при идентификации объектов.

«Мы не все подряд каталогизируем, а только 
предметы снабжения. То, что может быть самостоя-
тельно включено в гособоронзаказ: само финальное 
изделие, его составные части, ЗИПы…», – оговарива-
ется Антон Пьянков.

Есть ошибочное представление, что если образец 
больших размеров, его нужно каталогизировать. Не 
обязательно. Например, корабельный двигатель или 
винт не будут представлять собой предметы самосто-
ятельной поставки. Ведь Минобороны отдельно эти 
изделия покупать никогда не станет.

Соответственно, одним из критериев «самостоя-
тельности» изделия можно считать следующее. Смо-
гут ли военнослужащие сами поменять деталь в усло- 
виях воинской части – или нет. Если смогут – тогда 
она «самостоятельна» и включается в каталог. Если 
же замена возможна только в заводских условиях, 
как правило, деталь не является объектом поставки.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС

В общем, Каталог – это полноформатная инфор-
мационная база, содержащая данные о предметах 
снабжения, сформированные в соответствии с уста-
новленными правилами формализованного описа-
ния, классификации, кодирования и учета. Причем 
эта база состоит из ряда взаимосвязанных инфор-
мационных массивов, позволяющих: а) однозначно 
идентифицировать предмет снабжения; б) формиро-
вать и хранить значительный структурированный 
объем информации, связанной с этим конкретным 
предметом снабжения; и в) использовать эту ин-
формацию исходя из потребностей (и полномочий) 
пользователя (поиск, сравнение, отбор и т.д.)

О чем еще может мечтать маркетолог промыш-
ленного производства?

Таким образом, Каталог предметов снабжения 
поступательно и неизбежно превращается в основ-
ную информационную базу по предметам снабже-
ния, предназначенную для использования органами 
военного управления, воинскими частями и орга-
низациями Вооруженных Сил, а также организаци-
ями промышленности, участвующими в реализации 
мероприятий по разработке, производству, закупке, 
эксплуатации, ремонту и утилизации ВВТ, и обеспе-
чивающую их эффективное взаимодействие при ре-
шении задач развития ВВСТ.

Уже сегодня материалы Каталога активно ис-
пользуют заказывающие органы военного управ-
ления – например, при разработке технических 
заданий на новые НИОКР в целях исключения ду-
блирования работ; органы военного управления и 
НИО Минобороны России – при формировании ГПВ 
и ГОЗ, при разработке требований к ВВТ, проектов 
ТТЗ на НИОКР и проведении работ по унификации и 
планированию работ по утилизации ВВТ.

Головные исполнители ГОЗ обращаются к Ката-
логу при формировании кооперации. В то же время 
соисполнители второго-третьего уровня кооперации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФГБУ «46 ЦНИИ»  
МИНОБОРОНЫ РОССИИ, К.Т.Н., ДОЦЕНТ АНТОН ПЬЯНКОВ:
Чтобы управляющие структуры МО четко понимали, что покупается, из-
делие должно быть описано соответствующим образом. Оно должно быть 
идентифицировано в формате, не допускающем разночтений, классифици-
ровано и сопровождено каталожным описанием. То есть, характеристики 
изделий должны быть описаны по единым правилам. Например, все акку-
муляторы, независимо от того, где они используются – в составе радиостан-
ции, самолета или корабля, должен сопровождать единый перечень харак-
теристик. Чтобы была возможность сравнивать их между собой
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получают возможность, экономя на маркетинговых 
исследованиях, изучить рыночные предложения 
своих конкурентов и узнать, в каких изделиях ис-
пользуется та или иная продукция. То есть, при по-
иске рынка сбыта своей продукции. А ремонтные 
организации используют информационный массив 
при поиске комплектующих, запасных частей и для 
отбраковки контрафакта.

Кроме того, Каталог служит основой для напол-
нения Межгосударственного каталога предметов 
снабжения вооруженных сил государств – членов 
ОДКБ. Также информационную платформу активно 
используют другие федеральные органы исполни-
тельной власти при планировании своей закупоч-
ной деятельности. Например, в 2018 году в ФГБУ «46 
ЦНИИ» поступил запрос из МВД РФ на 100 позиций 
по тепловизорам, оптике, стрелковому вооруже-
нию… Что из перечисленного уже есть в Каталоге? 
Ведь в соответствии с нормативными документами, 
если образец принят на снабжение в Министерство 
обороны, отпадает необходимость лишний раз ис-
пытывать образец перед закупкой.

А еще сведения из каталога ПС представляют не-
обходимые исходные данные для функционирова-
ния Государственной автоматизированной системы 
оценки финансово-технологических рисков, возни-
кающих при выполнении государственного оборон-
ного заказа (ГАС ГОЗ).

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАТАЛОГОВ

Между тем, предприятия оборонки крайне заинте-
ресованы и в реализации продукции гражданского 
назначения. При этом за минувший год объем гос-
закупок в стране вырос на 15% и достиг 9,6 трлн руб- 
лей. По данным Единой информационной системы 
(ЕИС), в сфере закупок в 2019 году госзаказчики раз-
местили 2,9 млн извещений.

На конец 2019 года госзаказчики заключили 3,4 
млн контрактов на 7,7 трлн рублей против 3,6 млн 
контрактов на 6,9 трлн рублей в 2018 году. Причем 
показатель относительной экономии по заключен-
ным контрактам составил 5,3%: в абсолютном значе-
нии экономия госзаказчиков выросла – до 361 млрд 
рублей против 348 млрд рублей в 2018 году.

В свою очередь, госкомпании разместили  
в ЕИС 1,2 млн извещений о проведении закупок на  
13,9 трлн рублей. Тогда как по итогам 2018 года ком-
пании опубликовали в системе 1,3 млн извещений 
на 16,9 трлн рублей. 

В то же время с использованием Каталога това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, создаваемого Минфи-
ном в рамках Постановления Правительства РФ от 
08.02.2017 г. №145, прошло порядка 15% сделок. Ины-
ми словами, Каталог от Минфина также шаг за ша-
гом превращается в обязательное оружие промыш-
ленного маркетолога.

Но для предприятий «оборонки» этот каталог 
актуален не только с точки зрения диверсификации. 
Но и потому, что обе системы отличаются, как небо 
и земля. Можно сказать, что они друг друга допол-
няют.

Прежде всего, у «гражданского» Каталога совер-
шенно особая методика подбора информации. По 
словам начальника отдела анализа и мониторинга 

закупок Департамента бюджетной политики в сфере 
контрактной системы Минфина РФ Александра Гон-
чарова, каталог ведется в единой информационной 
системе (ЕИС). И для этой базы данных нет общего 
закрепленного нормативного документа, который, в 
частности, требовал бы прохождения жестких отбо-
рочных процедур.

В формировании каждой позиции Каталога уча-
ствуют все заинтересованные отраслевые органы 
исполнительной власти, участники рынка со сторо-
ны поставщиков и производителей, контрольные ор-
ганы и даже заказчики – как имеющие опыт закупки 
определенной продукции.

«Чтобы поменять какие-то характеристики, нам 
не нужны сложные процедуры. У нас работает экс-
пертный совет, который принимает окончательное 
решение, – поясняет Александр Гончаров. – И в этот 
же совет входят контролирующие органы». Они про-
веряют предлагаемые параметры на «заточку» под 
конкретного производителя и на избыточность ха-
рактеристик.

Детальное описание имеют порядка 70% по-
зиций Каталога товаров, работ, услуг. В остальных 
позициях некоторые характеристики могут отсут-
ствовать, и заказчику нужно дополнительные харак-
теристики обосновывать.

Александр Гончаров рассказывает о двух из 
нескольких возможных причин такого решения. 
Взять, к примеру, обычный бензин. Согласно закону 
№44-ФЗ, ст. 33 «Правила описания объекта закуп-
ки», необходимо руководствоваться техническими 
регламентами и документами по стандартизации. 
И оказывается, например, что на 95-й бензин суще-
ствует два ГОСТа: один от 2015 года и еще один, не 
отмененный, более ранний ГОСТ. «Или взять мотор-
ные масла. Тоже есть свежий новый ГОСТ. Смотрим 
характеристики, и они соответствуют международ-
ным стандартам 20-летней давности», – констатиру-
ет представитель Минфина.

В качестве примера второй причины можно при-
вести компьютеры, также сопровождаемые в Ката-
логе минимальным количеством характеристик. 
«Вы не увидите там такие характеристики, как диа-
пазон и частота работы процессора. Потому что все 
специалисты рабочей группы сказали, что тактовая 
частота работы процессора не важна, а важна произ-
водительность, – резюмирует глава отдела. – Имен-
но поэтому мы не включаем в Каталог определенные 
характеристики».

НЕ ВСТАВАЙТЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Принципиальная разница подходов в обоих катало-
гах не позволяет вести речь об организации межве-
домственного информационного взаимодействия. 
Соответственно, предприятиям ОПК целесообраз-
но «присутствовать» в двух базах данных. При этом 
благополучно функционируют и другие каталоги 
меньшего масштаба: региональные, ведомствен-
ные, отраслевые, курируемые как госструктурами, 
так и частными компаниями. И такие инструменты 
продвижения своих продуктовых линеек также не-
бесполезны.

Пока в сфере госзаказа присутствуют разные 
варианты каталогизации, оборонпрому неразумно 
ограничиваться каким-либо одним ресурсом.  

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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Стремительно меняющаяся глобальная 
экономическая и технологическая реаль-
ность предполагает необходимость мас-
штабной работы над актуализацией мно-
гих управленческих и бизнес-практик в 
России. Для построения эффективных 
методов создания конкурентоспособной 
продукции в масштабе всего государства, 
в частности, представляется необходи-
мым рациональное построение науч-
но-производственных структур (НПС) в 
сегменте малых и средних предприятий 
(МСП).

ЗАВИСИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ФУНКЦИИ (ФП)  
И СОЗДАЮЩЕЙ ЕЕ 
СТРУКТУРЫ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НПП)

В настоящее время в России сложилась 
структура научных, научно-производ- 
ственных, производственных пред-
приятий и объединений в наукоемких  
областях народного хозяйства, которые 
рыночными можно назвать весьма услов- 
но, поскольку потребителями продук-
ции этих предприятий выступают за-
казчики и распорядители в основном 
бюджетных средств, финансирующие 
нужды в интересах силовых ведомств 
страны или гражданских ведомств в со-
ответствии с федеральными целевыми 
программами (ФЦП).

Построение такой системы и связан-
ных с ней структур работ и управления, 
очевидно, продиктовано обстоятель-
ствами неблагоприятного влияния по-
литических и других внешних факторов 
и вынужденной в связи с этим концен-
трации усилий, направленных на обе-
спечение безопасности и обороноспо-
собности страны.

В перспективе предполагается, что 
после завершения и успешного решения 
этих задач перед народным хозяйством 
должна быть поставлена новая цель – эф-
фективное развитие и функционирова-
ние народного хозяйства на рыночной 
основе с использованием базы дости-
жений в науке, технике, технологиях. 
Значительную роль в решении этих за-
дач будут играть наукоемкие научно-
производственные предприятия (НПП), 
созданные для удовлетворения потреб-
ностей внешней и внутренней рыночной 
среды в условиях конкуренции. Опыт ми-

Инновационный клуб МСП
И.Л. Калюжный, к.т.н., д.э.н., профессор

ровой экономики говорит, что основой 
эффективного функционирования и раз-
вития рынка на 80% должны быть пред-
приятия малого и среднего бизнеса.

У этого предположения есть вполне 
математические обоснования, если ис-
ходить из рациональных принципов ор-
ганизации и управления НПП в сегменте 
МСП в области наукоемких технологий  
в условиях рынка.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ НПП  
ОТ СТРУКТУРЫ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ (С УЧЕТОМ ОБЪЕМА 
ВЫПУСКА ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ)

Рассмотрим функционирование предпри-
ятия с помощью графической схемы вза-
имодействия внешней и внутренней сред 
(рис. 1).

При рассмотрении влияния на НПП 
факторов внешней среды нетрудно заме-
тить, что в настоящее время в РФ сильно 
воздействуют факторы внешней макрос-
реды, что влечет за собой потребность 
в формировании наукоемких товаров, 
связанных с безопасностью государства. 
Важно отметить, что в последнее время 
тенденция к импортозамещению повлек-
ла за собой усиление влияния конкурент-
ной среды на реализацию товарной про-
дукции. Со временем это влияние должно 
только усиливаться, поскольку рыночная 
среда станет превалировать над некото-
рыми факторами внешней среды, напри-

мер – политическими. Влияние остальных 
условий, например, экономических, техно-
логических и других только усилит конку-
ренцию между товаропроизводителями.

Во внешних, и особенно конкурент-
ных средах формируются требования к 
потребительским функциям и их изме-
нениям, а предприятия, в особенности 
НПП, адаптируются к требованиям рын-
ка, отвечая на вопрос, могут ли они их 
удовлетворить. Формируется структура 
предприятия (НПП), способного разра-
ботать, произвести и реализовать товар-
ную продукцию, удовлетворяющую этим 
требованиям. 

Анализируя эту очевидную зависи-
мость, мы обнаруживаем более глубокий 
процесс возникновения соответствия 
потребительской внешней функции и 
иерархической внутренней структуры. 
По крайней мере, подобная взаимосвязь 
отражает базовую актуальную и подвиж-
ную основу НПП, работающего на рынке 
и обеспечивающего конкурентное пре-
имущество своей продукции.

Для практического обеспечения это-
го принципа при создании и управлении 
НПП необходимо учесть взаимодействие 
потребительской функции и структуры 
НПП (рис. 2).

Потребительская функция, как более 
подвижная, формирует структуру пред-
приятия, и, в свою очередь, структура 
предприятия формирует возможность 
создания новой функции или ее совер-
шенствования. 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
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вать как основу построения структуры 
НПП, но с условием учета объема про-
изводства товарной продукции в зави-
симости от этапов жизненных циклов 
эволюции (ЖЦ), на которых находятся 
предприятие, товар и рынок.

ИНФОРМАЦИЯ, МАРКЕТИНГ, 
СТРУКТУРА

Наличие в структуре КТСр составляю-
щей, определяющей финансовые затраты 
на создание, производство и эксплуата-
цию будущих потребительских функций, 
естественно, предполагает, что эти затра-
ты должны быть обоснованы, сбаланси-
рованы, рассчитаны с учетом разработки, 
подготовки производства, производства 
и эксплуатации. Кроме того, они должны 
укладываться в прогнозную цену на рын-
ке, определяемую по результатам марке-
тинговых исследований.

С учетом изложенного определяется 
и объем инвестиций, предполагающих 
окупаемость затрат по результатам бу-
дущего объема продаж, определяемого 
исследованием рыночной потребности в 
разрабатываемом товаре. На рис. 4 пред-
ставлены этапы жизненного цикла: соз-
дание товара, подготовка производства, 
собственно производство и реализация 

на рынке (подобные этапы проходят и 
сами предприятия и рынки).

В наукоемком производстве особая 
роль отведена информационному обес- 
печению. Информация буквально про-
низывает все этапы работы предприятия, 
создания производства и выпуска товар-
ной продукции. Маркетинговые исследо-
вания начинаются с анализа информации 
о влиянии факторов макро- и конку-
рентных сред путем организации поис-
ковых научно-исследовательских работ.  
Полученная и структурированная ин-
формация становится основой формиро-
вания банков данных Ф

п
 и КТС

р
, которые 

в дальнейшем используются при форми-
ровании технико-экономических зада-
ний (ТЭЗ) для опытно-конструкторских 
работ (ОКР) по созданию нового товара 
и соответствующей технологии.

Известная формула К. Маркса «то-
вар-деньги-товар» на наукоемком пред-
приятии превращается в расширенную  
формулу, имеющую следующее графиче-
ское представление (рис. 5).

Таким образом, в структуре НПП 
информационное обеспечение долж-
но быть встроено в каждую функцию и 
каждое структурное подразделение (в 
соответствии с его функциями), что обес- 
печивает создание необходимого потре-

Рис. 4

Рис. 3

Под структурой предприятия следует 
понимать иерархию построения предпри-
ятия, обеспечивающую создание насто-
ящих и перспективных потребительских 
функций и управление ими. Обеспече-
ние этого принципа взаимодействия при 
построении структуры предприятия ис-
ключит в производстве и при реализации 
товарной продукции избыточность под-
разделений, не отражающих структуру 
потребительских функций.

Для анализа этого принципа пред-
ставим графически структуру товарной 
продукции (рис. 3), реализующей опре-
деленные потребительские функции, 
востребованные на рынке, в зависимо-
сти от своей сложности:

∑Ф
п
  ∑КТС

р
 – товарная продукция, 

где Ф
п
 – потребительская функция; 

КТС
р
 – совокупность решений (кон-

струкция-технология-стоимость):
Ф

п1
  КТС

р1
 ;

Ф
п2

  КТС
р2

;
Ф

п3
  КТС

р3
;

. . .
Ф

пm
  КТС

рn
.

Если исходить из анализа структуры 
товарной продукции, видно, что товар 
представляет собой сумму потребитель-
ских функций:

∑Ф
п
 = Ф

п1
 + Ф

п2
 + Ф

п3
 + ... + Ф

пm
.

Для того чтобы представить эти функ-
ции в производстве, их необходимо вы-
разить как сумму конструкторских, тех-
нологических и стоимостных решений в 
виде конструкций, чертежей, технологи-
ческих процессов и затрат на их разра-
ботку, производство и (в дальнейшем) на 
эксплуатацию.

∑КТС
р
 = КТС

р1
 + КТС

р2
 + КТС

р3
 + … 

+ КТС
рn

.

При разработке структуры предпри-
ятия, которое создает и производит товар-
ную продукцию, следует исходить из орга-
низации его подразделений, создающих 
те или иные КТС

р
, соответствующие Ф

п
.

Таким образом, один из основопола-
гающих принципов построения струк-
туры НПП – это повторение структуры 
товара подразделениями НПП. Этот 
принцип соответствия следует заклады-

Рис. 2
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бителю товара и выведение его на рынок 
в то время, которое определено марке-
тинговыми исследованиями. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
УНИФИКАЦИЯ КАК ПУТЬ  
К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ  
И ДОСТИЖЕНИЮ СИНЕРГИИ

В НПП большая роль отводится стандар-
тизации и унификации создаваемой про-
дукции. Стандартизация и унификация 
закладываются на этапе НИОКР и пре-
следуют следующие цели:

• Удешевление этапов НИОКР за счет 
использования части предыдущих разра-
боток в новых решениях. Эта работа сни-
жает коэффициент новизны (К

н
), однако 

удешевляет этапы – как разработки кон-
структорской документации (КД), так и 
подготовки производства и сбыта;

• Снижение производственных за-
трат за счет увеличения количества одно-
типных деталей, сборок и т.д., что ведет 
к увеличению серийности однотипных 
деталей, поскольку при этом вступает в 
силу эффект масштаба. 

Унификация и стандартизация при-
водят к упрощению организации на эта-
пах НИОКР, производства и сбыта за счет 
использования синергетического эффек-
та, заключающегося во взаимодействии 
как технических, так и организационно-
управленческих факторов, приводящих 
к существенной экономии затрат и, как 
итог, к возможности иметь конкурентное 
преимущество на рынке.

На рис. 6 схематически показаны ком-
плексное взаимодействие и влияние раз-
личных факторов на процесс создания и 
продвижения на рынок товарной продук-
ции и связанной с ним структуры пред-
приятия.

Итак, прежде чем создавать товар, не-
обходимо собрать и структурировать ин-
формацию о требуемых на перспективном 
рынке новых потребительских функциях 
этого товара в виде банков данных Ф

п
 и 

КТС
р
. Эту базовую задачу на старте помо-

гают решить, во-первых, знание факторов 
внешней и конкурентной сред, а во-вторых, 
полученные в процессе поиска результаты 
фундаментальных исследований, которые 
составляют основу для представлений о 
возможности создания новых потребитель-
ских функций, КТС

р
 и их структуры.

В качестве условий успешного выво-
да на рынок инновационной продукции 
силами НПП из сегмента малого и сред-
него бизнеса выделим следующие: 

• создание банков данных Фп и КТС
р
, 

полученных в результате маркетинговых 
исследований;

• получение информации в виде поис-
ковой НИР о потребностях перспективно-
го рынка в будущей товарной продукции;

• расчет адекватного времени вывода 
продукта на рынок;

• расчет необходимого объема финан-
сирования для создания производства;

• выстраивание системы продаж и про- 
движения (маркетинговой стратегии).

С учетом факторов унификации и си-
нергии у инновационного НПП есть все 

шансы получить приоритетные заказы  
и организовать их выполнение.

Все перечисленные принципы по-
строения структуры и управления НПП 
приводят к тому, что создается оптималь-
ная система управляемости и адаптации 
к скорости изменения внешней среды. 
Важнейший фактор успеха подобных 
предприятий в сегменте МСП – это высо-
кая мотивация квалифицированного на-
учного и производственного персонала, 
которая возникает за счет его близости 
к созданию конечного продукта. Непо-
средственное участие сотрудников в ор-
ганизации научно-производственного 
процесса, их информированность и во-
влеченность в достижение цели обеспе-
чивают большую отдачу и более высокую 
производительность труда. 

На крупных предприятиях «цепочка» 
ценностей довольно длинная, и персонал 
«отодвинут» от создания конечного про-
дукта, что снижает мотивацию и ответ-
ственность при принятии решений. Это, 
в свою очередь, приводит к длительным 
согласованиям, затягиванию, бюрокра-
тической волоките, отсутствию заинте-
ресованности в результате. 

По сравнению со схемой структуры 
и управления малых и средних НПП, на 
крупных предприятиях и объединениях 
из-за сложной вертикальной иерархиче-
ской модели менеджмента не обеспечи-
вается соотношение скорости и глубины 
изменений предмета труда и скорости 
принятия решений по адаптации к изме-
нениям внешней среды.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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retyping, makeup, prepress, 
etc., as well as assignment of 
an interpreter for negotiations 
or business events both on 
the territory of the Russian 
Federation and abroad. 
Absolute confidentiality of 
translated information is 
guaranteed. We are looking 
forward to do translation for 
our customers with impeccable 
thoroughness as far as strict 
adherence to terminology and 
deadline is concerned.

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

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

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

Полная конфи-
денциальность 
переводимой 
информации. 

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

1
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КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

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

3

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ
Подписной индекс в электронном каталоге «Почта России» П1301

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2020 ГОДУ

ПТЯ 2020

ARMHITECH 2020

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА  2020

ИТ ОПК-2020

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ 2020

РЕКА 2020

РМЭФ

HELIRUSSIA 2020

KADEX 2020

СИ МБФ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ» 

АКТО 2020

АРМИЯ 2020

CHIPEXPO 2020

РАДЭЛ 2020

ГИДРОАВИАСАЛОН 2020

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»

INTERPOLITEX 2020

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2020

SFITEX 2020

«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»  

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»

ВУЗПРОМЭКСПО 

18–20  марта 2020 г.

26–28 марта 2020 г.

3 апреля 2020 г.

14–16 апреля 2020 г.

15–17 апреля 2020 г.

21–24 апреля 2020 г.

13 –15 мая 2020 г. 

19–22 мая 2020 г.

21–23 мая 2020 г.

28–31 мая 2020 г.

27–28 мая 2020 г. 

июль 2020 г.

23–25 июля 2020 г.

23–29 август 2020 г.

15–17 сентября 2020 г.

21–23 сентября 2020 г.

1–5 октября 2020 г.

октябрь 2020 г.

20–23 октября 2020 г.

27–29 октября 2020 г.

10–12 ноября 2020 г.

11–13 ноября 2020 г. 

декабрь 2020 г.

декабрь 2020 г. 

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Армения, Ереван, ВК «ЕреванЭкспо» 

Санкт-Петербург

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Калуга

Москва,  

ЦВК «Экспоцентр»

Нижний Новгород,  

КВЦ «Нижегородская ярмарка»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Казахстан, Нур-Султан

Крым, Севастополь

Сочи

Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

Московская область, 

Кубинка, КВЦ «Патриот»  

Москва, Технопарк «Сколково»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Геленджик

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.








